
 

 

 
ПОВАР, КОНДИТЕР 
 (43.02.15) 

 

Повар-кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает как 

кондитерские изделия и десерты (мороженое, халва, варенье, торты, вафли, печенье, 

конфеты и т.д.), так и закуски, первые и вторые блюда. 

 

В обязанности повара – кондитера входит: 

o подготовка рабочего места, инструментов и оборудования (весов, 
кухонных комбайнов, печей и т.д.); 

o проверка наличия и качества продуктов, а также подготовка сырья к 
работе; 

o приготовление блюд и кондитерских изделий различной степени 
сложности с соблюдением стандартов, норм закладки продуктов и выхода 
согласно технологическим картам; 

o порционирование, оформление и отпуск готовых изделий;  
o приготовление различных видов теста, начинок, кремов по заданной 

рецептуре; 

 

очно 3 г. 10 мес. 

ФОРМА 

 И СРОК ОБУЧЕНИЯ 
повар - кондитер  

КВАЛИФИКАЦИЯ 

бюджет 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 



 

 

o выпечка изделий из теста; 
o отделка и украшение готовой 

продукции; 
o содержание рабочих поверхностей, 

плит, холодильников и другого 
оборудования в чистоте и порядке; 

o охлаждение, заморозка и хранение 
полуфабрикатов; 

o упаковка и маркировка готовой 
продукции.

Сфера деятельности выпускников:   

Профессия повара востребована в любой 
отрасли: в образовании (школах, больницах, 
детских садах), в медицинских учреждениях, 
производственных столовых, современных 
офисах, шикарных ресторанах, в армии и 
флоте. В хороших отелях профессия повара считается ключевой в гостиничном 
бизнесе. 
 
Квалифицированный повар, кондитер может найти работу на предприятиях, 
занимающихся изготовлением и продажей готовых блюд и полуфабрикатов 
(фабрики-кухни, комбинаты полуфабрикатов, кулинарные цеха крупных 
супермаркетов, магазины-кулинарии). 

Прохождение практики 

Учебная и производственная практики являются обязательной частью 

образовательной программы. Производственная практика проходит в два этапа: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. Студенты 

проходят практическую подготовку в течение учебного года в специализированных 

лабораториях техникума (с ними Вы можете познакомиться, посмотрев 3D тур на 

сайте техникума); а также в организациях – партнерах техникума, являющихся 

ведущими в данном направлении; практика по данной специальности бывает как 

стационарная, так и выездная 

Возможные места трудоустрои ства выпускников 

o кухни гостиниц, ресторана и других типов организаций питания; 

o специализированные цеха, имеющие 

функции кулинарного производства и 

изготовления полуфабрикатов или 

изготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий;  

o мучные и кондитерские цеха при 

организациях питания. 

 


