
Наименование специальности: ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

По окончанию получения образования присваиваемая квалификация: 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОВАРСКОМУ И КОНДИТЕРСКОМУ ДЕЛУ 

 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу относится к категории 

специалистов среднего звена, который занимается организацией и ведением процессов 

приготовления, оформлением и подготовкой к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

В зависимости от разряда специалист по поварскому и кондитерскому делу 

может выполнять простые или более сложные работы:  

 Выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и кулинарных 

изделий. 

 Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих простой кулинарной 

обработки. Варка картофеля и других овощей, каш, бобовых, макаронных 

изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, изделий из котлетной массы (овощной, 

рыбной, мясной), блинов, оладий, блинчиков. Запекание овощных и крупяных 

изделий. Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, 

фарширование, начинка изделий. Приготовление бутербродов, блюд из 

полуфабрикатов, консервов и концентратов. Порционирование (комплектация), 

раздача блюд массового спроса. 

 Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки 

средней сложности. Ведение процесса изготовления простых массовых тортов, 

пирожных и других штучных кондитерских и хлебобулочных изделий с 

нанесением трафаретного рисунка по эталону в одну краску или с несложным 

совмещением красок из различного вида сырья: мучного теста, творожной массы 

или мороженого. Приготовление различных видов теста, кремов, начинок. 

Заготовка, взвешивание, отмеривание сырья по заданной рецептуре. 

Замешивание, сбивание теста, проминка, раскатка до определенной толщины, 

подсыпка мукой теста. Разделка полученных полуфабрикатов. Штамповка, 

формовка и отсадка изделий на листы. Отделка изделий помадкой, марципаном, 

засахаренными фруктами, шоколадом, кремом. Передача на закаливание 

изделий из мороженого. 

 Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих сложной кулинарной 

обработки. Фигурная нарезка выпеченных полуфабрикатов. Формовка. 

Изготовление деталей рисунка, украшений для тортов из шоколада, крема, безе. 

 Подбор крема по цветам. Нанесение узора. Монтаж рисунка из различных 

мелких и средних деталей. Визуальная проверка совмещения красочных 

элементов и деталей рисунка, веса готовых тортов и пирожных. 



 Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих особо сложной 

кулинарной обработки: поросенка заливного или фаршированного; паштета из 

печени; кнелей рыбных в желе; рыбы заливной, фаршированной; мяса, 

субпродуктов, фрикаделек из телятины заливных в вегетарианском желе; 

мясного сыра; бульонов с профитролями, кнелями, мясными фрикадельками; 

ухи из различных пород рыб; ботвиньи, окрошки овощной, мясной, с дичью; 

блюд из рыбы, мяса, запеченных отдельными порциями в различных соусах; 

мясного пюре, суфле, пудингов, рулетов, котлет натуральных или 

фаршированных из кур или дичи; яично-масляных соусов, масляных смесей, 

соуса-майонеза с различными вкусовыми и ароматическими добавками; 

желированных кремов, муссов, самбуков, сладких соусов, фруктов и ягод в 

сиропе, с взбитыми сливками на сахаре; воздушных пирогов, суфле, десертного 

мороженого, парфе, горячих напитков и др. Порционирование, оформление и 

раздача заказных и фирменных блюд, блюд национальных и иностранных 

кухонь, изделий и готовых блюд для выставок - продаж. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Специалист по поварскому и кондитерскому делу, освоивший образовательную 

программу, должен обладать следующими общими компетенциями: 

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. 

 

Должен знать: 

 

- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания;  

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за ними;  

- ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

традиционных, экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них 

полуфабрикатов;  

- рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента;  

- способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и приготовлении 

полуфабрикатов;  

- правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного 

сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов;  

- правила составления заявок на продукты. - правила оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними;  

- ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

 - рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и 

подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, региональных; 

 - актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении горячей кулинарной продукции;  

- правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на 

продукты;  



- виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий и закусок, требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в организации питания.  

 

Должен уметь:  

 

- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 

- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к 

безопасности;  

- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;  

- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; соблюдать правила 

сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; использовать различные способы обработки, 

подготовки экзотических и редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента;  

- организовывать упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 

безопасности готовой продукции.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу, обладает следующими 

профессиональными компетенциями:  

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания;  

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания;  

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 



реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания;  

- организация и контроль текущей, деятельности подчиненного персонала.  

 

Также к основным видам деятельности относится освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих,  согласно которых он 

должен: 

 

         Заниматься организацией и ведением процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента.  

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.  

Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 

Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента.  

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания:        Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания.  

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 



реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания.  

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

И.П.Байрамова О.М. Сеть кафе столовых "Агат" 

МБДОУ № 3 

И.П.Шевцова Л.М. кафе "Огонь и лед" 

МБДОУ № 34 

МП г.Красноярска "Школьный комбинат питания" 

Кафе "Емеля-Сити" 

ООО ПКФ "ГеГаВас" 

ООО Реал Хан Кафе "Хан" 

МБДОУ № 322 

ООО "Ариэти" 

Ресторан "Планета Суши" 

МБДОУ № 120 

ООО "Терра" 

ООО "Развитие" кондитерский цех 

И.П.Толстокоров В.Ю."Суши Голден Фиш" 

И.П.Ладуренко В.Ю. кафе-бар "Rich" 

ООО "Старт" 

И.П. Манеров В.А. "Добрый хлеб" 

ООО "Паради - Групп" 

ООО "Фуд Инвест" kill Fish Discont Bar 


