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1. Цель обучения 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации:  

освоение курса «Нарезка овощей »,  формирование навыков кулинарной нарезки 

овощей, прививание любви к избранной профессии, развитию творческих 

способностей в применении видов нарезки при оформлении 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 нарезки овощей  

. 

ПК 1.2. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и грибов, подготовку пряностей и приправ. 

  

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен знать: 

 Назначение видов нарезки овощей; основные приемы и инструменты для 

нарезки овощей. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен уметь: 

Производить  простую и сложную формы нарезки из овощей. 

 

 



3. Учебный план 

 

№ Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

Виды учебных  занятий Форма 

аттестации лек

ции 

практи

ческие 

занятия 

самосто

ятельная 

работа 

1 Простые формы нарезки 

овощей 

21 1 10 10 зачет 

2 Сложные формы нарезки 

овощей 

7 1 6 зачет 

3 Итоговая аттестация 

«Выставочный стол» 

2  2  Выполнение  

работ по нарезке 

овощей. 

 ИТОГО 30 2 18 10  

 

4.  Рабочая  программа  курса  «Нарезки овощей» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, самостоятельная 

работа слушателей 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.  Простые формы нарезки овощей 11 

Тема 1.1.  Простые формы нарезки овощей и их 

кулинарное использование 
1 

 

Тема 1.2.  

Картофель кубиком  2 

Морковь звездочками 

 

Тема 1.3.  

Картофель соломкой   2 

Морковь шестеренками, гребешками 

Тема 1.4.  Картофель брусочками, ломтиками 2 

Лук кольцами, полукольцами 

Тема 1.5.  Картофель кружочками, бочонками 2 

Тема 1.6. Капуста  шашками, шинковка, рубка 2 

Тема 2. Сложные  формы нарезки овощей 7 

Тема 2.1 Сложные формы нарезки и их кулинарное 

использование 

1 

Тема 2.2 Картофель             (груша, цилиндр, шарик). 2 

Тема 2.3 Картофель (спиралька, стружка) 2 

Тема 2.4 Картофель (дольками, чесночками) 2 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение работ по закреплению 

профессионального опыта нарезки овощей 

простыми и сложными формами. 

10 

Итоговая 

аттестация 

 2 

 

 



Учебный план 

по дополнительной профессиональной программе  

« Нарезка овощей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы Всего часов 

за курс 

обучения 

Самостоятельная 

работа Простая нарезка Фигурная нарезка 

1 Вводное занятие. « Нарезка овощей » 1 1 

2 Картофель 

кубиком 

Морковь 

звездочками 

2 1 

3  Картофель 

соломкой 

Морковь 

шестеренками 

2 1 

4 Картофель 

брусочками, 

ломтиками 

 Морковь 

гребешками 

2 1 

5 Картофель 

кружочками, 

капуста шашками  

Картофель 

бочонками 

2 1 

6 Лук кольцами, 

полукольцами 

Картофель             

(груша, цилиндр, 

шарик). 

2 1 

7 Капуста 

(шинковка, рубка) 

Картофель 

(спиралька, 

стружка) 

2 1 

8   2 1 

9   2  

 Зачёт Выставочный стол 2 1 

  1 1 

  20 10 

 Итого 30  



5. Организационно-педагогические условия 

5.1.Материально техническое обеспечение  

В  процессе  обучения  предусмотрены  практические и самостоятельные работы, 

слушатели  могут  самостоятельно изучать виды и формы нарезки,  делать  

зарисовки  по нарезке овощей. 

Оборудования  и  инвентарь, используемые   для  нарезки овощей:  

Оборудование: 
- столы  разделочные 

Инвентарь: 

- ножи для нарезки 

- доска разделочная с маркировкой «ОС», миски  

 Раздаточный материал, интернет ресурс. Сырьё для выполнения нарезки. 

Для успешной реализации образовательного процесса программе 

повышения квалификации «Нарезка овощей» и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так и методы 

активного обучения: практические занятия профессиональной направленности, 

проблемное занятие, моделирование.  

 5.2. Информационное обеспечение обучения: 

 перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы:  

• Вырезаем из овощей и фруктов. Украшение блюд Кабаченко Сергей 

Борисович, Степанова Ирина Викторовна 2014 год 

• Украшения из овощей для праздничного стола. Пособие по нарезки овощей 

Людек Прохазка 2011 год 

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

•  Нарезка овощей в кулинарии [2012] – В.А. Похлебкин 

• Овощи на праздничном столе [2014]- В.В. Бутейкис 

6. Форма итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится по результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Нарезка овощей». 

Формы и условия проведения итоговой аттестации доводятся до сведения 

слушателей в начале обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой. Аттестационной комиссией проводится оценка 

освоенных слушателями  профессиональных компетенций в соответствии с 

согласованными с работодателями 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. 

 


