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1. Цель обучения 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

освоение курса «Карвинг»,  формирование навыков декорирования кулинарной 

продукции, прививание любви к изящному, развитию творческих способностей и умению 

оформления блюд, повышение качества подготовки специалистов, развитие личностного 

смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к выбранной профессии и 

специальности, повышение квалификации по профессии повар. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения программы является совершенствование или получение 

слушателем следующих профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.  Выбирать технические средства и технологию резки овощей  

. 

ПК 1.2. Оформлять блюда и гарниры  украшением из овощей 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель 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. Учебный план 

 

№ Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

Виды учебных  занятий Форма 

аттестации лекции практичес

кие 

занятия 

самосто

ятельная 

работа 

1 История возникновения 

карвинга на Востоке. 

История развития китайской 

техники карвинга. История 

развития японской техники 

карвинга. История развития 

тайской техники карвинга.  

1 1   зачет 

2 История развития карвинга в 

России. 

1 1   зачет 

3 Украшения из овощей. 

Картофель. Свекла. Морковь. 

52 1 51  зачет 

 Итоговая аттестация 

Кулинарный арт-дизайн. 

6  6  Выполнение 

композиционно

й работы 

 ИТОГО 60 3 57   

 

4.  Рабочая  программа  курса  «Карвинг» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  История возникновения карвинга на Востоке.  1 

Тема 1.1.  

  

Содержание   

 

1 
1 История возникновения карвинга на Востоке. 

История развития китайской техники карвинга. 

История развития японской техники карвинга. 

История развития тайской техники карвинга.  

Тема 2.  

  

История развития карвинга в России.  

 

1 
Содержание 

1 История развития карвинга в России. 

Тема 3  

  

Украшения из овощей. Картофель. Свекла. Морковь. 51 

Содержание  

 Практические занятия  

Тема 3.1  1 Резка ромашки садовой, полевой, махровой 3 

Тема 3 .2 2 Резка лилии 6 

Тема 3.3 3 Резка флоксов, незабудок 3 

Тема 3 .4 4 Резка герберы 3 

Тема 3.5  5 Резка хризантемы 6 

Тема 3.6  6 Резка розы 6 

Тема 3.7  7 Резка георгина, астры 3 

Тема 3.8  8 Резка нарцисса 5 

Тема 3.9  9 Резка камелии 3 

Тема 3.10  10 Резка нерины 5 

Тема 3.11  11 Резка цветка из тыквы 3 



 

 

Тема 3.12  12 Резка каллы 3 

Тема 3.13  13 Резка пера из дайкона 2 

Тема 3.14  14 Резка розы из черной редьки 2 

Итоговая аттестация  Композиционная работа 6 

 

5. Организационно-педагогические условия 

 

5.1. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения занятия используется следующее материально-техническое 

обеспечение:  

Наборы для карвинга  

Мультимедийная установка  

 

5.2. Используемые образовательные технологии  

 

Для успешной реализации образовательного процесса по курсу «Карвинг» и 

повышения его эффективности используются как традиционные педагогические 

технологии, так и методы активного обучения: практические занятия профессиональной 

направленности, проблемное занятие, моделирование.  

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 

методов обучения, составляет 90 %  

 

5.3. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литератур  

 

• Вырезаем из овощей и фруктов. Украшение блюд Кабаченко Сергей Борисович, 

Степанова Ирина Викторовна 2014 год 

• Карвинг: мастер-классы по украшению блюд своими руками Матвеева Екатерина 2014 

год 

• Украшения из овощей для праздничного стола. Карвинг шаг за шагом. Пособие по 

вырезанию овощей Людек Прохазка 2011 год 

• Украшения из овощей и фруктов [2012] — Мари Эльза Лобо 

• Украшения из фруктов и овощей [2010] — Деревянко Е. 

• И съесть-то жалко [2002] — Премалал Нарахенапитадж 

• Украшения блюд из фруктов и овощей [2012] — Иофина И.О. 

• Вкусные украшения из овощей, фруктов, ягод и грибов — Кикки Сихота [2012] 

• Украшения из овощей и фруктов. Праздничные фантазии. [2010] — Козин С.С. 

• Фантазии из фруктов и овощей [2012] — Кристанини Ди Фидио Дж., Страбелло Беллини 

В. 

• Украшения блюд из овощей и фруктов [2012] — Титц О., Флорман Х. 

• L'ABC de la sculpture sur fruits et legumes (Азбука резьбы фруктов и овощей) [2011] — 

Wang X. 

• Фруктовая композиция "Экзотический цветок" Мастер-класс для журнала "Южный 

Сити", март 2011 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Форма итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация проводится по результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Карвинг». Формы и условия 

проведения итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

 Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных слушателями  

профессиональных компетенций в соответствии с  критериями, утвержденными 

образовательным учреждением.  

Итоговая аттестация проводится в форме выполнения квалификационной  работы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и итоговую аттестацию, 

образовательным учреждением выдается документ (удостоверение) установленного 

образца. 

 


