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«Счастье не в том, чтобы 

делать что хочешь, а   чтобы 

всегда хотеть того,  что 

делаешь»

Лев Николаевич Толстой.



Профессия повар-кондитер
4
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Повар — это человек, который занимается приготовлением пищи в

заведениях общественного питания. Кондитер — это профессиональный повар,

создающий кондитерские изделия, десерты, и другую запечённую еду.

История профессии:

С Древних времён люди готовили пищу себе и другим, поэтому, на мой взгляд,

сложно определить, когда точно появилась профессия повар. Профессия повар

развивалась вместе с цивилизацией, так что можно сказать — это древнейшая

профессия. Как только пещерные люди приручили огонь и стали жарить мясо

на костре, они быстро выяснили, у кого из соплеменников мамонт получается

вкуснее и сочнее, и стали доверять эту важную миссию только ему.

Так родился первый шеф — повар. В 

дальнейшем течении истории профессия 

повар получила своё воплощение в 

оказании личных услуг по приготовлению 

пищи для богатых и знатных людей и 

только с развитием ресторанного бизнеса 

эта профессия приобрела массовость.…
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Значение профессии в настоящее время:

 Труд повара тесно связан с трудом других профессий по простой, но
жизненно важной причине – всем нужна пища, так как она – основа жизни.
Раскопки древних поселений говорят о том, что отдельное место в жизни
предков отводилось очагу, месту приготовления пищи. Богам
преподносили в дань тоже пищу. В настоящее время поварской профессии
отводят особое место: более 30% населения Земли страдает ожирением,
болезнями сердца, почек, печени, раковыми заболеваниями. И вот такую
ответственную задачу, как сохранение здоровья людей решают люди,
занятые приготовлением пищи – повара. Недаром говорят: Хороший повар
стоит доктора». А у народов Востока принято при встрече говорить: «Как вы
кушаете?», а не «Как ваше здоровье?»

 Профессия – повар играет значимую роль и в социальной жизни
общества – в семейных отношениях: статистически говорят, что процент
разводов в семьях, где женщина умеет вкусно готовить = 2, а когда она
таких способностей не имеет = 20.



7

Профессия повара–кулинара 

творческая, ибо, изучив все    приемы 

кулинарной обработки, он может из 

самых простых продуктов приготовить 

много разнообразных и питательных 

блюд.

Физическая выносливость. 

Хорошее обоняние и вкус.

Умение концентрировать и 

распределять внимание. 

Хорошая оперативная и 

долговременная память, воображение. 

Организованность. 

Дисциплинированность. 

Аккуратность. 

Честность.

Профессионально-важные качества  повара-кондитера:
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Требования к профессии:

Профессия повар-кондитер, по-своему, уникальна. Хотя, некоторые люди не

воспринимают её такой, считая, что в поварском искусстве нет ничего

сложного: надо просто соединить ингредиенты, а печь сама доведёт блюдо до

кондиции. Да и кто в наше время готовить не умеет? Любой человек смог бы

работать поваром! Однако это не так. В этом деле главное — талант, чувство

вкуса, фантазия. должен иметь хорошую память.

С одной стороны, эта профессия

требует скрупулёзной точности, с

другой — наличия творческой

жилки, чтобы придумать

оригинальный рецепт или

изысканное украшение блюда,

выпечки. Обоняние и тонкие

вкусовые ощущения помогут

повару достичь высот в своей

карьере. Так же, хороший повар

должен быть внимателен,

аккуратен, организован,
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Перспективы Востребованность профессии

Человеку без опыта работы, но с

профессиональным образованием

есть возможность устроиться

помощником повара и

дальнейшее продвижение по

службе в большом ресторане

вполне реально.

Как и в почти любой профессии

здесь присутствуют карьерный

рост. Вершина данной карьерной

пирамиды — должность шеф-

повара. Далее следуют су-повар,

потом — помощники и

начальники смен, руководители

холодных и горячих цехов и

другой вспомогательный

персонал.

