
 

 

 
ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 
 (43.02.15) 

 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу осуществляет приготовление 

качественных блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, их 

презентацию и продажу. В обязанности специалиста входит приготовление блюда 

по специальным рецептам. Однако, он может видоизменять их по своему вкусу, то 

есть подходить к процессу творчески. 

 

При поступлении на 1 курс на базе основного общего образования (9 классов) в 
первый год обучения вы будете изучать общеобразовательные предметы 
(школьная программа за 10 – 11 классы). Начиная со 2 курса, у Вас начнутся 
профильные дисциплины. 

 
В процессе обучения студентами изучаются следующие дисциплины: 

o организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента;  

 

3 г. 10 мес. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ специалист по 
поварскому и 

кондитерскому делу  

КВАЛИФИКАЦИЯ 

бюджет 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 



 

 

o организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации:  

o горячих и холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента;  
o холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента;  
o хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;  
o организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

Сфера деятельности 
выпускников:  

o Руководители и главные 

специалисты (управляющий, 

технолог и др.) предприятий 

питания (ресторанов, кафе, 

баров, закусочных, столовых, 

досуговых и туристических 

центров, гостиниц и др.); 

o Руководители и главные 

специалисты фирм, 

занимающихся проектированием и оснащением технологическим 

оборудованием предприятий питания; 

o Заведующие и главные специалисты специализированных лабораторий; 

o старший повар/кондитер; 

o су-шеф 

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 дополнительные профили специалиста по поварскому и 
кондитерскому делу 

o в области приготовления блюд и 
кулинарных изделий диетического 
питания, различных видов 
региональной кухни; 

o области приготовления блюд, 
кулинарных и кондитерских изделий, 
десертов сложного ассортимента; 

o в области карвинга (сложной 
фигурной нарезки овощей и плодов: 
скульптура, композиции из цветов и 



 

 

др.); 
o в области приготовления различных напитков (бармен, бариста); 
o в области сферы обслуживания (администратор, официант); 
o в области приготовления низкокалорийных мучных кондитерских изделий; 
o в области изготовления композиций из карамели, пастилажа, шоколада и т.д. 

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. 

 

В мире еще нет самого вкусного блюда, всегда можно 

придумать что-то лучше. Переверни свое представление о 

кухне! 

 


