
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 



Присваиваемая квалификация 

Специалист по поварскому и 
кондитерскому делу 



Объекты профессиональной 
деятельности 

Процессы приготовления, оформления и 
подготовки к реализации блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий, закусок, напитков 
сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 



За время обучения студент приобретет 
профессиональные компетенции и будет готов к 

выполнению основных видов деятельности: 

Приготовление и подготовка к реализации 

• Полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента; 

• Горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента; 

• Холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента; 

 



За время обучения студент приобретет 
профессиональные компетенции и будет готов к 

выполнению основных видов деятельности: 

Приготовление и подготовка к реализации 

• Холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента; 

• Хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

 



За время обучения студент 
развивает свои профессиональные 

умения и навыки 
Творчество 

 

Расписные  
пряники 

Карвинг 

Изделия из мастики 



За время обучения студент 
развивает свои профессиональные 

умения и навыки 
Мастер-классы 

 

Шеф повара ресторанного 
холдинга Food Retali Group 

Лазерсон Илья- 
президент 

ассоциации шеф- 
поваров ресторанов 

г.СПб. Автор книг. 

Комиссин Валентин-  шеф- 
повар, Ненашев Александр 

су-шеф  ресторана 
гостиницы «Амбассадор». 



За время обучения студент 
развивает свои профессиональные 

умения и навыки 
Мастер-классы 

 

Бренд повар, шеф- повар 
Рычкалов Сергей 

Федорович. Дипломант 
Международного конкурса 
«Золотой Бокюс» в Лионе. 

Кузнецов 
Александр - бренд 
повар, шеф- повар 

Unilever/ 

Караваев Олег -       
мастер – кондитер/ 



Участие в региональных и мировых 
чемпионатах профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills Russia 



Участие в региональных и мировых 
чемпионатах профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills Russia 



Участие в международных конкурсах и 
чемпионатах 



Участие в городских конкурсах 
профессионального мастерства 

Кулина Золотая 



Участие в городских конкурсах 
профессионального мастерства 

Кулина Золотая 



Участие в городских конкурсах 
профессионального мастерства 

Кулина Золотая 



Сотрудничество с ведущими ресторанами 
города 

Ужин посвященный поэту Роберту Бернсу 



Международное сотрудничество 



Учебники, выпущенные авторскими 
коллективами колледжа 

Ковалев Н.И., Куткина 
М.Н.,Кравцова В.А.  

«Технология 
приготовления пищи» 

Козлова С.Н., 
Фединишина Е.Ю. 

«Кулинарная 
характеристика блюд» 



Кабинеты 



Кабинеты и лаборатории 



Студенты проходят практику в ведущих 
заведениях города 

Рестораны гостиницы «Амбассадор», 
«Гранд отель Европа» 



Студенты проходят практику в ведущих 
заведениях города 

Рестораны гостиницы «Новотель», «Парк 
Инн», «Редиссон» и др.  



.   По окончанию колледжа выпускники 

могут работать  по специальности 

технологами, шеф-поварами, су-шефами 

старшими поварами, кондитерами в 

различных предприятиях индустрии 

питания 


