
Поварское и кондитерское дело 



Специалист по поварскому и кондитерскому делу - 

специалист по приготовлению пищи и мастер по 

изготовлению сладостей. 

 

В обязанности специалиста входит организация и ведение 

процессов приготовления и подготовки к реализации: 

 полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента; 

 горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента; 

 холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента; 

 холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента; 

 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

 организация и контроль текущей, деятельности 

подчиненного персонала. 

Описание профессии 

РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 

Технолог общественного питания, пекарь, повар, 

кондитер,  изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Сфера обслуживания 

 Производство 



Высокая квалификация 

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 

 зрительная, обонятельная и вкусовая 
чувствительность; 

 внимательность и аккуратность; 

 склонность к анализу и прогнозу; 

 образная память; 

 творческие способности; 

 эстетический вкус; 

 требовательность; 

 коммуникабельность. 

 творческое воображение; 

 физическая форма; 

 способность к концентрации; 

 выносливость и стрессоустойчивость 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 



Образовательное пространство колледжа  



Дополнительные возможности 
Конкурсы профессионального мастерства 

Кружковая деятельность 

Производственные экскурсии Мастер-классы на производстве 



Наши социальные партнеры 



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. 

 