Пища для человека — это не

только источник энергии и

питательных веществ, но и

огромного вкусового

удовольствия, то станет ясно,

что человек, который может

придать пище восхитительный

вкус, аромат и вид, будет

пользоваться большим спросом

на свои услуги. К тому же, не

стоит забывать, что повара

требуются не только в кафе и

рестораны, но и в таких

заведениях, как детские садики,

школы, больницы.



Профессия продавец, кассир,

контролёр
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Продавец – это проводник в мире товаров, проводящий покупателей узкими 

тропинками выбора. Помогая людям находить и приобретать необходимые им 

товары, продавец связывает между собой совершенно незнакомых людей 

(производителей товара и покупателей) в ту огромную, сложную и местами 

непостижимую систему, которая зовется человеческим обществом.
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История профессии: 

Торговое ремесло - одно из древнейших занятий человека. Изначально, торговля имела

вид натурального обмена: один вид товара обменивался на другой. Деньги как

эквивалент товаров появились несколько позже. Одним из важных этапов развития

торговли было появление купцов, которые путешествовали по разным городам и

странам, доставляя редкие и необычные товары и способствуя развитию разных наук и

дипломатических отношений. Именно купцы первыми начали учитывать товар и

классифицировать его. Развитию торговли поспособствовало изобретение скоростных

видов транспорта, позволивших ускорить доставку товаров даже в самые отдалённые

уголки земного шара в десятки и сотни раз.…

Слово «продавец» пришло в наш обиход лишь в конце XIX века, когда в России стали

появляться крупные торговые предприятия и универмаги. До этого люди,

занимавшиеся торговлей, назывались по-разному. Долгое время центральной фигурой в

торговле оставался купец. Он разъезжал по городам, продавал, покупал, перепродавал.

Другой видной фигурой в русской торговле после купца был прасол - скупщик.

Он ездил по деревням и скупал сельские продукты, скот,

рыбу, а затем формировал из них партии и выгодно

перепродавал более крупным торговцам. Наряду с

прасолами, на российском рынке действовала

многочисленная группа мелких торговцев (офеней,

ходебщиков, коробейников, щепетильников),

занимающихся развозом промышленных изделий.
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Содержание деятельности:
Основная роль продавца – это быть посредником между производителями товаров и

населением. Выполняя эту роль, продавец рассказывает покупателям об ассортименте,

предлагает взаимозаменяемый товар, подсчитывает его стоимость, проверяет

реквизиты чека, упаковывает товар, выдает покупку. Следит за своевременным

пополнением запасов товаров, сроками их реализации, сверяет наименование,

количество, комплектность, сортность, цены, соответствие маркировки, ярлыки

изготовителя, наличие пломб. Подсчитывает чеки (деньги), сдает их в установленном

порядке. Продавец может работать за кассовым аппаратом и заниматься оформлением

прилавочных витрин. В задачи продавца входит разрешение спорных вопросов с

покупателями в отсутствие представителей администрации. Важный элемент

деятельности продавца – это изучение спроса покупателей.
Продавец должен знать: 
Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение товаров, способы

использования и ухода за ними; правила расшифровки артикула и маркировки;

розничные цены; приемы подбора, отмеривания, отреза, комплектования товаров, шкалы

размеров изделий и правила их определения; основные требования стандартов и

технических условий, предъявляемые к качеству товаров, таре, маркировке; основных

поставщиков и особенности ассортимента и качества их продукции; виды брака и

правила обмена товаров; гарантийные сроки пользования товарами; устройство и

правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технического оборудования; пути

сокращения товарных потерь, затрат труда, электроэнергии и повышения доходов;

принципы оформления прилавочных и внутри магазинных витрин; приемы и методы

обслуживания покупателей; основы коллективных форм организации и оплаты труда.
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Профессионально-важные 

качества продавца, кассира, 

контролёра: 

Продавец должен обладать такими ценными

качествами, как сдержанность, тактичность,

терпение, умение уступать в спорах или

конфликтных ситуациях. Умение управлять

своими эмоциями, своим настроением,

поведением, развитая речь – непременное

условие хорошей работы в торговле.

