
Презентация профессии 

«КОНДИТЕР» 

Трудно достоверно установить время 

возникновения кондитерского ремесла. Возможно, 

первыми кондитерами были индейцы майя, 

открывшие удивительные свойства шоколада, или 

жители древней Индии, познавшие вкус сахара и 

готовившие из него сладкие палочки. В более 

поздние времена, при дворах королевских особ и 

высшей знати в Европе, кондитеры развили свое ремесло до высшего уровня, и 

продолжают совершенствовать его в наши дни. 

     Кондитер - специалист, обладающий знаниями и навыками приготовления 

кондитерских изделий, и владеющий технологией данного процесса. Мастерство 

приготовления вкуснейших лакомств — кондитерских изделий — ценилось во все 

времена, а некоторые их секреты до сих пор хранятся в строгой тайне. 

     В наши дни кондитерская отрасль переживает период подъѐма, активно осваивает 

новые технологии и наработки из смежных областей кулинарии. Российские 

специалисты, базируясь на достижениях советского периода, возрождают 

национальные традиции. Интересно отметить, что потребление кондитерских изделий 

и любовь к «сладкому» практически не зависит от состояния экономики. В период 

повышения доходов растут продажи эксклюзивных изделий, а во времена 

экономического спада продукция кондитеров пользуется не меньшей популярностью, 

так как помогает многих людям поддерживать приподнятое настроение. 

     Образование по профессии кондитера может получить практически каждый 

желающий, но стать настоящим профессионалом своего дела дано не всем. 

Художественный вкус, стремление к постоянному совершенствованию и 

самообразованию — необходимые составляющие успеха профессионального и 

успешного кондитера. 

Работа кондитеров нелегкая. Им приходится работать в 

условиях повышенной влажности и температуры, 

испытывать физические нагрузки. В кондитерском 

производстве не рекомендуется работать людям, 

страдающим аллергией или имеющим недостаточно 

развитое обоняние. Однако перед теми, кого не пугают 

эти трудности и ограничения, открываются 

перспективы профессионального роста в этой 

увлекательной профессии. 

Преимущества профессии: востребованность на рынке, разнообразие деятельности. 

Ограничения профессии: непростые условия труда, работа на производстве при 

довольно высоких температурах. 



Содержание деятельности 

     Кондитер занимается изготовлением разнообразной 

кондитерской продукции: пирожных, печенья, тортов, 

десертов, начинок и кремов. Он украшает готовые изделия и 

контролирует их вес. 

Кондитер занимается приготовлением различных видов 

изделий из шоколада, сахара, теста, кремов, начинок; 

заготавливает сырье по заданной рецептуре: замешивает, 

сбивает, раскатывает тесто; разделывает полученные 

полуфабрикаты, нарезает, формирует, выпекает их; 

отделывает готовые изделия кремом, помадкой, шоколадом; 

проверяет вес готовых изделий. 

 

В своей работе кондитер использует ручные 

инструменты, механическое и 

электромеханическое оборудование. Кондитерские 

производства значительно различаются по степени 

автоматизации труда: от полностью 

автоматизированного производства 

(автоматизированные поточные линии по выпуску вафель, печенья, конфет) в крупных 

кондитерских и цехах, до неавтоматизированного производства (ручной труд с 

использованием механического и электромеханического оборудовании при выпуске 

тортов, пирожных) и т.п. 

Требования к знаниям и умениям специалиста 

Для успешного освоения профессии кондитера необходимы базовые знания по 

кулинарии, математике, естествознанию. 

Квалифицированный кондитер должен знать: 

 рецептуру кондитерских изделий; 

 методы обработки исходного сырья; 

 ассортимент выпускаемых изделий; 

 санитарно - эпидемиологические нормы и правила производства; 

 устройство и правила использования специального оборудования и т.п. 

Квалифицированный кондитер должен уметь: 

 производить обработку исходного сырья в соответствии с его свойствами; 

 приготавливать и отделывать различные виды кондитерских изделий; 

 работать с кондитерским оборудованием и т.п. 



Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста 

 

 способность к концентрации внимания 

 склонность к работе с объектами природы 

 склонность к работе с информацией 

 склонность к ручному труду 

 склонность к творческой работе 

 физическая выносливость 
 

 

 

Условия труда 

     Кондитер может работать как самостоятельно, так и в коллективе, который может 

состоять из нескольких специалистов. Чаще всего представители данной профессии 

работают в помещениях. Это могут быть производственные помещения, 

кондитерские, кафе и т.п. Работа происходит преимущественно в движении, с 

использованием специальных инструментов. Как правило, это подвижная 

деятельность, требующая внимательности и выносливости. 

 

      Работа кондитера носит зачастую исполнительский характер, во многом 

ограничена требованиями производства и пожеланиями к конечному результату 

работы. Необходимо наличие медицинской книжки. 

 

Медицинские противопоказания 

Медицинские ограничения для кондитера: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 сердечнососудистой системы; 

 органов зрения и обоняния; 

 иммунной и нервной системы; 

 наличие аллергий; 

 вирусоносительство (например, туберкулез и прочие заболевания). 

 

При наличии этих заболеваний работа по профессии кондитера может приводить к 

ухудшению здоровья, а также создавать непреодолимые препятствия для освоения и 

роста в рамках этой профессии. 

 

 

http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=vnimanie
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=nature
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=signwork
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=handwork
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=creativework
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=hardiness


Пути получения профессии 

     Базовые знания по профессии кондитера можно получить в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Имеется возможность 

продолжить образование в высших учебных заведениях, по специальности «технолог 

кондитерского производства». Кроме государственной системы образования, 

существуют частные образовательные заведения, проводятся мастер-классы и 

обучающие семинары для кондитеров. 

     Профессия кондитера может стать хорошей альтернативной второму образованию, 

при условии интереса к подобной деятельности. 

     Дипломированных кондитеров со средним образованием в Москве готовят 

следующие образовательные учреждения: 

 Колледж кондитерских производств N 51 (ККП N 51); 

 Колледж сферы услуг N 44 (КСУ N 44); 

 Пищевой колледж N 33 (ПК N 33) и т.п. 

Области применения профессии 
 Кондитерские; 

 Хлебозаводы; 

 Фабрики и комбинаты; 

 Рестораны и кафе и т.п. 

 

Перспективы карьерного роста 

Специализация и освоение смежных областей.  

Кондитеры могут специализироваться в конкретных сферах производства, продукции 

и создания кондитерских изделий. Зачастую профессиональных рост кондитера связан 

с освоением новых приемов и способов работы, с обучением и специализацией. 

Также человек с профессией кондитера может осваивать смежные специализации, 

такие как: пекарь, повар, кулинар. 

 

http://www.ksu44.ru/
http://www.k33.profedu.ru/
http://prof.labor.ru/professiograms/cat5.php?mnem=cook

