
Повар, кондитер 



Повар-кондитер – квалифицированный специалист-универсал, 

который создает как кондитерские изделия и десерты, так и 

закуски, первые и вторые блюда. 

 

В обязанности повара-кондитера входит: 

 подготовка рабочего места, инструментов и оборудования; 

 проверка наличия и качества продуктов, а также 

подготовка сырья к работе; 

 приготовление блюд и кондитерских изделий различной 

степени сложности; 

 порционирование, оформление и отпуск готовых изделий; 

 приготовление различных видов теста, начинок, кремов по 

заданной рецептуре; 

 выпечка изделий из теста; 

 отделка и украшение готовой продукции; 

 содержание рабочих поверхностей, плит, холодильников и 

другого оборудования в чистоте и порядке; 

 охлаждение, заморозка и хранение полуфабрикатов; 

 упаковка и маркировка готовой продукции. 

Описание профессии 

РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 

Технолог общественного питания, пекарь, бармен, 

изготовитель пищевых полуфабрикатов, официант. 

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Сфера обслуживания 

 Производство 



Широкий спектр 
возможностей 
профессионального 
развития 

Плюсы и минусы специальности  

Размер средней  
заработной платы  
30-40 000 рублей 

В списке 50-ти наиболее 
востребованных на рынке 
труда новых и 
перспективных профессий 

Тяжелые 
производственные 
условия: закрытое 
помещение, высокие 
температуры 
 

Физическое напряжение 

Высокие требования к 
состоянию здоровья и 
риск развития 
профессиональных 
заболеваний 

 тонкий вкус и обоняние; 

 творческое воображение; 

 хорошая память; 

 физическая форма; 

 способность к концентрации; 

 выносливость и стрессоустойчивость 

 хорошая координация движений; 

 отличный глазомер; 

 энергичность; 

 креативность; 

 способность к переключению внимания 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 



Образовательное пространство колледжа  



Дистанционный курс Учебные пособия 

Методическое обеспечение образовательного процесса  



Дополнительные возможности 
Конкурсы профессионального мастерства 

Кружковая деятельность 

Производственные экскурсии 

Мастер-классы от 

преподавателей 



Информация о поступлении на специальности 
пищевого профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 
месяцев 
Уровень образования: основное общее 
Количество бюджетных мест на 2020-2021 
учебный год – 25 

Документы необходимые для 
поступления: оригинал и 
копия документа, удостоверяющего 
личность, гражданство; оригинал или 
ксерокопия документа государственного 
образца об образовании.   

Документы необходимые для 
формирования личного дела: копия 
документа, удостоверяющего личность, 
гражданство; оригинал документа об 
образовании; копия паспорта законного 
представителя; фото 3*4 (юноши - 8 шт., 
девушки – 4 шт.); Заключение 
предварительного медицинского 
осмотра (в соответствии с Приказом 
Минсоцразвития России от 12.04.2011 г. 
№ 302н); характеристика; копия 
свидетельства о рождении; копия СНИЛС 
абитуриента; копия СНИЛС законного 
представителя; копия ИНН абитуриента; 
согласие на обработку персональных 
данных. 

 



Наши социальные партнеры 