Современные продавцы не могут обойтись сегодня без глубоких и всесторонних

знаний. Профессия продавца требует навыков коммуникабельности и красноречия.

Важно уметь разбираться в мотивации и поведении покупателя. Атмосфера торгового

зала, поведение персонала должны внушать людям мысль об удачной покупке. Отсюда

вытекает кодекс поведения продавца, классический стиль его одежды, выражение

лица, контроль эмоций. Древняя китайская поговорка гласит: «Если вы не улыбаетесь,

то не начинайте торговлю». Хорошему продавцу необходимы устойчивость внимания,

хорошие долговременная память, арифметические способности.
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Область применения 

профессиональных знаний: 

Крупные супермаркеты и гипермаркеты; 

магазины (продовольственные, 

непродовольственные); 

специализированные магазины 

(спортивные, хозяйственные и т. д.); 

универмаги; супермаркеты; салоны-

магазины; торгово-оптовые склады; рынки; 

торговые ряды; торговые точки.

Перспективы профессионального 

роста:

Продавец; Старший продавец; Заведующий 

отделом; Менеджер торгового зала; 

Управляющий магазина; Руководитель 

торговой компании.

Востребованность профессии:

Претерпев ряд существенных изменений на протяжении своего существования, 

профессия продавца и сегодня является одной из самых востребованных на рынке 

труда.  Торговля развивается по многим направлениям. Увеличивается объем и 

ассортимент товаров. В конце 20  начале 21 веков в продаже появились товары высоких 

технологий. Появляются новые методы торговли товарами, например, торговля по 

заказу, сетевая торговля, торговля по электронным сетям (интернет, телемагазин). В 

мире, пожалуй, нет другой профессии, с представителями которой мы встречались бы 

так часто. Любой предмет, который нам может понадобиться, от скрепки до 

автомобиля, нам помогает приобрести продавец.



Профессия мастер 

сельскохозяйственного 

производства16
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Сельскохозяйственное производство – это совокупность видов экономической 

деятельности по выращиванию, производству и переработке соответственно 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе 

оказание соответствующих услуг.

Описание деятельности:

Деятельность мастера 

сельскохозяйственного производства 

представляет собой работу в области 

знаний природоведения, основ 

растениеводства, животноводства, 

экономики, землепользования, 

кредитно-денежных отношений, 

налоговой и таможенной политики, 

устройства и управления машинно-

тракторными агрегатами. Применение 

на практике знаний по заготовке, 

переработке и хранению продукции, 

производимой на ферме.
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Общая характеристика профессии:

Мастер сельскохозяйственного производства – специалист широкого профиля,

выполняющий работы, связанные с организацией и технологией

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве. Выполняет

работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. Работает на

тракторах основных марок и сельскохозяйственных машинах. Выявляет и

устраняет неисправности в работе тракторов и сельскохозяйственных машин.

Проводит текущий ремонт и участвует во всех видах ремонта обслуживаемых

тракторов и сельскохозяйственных машин. Мастер сельскохозяйственного

производства является владельцем или арендатором индивидуального

фермерского хозяйства. Выращивает сельскохозяйственную продукцию на

собственной или арендованной земле, технике, недвижимости. Выполняет

различные хозяйственные работы: слесарные, сварочные, строительные,

управляет сельскохозяйственной техникой. Занимается селекцией, сбором,

переработкой, хранением и реализацией продукции. Заботятся об увеличении

урожайности, сохранении поголовья, заготовке кормов, борется с вредителями

сельскохозяйственных культур, оказывает ветеринарную помощь.
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Требования к 

индивидуальным 

особенностям 

специалиста:

Крепкое здоровье, 

физическая сила, 

выносливость, интерес 

к природе, земле, 

трудолюбие, 

самодисциплина, 

предприимчивость, 

практическая 

смекалка и сноровка.

