
 
 

Повар, кондитер — это человек, профессией которого является приготовление 

пищи. В настоящее время, как правило, на предприятиях общественного 

питания. Повар, кондитер должен уметь красиво оформлять приготовленные 

блюда. Но этому специалисту приходится заниматься не только кулинарным 

«творчеством». Он также составляет меню, заявки на продукты и 

полуфабрикаты, производит расчет необходимого сырья и выхода готовой 

продукции, контролирует их поступление и качество.  

Эта профессия подходит как для девушек, так и для юношей - для всех, кто 

хотел бы иметь хороший заработок в самом начале жизненного пути.  

Обучающийся по профессии 43.01.09 Повар, кондитер готовится к 

следующим видам деятельности: 

• приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

• приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

• приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

• приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента; 

• приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

Описание специальности 

Повар, кондитер 

43.01.09 



Выпускник будет знать: 

• требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

• виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

• ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

• рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

• способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов. 

Повар-кондитер будет уметь: 

• подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

• соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей 

и приправ; 

• выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать 

сроки их хранения. 

Иметь практический опыт в: 

• подготовке, уборке рабочего места; 

• подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

• приготовлении, порционировании (комплектовании), упаковке на 

вынос, хранении полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

• ведении расчетов с потребителями. 

 Квалификация выпускника– повар-кондитер 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 



Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и 

заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной 

формах обучения, по индивидуальному учебному плану определяются 

образовательной организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

 


