
Наименование профессии: ПОВАР, КОНДИТЕР 

По окончанию получения образования присваиваемая квалификация: ПОВАР, 

КОНДИТЕР 

 

Профессия повар - кондитер творческая и востребованная во многих отраслях 

(школе, детсаду, ресторане, армии, отеле), в ней есть место полету фантазии и 

изобретательности. Повар-кондитер — мастер по приготовлению пищи. Хороший повар-

кондитер может из сырых традиционных ингредиентов создать вкусное блюдо — 

настоящий шедевр, который сможет доставить удовольствие многим людям. Помимо 

блюд, приготовленных по особым рецептам, повар импровизирует их на свой вкус (с 

учетом качества продуктов), то есть творит. 

Повар - кондитер – специалист, умеющий искусно приготавливать сладкие 

лакомства, десерты, торты, пирожные и т.д. Кондитер может готовить по рецепту и без, 

экспериментируя, изобретая новые блюда, оригинальные сочетания вкусов и запахов. 

Повар-кондитер замешивает, взбивает, раскатывает тесто, готовит наполнители, крема, 

муссы и джемы, проверяет вес готового изделия, определяет его калорийность. Кондитер 

должен уметь определять качество продуктов по их виду, запаху и вкусу, должен знать 

все об их свойствах, чтобы гармонично сочетать компоненты изделия, а также знать, чем 

заменить недостающий ингредиент. Кроме того, повар-кондитер должен досконально 

изучить оборудование и инструменты для готовки. Неотъемлемая часть работы 

кондитера – художественная составляющая. Для того, чтобы десерт был красивым, повар 

должен обладать не только ярким воображением, но и хорошим глазомером. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Повар, кондитер обладает общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 



7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Повар, кондитер обладает профессиональными компетенциями, включающими 

в себя способность: 

 

1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

3. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

4. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

5. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

7. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

8. Готовить бульоны и отвары. 

9. Готовить простые супы. 

10. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

11. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

12. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

13. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

14. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

15. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

16. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из

 мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

17. Г отовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

18. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

19. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

20. Г отовить и оформлять салаты. 

21. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 



22. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

23. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

24. Готовить простые горячие напитки. 

25. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

26. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

27. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

28. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

29. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

30. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

31. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные.  

 

Основные виды профессиональной деятельности повара, кондитера: 

 Приготовление блюд из овощей и грибов. 

 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц,  

творога, теста. 

 Приготовление супов и соусов. 

 Приготовление блюд из рыбы. 

 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

 Приготовление холодных блюд и закусок. 

 Приготовление сладких блюд и напитков. 

 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Для деятельности повара, кондитера необходимы: тонкое цветоразличение, 

хорошая зрительно-двигательная координация (на уровне движений рук). Повар, 

кондитер должен быть физически выносливым, иметь хорошую долговременную память, 

объемный и линейный глазомер, уметь концентрировать внимание. Ему нужны тонкое 

чувство времени, высокая чувствительность к оттенкам запаха и вкуса, воспроизводящее 

воображение (способность глядя на рецепт, представить внешний вид и вкус блюда), 

ответственность, честность. 

Повар 3-го разряда должен знать: 

- рецептуры, технологию приготовления, требования к качеству, правила раздачи, 

сроки и условия хранения блюд; 

- виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, круп, макаронных 

изделий, творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной массы, теста, консервов и других 

продуктов; признаки и органолептические методы определения их доброкачественности; 



правила, приемы и последовательность выполнения операций по их подготовке к 

тепловой обработке; 

- назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, посуды и правила ухода за ними; 

- основы физиологии питания, личной гигиены, санитарии. 

 

Повар 3-го разряда должен уметь: 

- вести процесс механической кулинарной обработки сырья: овощей, круп, 

мясных и рыбных продуктов (промывка, очистка, нарезка овощей, зелени, 

размораживание мяса, рыбы, потрошение дичи, птицы, разделка сельди, кильки) 

- изготовлять блюда и кулинарные изделия, требующие простой кулинарной 

обработки; 

- варить картофель и другие овощи, бобовые и макаронные изделия, яйца;  

- жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы, блины, оладьи, 

блинчики; 

- запекать овощные и крупяные изделия; 

- процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формовать, фаршировать, 

начинять изделия; 

- готовить бутерброды; 

- выполнять порционирование, раздачу блюд массового спроса -определять 

качество приготавливаемой пищи, предупреждать и устранять возможные ее недостатки. 

 

Кондитер 3-го разряда должен знать: 

- сорта муки и ее свойства, -рецептуры и режимы изготовления простых массовых 

тортов, пирожных и других штучных кондитерских изделий с нанесением трафаретного 

рисунка по эталону в одну краску или с несложным совмещением красок; 

- способы отделки изделий помадкой, марципаном, засахаренными фруктами, 

шоколадом, кремом; 

- устройство обслуживаемого оборудования. 

 

Кондитер 3-го разряда должен уметь: 

- вести процесс изготовления простых массовых тортов, пирожных и других 

штучных кондитерских хлебобулочных изделий с нанесением трафаретного рисунка по 

эталону в одну краску или с несложным совмещением красок, из различных видов 

сырья, мучного теста, творожной массы или мороженого; 

- приготавливать различные виды теста, кремов, начинок, -осуществлять 

заготовку, отвешивание, отмеривание сырья по заданной рецептуре, -производить замес, 

вымешивание, сбивание теста, его проминку, раскатку до определенной толщины, 

подсыпку мукой; 

- разделывать полученные полуфабрикаты; 



- штамповать, формовать и отсаживать изделия на листы, -отделывать изделия 

помадкой, марципаном, засахаренными фруктами, шоколадом, кремом, -осуществлять 

передачу на закаливание изделий из мороженого. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление 

широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий 

потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 

- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

- посуда и инвентарь; 

- процессы и операции приготовления продукции питания. 

 

Повар-кондитер - очень почѐтная и востребованная профессия. Она сочетает в 

себе два вида искусства - мастерство повара и фантазию кондитера. 

Повар - это тот же художник, творец. В его руках, обычные продукты 

превращаются в произведения искусства. Он не просто готовит, он творит. Стать 

поваром можно только благодаря практике. Повар должен быть быстр, собран, 

чувствовать форму, линию, цвет. После окончания обучения специалисту в зависимости 

от его опыта и умений присваивается определенная квалификация. Полученный разряд 

влияет на то, какие именно функции человек выполняет на кухне. От помощника повара 

до заведующего производством или шеф-повара, также на класс заведения, в которое он 

попадет работать. 

Хороший кондитер - это кудесник, фантазер, художник. Из всех видов 

кулинарного искусства, кондитерские изделия наиболее причудливы. Здесь царствуют 

соблазнительные снежные вихри меренг, маленькие бисквиты, закутанные в карамель, 

булочки с корицей, пончики с джемом. В создании пирожных и тортов большое 

значение уделяется мастерству кондитера, как великому архитектору и творцу 

кондитерского дела. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ООО "ДНС" кафе "Емеля"  

ООО ПКФ "ГеГаВАС" 

ИП Байрамова, кафе - столовая "Агат"  



ООО ПС "Красноярск-1"  

МБДОУ № 120 

ООО "Феникс" 

ОАО "Красноярский хлеб"  

ООО "Сундуки" 

ООО "Западная звезда"  

ООО "Три медведя" 

ООО "Ресторация"  

ООО Ресторан "Турист"  

ООО ПХФ "Завам" 

Кафе "Меркурий"  

ООО"Павлин-Мавлин"  

ООО   "Вкусный мир" 


