
ПРОФЕССИЯ «КОНДИТЕР»



ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ

Особенность профессии кондитера состоит в том, что 

много специфической работы ему приходится делать 

вручную. Например, украшать и расписывать торты 

кремом. Этот род деятельности более узкой 

направленности, чем профессия повара-кондитера. В 

круг обязанностей последнего, помимо изготовления 

сладостей, входит также и приготовление первых и 

вторых блюд. Человек, обладающий этой 

специальностью, является более универсальным 

мастером





Востребованность 
профессии кондитера 
сегодня довольно высока и 
стабильна. Этот род 
деятельности предполагает 
мастерское изготовление 
всевозможных мучных и 
сахаристых кондитерских 
изделий. Человек этой 
профессии готовит по 
рецептам различные виды 
теста, начинки, крема. 
Помимо этого в его 
обязанности входит и 
приготовление 
полуфабрикатов, из 
которых потом выпекаются 
различные изделия.



Кондитер должен любить свою работу, тогда все 

сладости будут приготовлены с душой и любовью. Но не 

каждый человек может стать кондитером, особенно если 

говорить о профессионалах. Эти люди имеют обоняние 

и тонкий вкус, наделены вкусовой памятью и 

творческим воображением.



ПЛЮСЫ ПРОФЕССИИ КОНДИТЕРА

1. Возможно начать обучение по этой специализации уже 

после завершения средней школы, т.е после девяти лет 

обучения;

2. Профессия кондитера всегда была востребована на 

рынке труда (различные кооперативы, праздники, дни 

рождения);

3. Достаточно высокая заработная плата - 25000-30000 

рублей. Зарабатывать можно и больше, все зависит 

лишь от ваших стремлений и сферы влияния вашей 

фирмы.

4. Интересная профессия, требующая от человека 

творческих навыков и последующего их развития.



МИНУСЫ ПРОФЕССИИ КОНДИТЕРА

1. Работать кондитерам приходится при тяжелых 

условиях, которые формируются из-за высоких 

температур;

2. Необходимо быть физически развитым, чтобы не 

уставать от постоянной ручной работы;

3. После изготовления изделия, вам необходимо будет его 

дегустировать, что может привести к появлению 

лишнего веса;





ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ

КОНДИТЕР

Обучение на кондитера начинается после девятого 

класса, когда вы сдав ГИА (Государственный итоговая 

аттестация) можете поступить в ПТУ. Обучение 

продлится 2,5-3 года и вы получите диплом о среднем 

профессиональном образовании.

В ином варианте, вы можете поступить в колледж. Для 

этого вам необходимо отучиться либо девять классов, 

либо все одиннадцать. Также можно поступить в ВУЗ.



Если же вы решили поступить в ВУЗ по данной 

специальности, то при поступлении будут учитываться 

баллы по таким предметам, как:

Математика

Русский язык

Химия  

Физика

Биология



ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА

Человек, решивший 

посвятить себя профессии 

кондитера, должен обладать 

определенными качествами. 

Чтобы преуспеть в этом виде 

деятельности, надо иметь 

хорошо развитое обоняние, 

тонкие вкусовые ощущения. 

Следует иметь хорошую 

память, чтобы не забыть 

множество ингредиентов. 



Творческое и пространственное воображение также 
необходимо для качественного выполнения работы. 
Ловкость рук и способность быстро переключаться с одной 
работы на другую – важные качества для кондитера, 
которые помогут ему в кратчайшие сроки справляться с 
любыми заказами. Следует помнить и о том, что выбрав 
эту профессию, придется переносить значительное 
физическое напряжение.



Чтобы стать профессионалом высокого уровня, 

обязательно надо иметь художественный вкус, 

творческое начало и быть изобретательным. Так как 

профессия кондитера предполагает работу в 

коллективе, то надо быть терпеливым, выдержанным, 

приветливым, доброжелательным и 

коммуникабельным. Такие качества, как 

неряшливость, невнимательность и медлительность 

неприемлемы в этом виде деятельности.



МЕСТО РАБОТЫ И КАРЬЕРА

Кондитеры могут работать на 
хлебокомбинатах, 
предприятиях общественного 
питания (кафе, рестораны, 
столовые, закусочные), в 
оздоровительных лагерях, в 
санаториях. Без людей этой 
профессии не обойдется ни 
одно образовательное 
учреждение (школы, детские 
сады, колледжи, техникумы, 
училища, институты). Мастера 
кондитерского производства 
работают также и на 
заготовочных фабриках, и на 
комбинатах полуфабрикатов.



По сравнению с другими поварскими специальностями 

профессия кондитера наиболее престижна, востребована и 

увлекательна. Хотя образование по этой специальности может 

получить практически любой желающий, но далеко не каждый 

способен стать квалифицированным мастером. 

Высокохудожественный вкус, стремление к 

самосовершенствованию и желание создать свой собственный 

шедевр – вот чем надо обладать, чтобы достичь вершин в этой 

профессии.