Медицинские 

противопоказания:

Работа не рекомендуется 

лицам, страдающим 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в 

устойчивой форме, 

болезнями опорно-

двигательного аппарата 

(артриты, радикулиты и 

т.п.). При некоторых 

отклонениях в функциях 

дыхательной и нервной 

системы умеренный 

физический труд на 

воздухе способствует 

укреплению здоровья.
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Требования к профессиональной подготовке:

Необходимы хорошие знания в области природоведения (ботаника, анатомия,

биология, химия, физика). Должен знать: основы растениеводства,

животноводства, экономики, правового законодательства и норм,

землепользования, кредитно-денежных отношений, налоговой и таможенной

политики; устройство, эксплуатацию, управление машинно-тракторными

агрегатами. Должен умело применять на практике знания по заготовке,

переработке и хранению продукции, производимой на ферме.

Виды профессиональной деятельности:

Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке

сельскохозяйственных культур.

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и

механизированных фермах.

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию

сельскохозяйственных машин и оборудования.

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров

Продолжение образования - высшее профессиональное образование.
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Родственные профессии:  Животновод, овощевод, тракторист.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

Тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; прицепные и навесные

устройства; оборудование животноводческих ферм и комплексов; механизмы,

установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование

сельскохозяйственного назначения; автомобили категорий "B" и "C";

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для

монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин

и оборудования; технологические процессы монтажа, ремонта и технического

обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; технологические

процессы в растениеводстве и животноводстве; сельскохозяйственные

животные и растения; сырье и продукция растениеводства и животноводства.
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Перспективы профессионального роста:

Возможные пути развития животновода: Специализация и освоение

смежных областей.

В основном профессиональный рост животновода связан с освоением

новых приемов и способов работы, постоянным обновлением знаний и т.п.

Животновод может также осваивать смежные профессии зверовода,

кинолога, зоотехника и пр. Управленческий путь развития. В данном

случае животновод может «дорасти» до должности зооинженера и

возглавить животноводческое хозяйство.



Профессия Штукатур. Маляр 

строительный.
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Участвует в строительстве и ремонте зданий. Штукатурит вручную или с

помощью затирочной машины. После окончания штукатурных работ красит,

оклеивает обоями или выполняет художественную отделку стен и потолков

внутри или снаружи здания.
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История профессии:

Самая древняя и самая мирная на земле профессия -

строитель. Разве думали строители древних пирамид или

создатели римского водопровода, что им будет отведено

совершенно особое место в истории?

А ведь благодаря тем, кто тесал и укладывал камни, возводил колонны, украшал и

отделывал здания, мы знаем сегодня о людях и событиях далекой-далекой поры.

Профессия строитель появилась вместе с человеком. С незапамятных времен

строитель стал историком. И еще — географом, ведь это его усилиями возводились

и возводятся города, изменяют свое течение реки, земля обретает новый лик.

Строитель, подобно доброму сказочнику, опекает всех. Крыша над головой - дар

строителя, и мост на рекой - его дар. Тепло, электрический свет, уют детского сада,

радость труда в светлом просторном цехе - все это от строителям. Конечно,

профессия строителя не для малодушных. Это трудно: и в снег, и в ветер, и в жару

не отступать, не сдавать позиций. Но попробуйте вообразить себе жизнь на земле

без каменщиков, монтажников, отделочников, плотников, сварщиков? Как тогда?

Так может быть строитель и должен открывать список самых нужных профессий?

Жилые дома, дворцы культуры и спорта, детские сады, школы, кинотеатры заводы,

фабрики - все это дело рук строителей.
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Плюсом такого решения можно считать экономию места, поскольку сам слой занимает

не более 3–4 см. Штукатур — это специалист, который выполняет такую работу.

