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  1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа курса «Карвинг» является частью дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Карвинг». 

Включает в себя: цель обучения, планируемые результаты обучения, учебный план, 

рабочие программы учебных предметов, организационно-педагогические условия, формы 

итоговой аттестаций. 

 

2. Цели и задачи курса «Карвинг»  – требования к результатам освоения курса 

«Карвинг»: 

Цель:  

- формирование навыков декорирования кулинарной продукции,  

- прививание любви к изящному, развитию творческих способностей и умению 

оформления блюд, повышения качества подготовки специалистов, развитие личностного 

смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к выбранной профессии и 

специальности, повышение квалификации по профессии повар. 

 

В результате освоения курса студент должен знать: 

- историю развития Карвинга; 

- основные приемы и инструменты « Карвинга» 

 В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения   

квалификации слушатель должен уметь:  

- создавать композиции из овощей и фруктов; 

- владеть техникой Карвинга 
 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 57 часов, 

самостоятельная работа студентов  3 часа. 
 

4. Содержание курса:  

Раздел 1. История возникновения карвинга на Востоке 

Тема 1.1. Содержание 

Раздел 2.  История развития карвинга в России 

Раздел 3. Украшение из овощей. Картофель. Свекла. Морковь. 

Тема 3.1 Резка ромашки садовой, полевой, махровой 

Тема 3.2 Резка лилии 

Тема 3.3 Резка флоксов, незабудок 

Тема 3.4 Резка герберы 

Тема 3.5 Резка хризантемы 

Тема 3.6 Резка розы 

Тема 3.7 Резка георгина, астры 

Тема 3.8 Резка нарцисса 

Тема 3.9 Резка камелии 

Тема 3.10 Резка нелины 

Тема 3.11 Резка цветка из тыквы 

Тема 3.12 Резка каллы 



Тема 3.13 Резка пера из дайкона 

Тема 3.14 Резка розы  из черной редьки 

 

5. Компетенции, формируемые в результате освоения курса 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выбирать технические средства и технологию резки овощей 

ПК 1.2. Оформлять блюда и гарниры украшением из овощей 

 

6. Формы и методы организации образовательного процесса, способствующие 

формированию и развитию компетенций: 

Формы: групповая, парная, индивидуальная  

Методы:  

- практические занятия профессиональной направленности; 

- проблемное занятие; 

- моделирование. 
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