Наверное, большинство из нас хоть раз что-то красили-либо загородный дом, либо

забор, или же дверь в квартире. Тот, кто занимается этим почти каждый день и

зарабатывает этим на жизнь, называется маляр. Такой человек тоже художник, только у

него вместо полотна служат здания, машины и прочие объекты. Не каждый, кто взял в

руки кисточку и банку краски, сумеет перекрасить поверхность как настоящий

профессионал. Этому ремеслу также нужно учиться.

Краткое описание профессии:

В наше время есть разные

способы облицевать кирпичные

или бетонные стены внутри

помещения: можно

гипсокартонном, плиткой,

облицовочными панелями и т. п.

Но все же, зачастую

предпочтение отдаётся старому

способу — штукатурке. Это такой

процесс, когда стены покрывают

слоем раствора из песка, цемента

или гипса.
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Медицинские 

противопоказания

Требования к профессиональной 

подготовке

Профессия

противопоказана лицам,

страдающим болезнями

опорно-двигательного

аппарата (хронический

радикулит, расширение

вен, плоскостопие),

сердечно-сосудистой

системы, зрения

(дальтонизм), имеющим

нарушения в

вестибулярном аппарате,

предрасположенность к

простудным и

аллергическим

заболеваниям, нервно-

психические

заболевания.

Нужно иметь хорошую подготовку по химии и 

физике, знания в области художественного и 

технического творчества, дизайна. Он должен 

знать: основные виды и свойства материалов, 

применяемых при оштукатуривании и 

выполнении малярных работ; способы 

подготовки поверхностей под штукатурку и 

различные виды окраски; способы 

выполнения декоративных штукатурок; 

свойства растворов с химическими добавками; 

правила цветообразования. Штукатур должен 

уметь: управлять машинами и механизмами, 

применяемыми при штукатурных и малярных 

работах; подготавливать все виды 

поверхностей под окраску; обрабатывать 

поверхности малярными составами, оклеивать 

обоями и другими материалами; производить 

ремонт малярных покрытий.



27

Социальная значимость профессии в обществе:

Строители создают очень ценный товар — недвижимость. О ней мечтают

сотни миллионов людей по всей планете. Причастны к созданию этой

ценности и штукатуры. При сдаче многоэтажного дома подрядчиком должны

быть оштукатурены огромные площади, поэтому при выполнении внутренних

работ на стройке такого здания трудится несколько десятков штукатуров.

Маляр вдыхает жизнь в серые постройки и предметы, предаёт им

эстетический вид. Представьте себе, что здания будут просто поштукатурены,

деревянные поручни и парты останутся в коричневых и чёрных пятнах от

грязных рук, а корабли так и будут плавать ржавыми, пока не утонут.
Краска не просто украшает

поверхность, она ещё

защищает её от коррозии и

разрушения. Разумеется,

что без покраски

поверхностей

трубопроводы, автомобили

и металлические крыши за

несколько лет приходили

бы в негодность.
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Массовость и уникальность 

профессии:

Люди с такой профессией работают в

разных организациях. Ведь не только

строительные компании содержат

бригады штукатуров – маляров. Такие

специалисты работают ещё и в

крупных организациях с большим

объёмом своих помещений, которые

нужно постоянно ремонтировать и

перестраивать. Многие штукатуры -

маляры предпочитают искать заказы

сами, не нанимаясь на какую-либо

фирму. Люди такой профессии

зачастую работают в строительных и

монтажных организациях, а также на

промышленных предприятиях.

Трудоустройство:

Одними из востребованных

профессий в настоящее время

являются профессии штукатура

и маляра строительного. Их

плюсы заключаются в том, что

вы всегда и без проблем найдете

интересную работу, и при том,

хорошо оплачиваемую. Это

творческая профессия, и тебе

пригодятся: хороший

эстетический вкус, творческое

мышление, развитый глазомер,

координация движения рук,

аккуратность и

внимательность.



Желаем Вам творческих 

успехов в овладении 

выбранных Вами профессий! 

Спасибо за внимание!!!
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