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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Характеристика программы повышения квалификации по 

профессии Основы карвинга 
Основная цель программы повышения квалификации по профессии 

Основы карвинга - повышение профессионального уровня слушателей в 

рамках имеющейся квалификации и готовность прошедшего подготовку и 

итоговую аттестацию слушателя программы к предназначена для получения 

слушателями основных знаний, умений и навыков, необходимых для реше-

ния творческих задач в работе по оформлению блюд украшениями из овощей 

и фруктов в организациях питания (на предприятиях) различной отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм.  

Программа повышения квалификации по профессии Основы карвин-

га разработана с учетом профессионального стандарта Повар Регистрацион-

ный № 557, утвержденного приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 610 и с учетом Фе-

дерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 1569 от 09.12. 2016г.  

 Программа повышения квалификации по профессии Основы 

карвинга представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований регионального рынка труда и запросов предприятий, заказчиков 

образовательных услуг. Программа регламентирует цель, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателя по 

данному направлению и включает в себя следующие документы: учебный 

план, рабочие программы дисциплин, профессионального модуля и 

производственной практики, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии и качество 

подготовки слушателей. 

 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки программы повы-

шения квалификации  

Программа повышения квалификации представляет собой систему 

документов, регламентирующих цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки слушателей по данному направлению.  

Нормативную правовую основу разработки программы повышения 

квалификации Основы карвинга составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273 от 29 декабря 2012 года); 

 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации (в части законодательного опреде-

ления понятия профессионального стандарта, порядка его разработки и 

утверждения)» от 3 декабря 2012 года № 236-ФЗ 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 

2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе "Федеральный ре-

естр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, доку-

ментах об обучении»  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам (Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013г. № 

499). 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 «О дополни-

тельном профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о за-

конодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного 

профессионального образования»). 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1569 от 

09.12. 2016г. 

 - Профессиональный стандарт Повар, регистрационный № 557, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 610 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессиональ-

ного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 года № 513 «Об утвер-

ждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» 

 Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23 (ред. От 

09.02.2018) «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стан-

дартов» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утвержде-

нии уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» от 12 апреля 2013 года № 148н 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 147н (ред. от 

29.09.2014) «Об утверждении Макета профессионального стандарта» 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования регистрационный № 39 серия 

40Л01 №0001810 от 24.08.2017г. выдана Министерством образования и 

науки Калужской области бессрочно. 

 Устав образовательного учреждения  

 Локальные нормативные акты колледжа 

 

 



1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации - 26 ча-

сов. 

1.4. Требования к поступающим на обучение по программе повышения 

квалификации  

К освоению программы повышения квалификации по профессии Осно-

вы карвинга допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование в целях повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации для обеспечения ее соответствия меняю-

щимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.5 Форма обучения – очная (без отрыва от работы, учебы). 

1.6 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения програм-

мы - удостоверение о повышении квалификации. 

 

2 ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

Цель изучения программы: 

Получение слушателями дополнительных знаний, умений и навыков, не-

обходимых для художественного мышления и образного представления. 

Задачи курса: 

Изучение роли карвинга.  

Получения навыков арт-визажа. 

Формирование навыка создания цветов, декоративных ваз из овощей и 

фруктов. 

Результатом рабочей программы является освоение профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Производить первичную обработку, декоративную нарезку 

овощей и фруктов. 

ПК 1.2 Владение техникой вырезания основных и сложных элементов 

овощей и фруктов 

ПК 1.3 Составление композиций из овощей и фруктов. 

Слушатель должен иметь: 

практические навыки, соответствующие основному виду профессио-

нальной деятельности: 

- обработки, декоративной нарезки овощей, фруктов. 

уметь: 

необходимые умения: 

-проверять органолептическим способом качество овощей и фруктов; 

 -выбирать производственный инвентарь для обработки и нарезки овощей и 

фруктов;  

-различать виды и техники нарезки фигурных форм из овощей; 

-правильно работать с инструментами для нарезки фигурных форм из ово-



щей и фруктов; 

-владеть навыками выполнения декоративных украшений из овощей, фрук-

тов и применять их при оформлении банкетных блюд. 

- творчески оформлять оформлять простые и сложные композиции из ово-

щей и фруктов 

необходимые знания: 

- -историю возникновения техники фигурных форм нарезок из овощей; 

- -характеристику основных видов овощей и фруктов; 

- -технику обработки и нарезки овощей и фруктов; 

- -технику безопасности при работе с материалами и инструментами; 

- -организацию рабочего места; 

-  -посуду; 

-  -трафареты; 

- -инструменты для карвинга. 

- -варианты оформления простых и сложных композиций из овощей и 

фруктов 

 

3  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Учебный план  

Учебный план определяет следующие характеристики: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом,  

 распределение различных форм промежуточной аттестации; 
 

Наименование  

компонентов  

программы 

 

Форма 

атте-

стации 

Обязательные 

аудиторные учебные занятия (час.) 

всего 
теорети-

ческие 

практиче-

ские и ла-

бораторные 

Профессиональный модуль  

ПМ.01 Основы карвинга  - 26 2 24 

МДК 01 Создание сложных фигурных 

форм и композиций из овощей и фрук-

тов 

З 

26 2 24 

Итоговая аттестация  

Экзамен (квалификационный) 

- 

Всего учебной нагрузки (час.)  26 2 24 

 

 Начало учебных занятий по мере комплектования групп (не более 

10 человек). Продолжительность занятий 45 минут, группировка парами. 

 

 

 

 



3.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

производственной практики составляют содержательную основу ППК. В ра-

бочих программах сформулированы конечные результаты обучения в орга-

ничной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и совершенствуемыми 

компетенциями. Рабочие программы утверждены в установленном порядке.  

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Оценка качества освоения программы   

Оценка качества освоения ППК включает текущий контроль знаний, 

и итоговую аттестации слушателей в виде экзамена квалификационного.  

4.2 Организация текущего контроля 

Текущий контроль проводится преподавателями в процессе обуче-

ния с целью объективной оценки качества освоения программы дисциплин 

и профессионального модуля. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний отражены в соответствующих рабочих программах.  

4.3 Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация для учебных дисциплин, МДК проводит-

ся в обязательном порядке в форме зачета.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие тре-

бования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все атте-

стационные испытания, предусмотренные программами учебных дисци-

плин и профессионального модуля. Аттестационной комиссией проводятся 

оценка освоенных слушателями компетенций. Обучение завершается ито-

говой аттестацией в форме экзамена квалификационного. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 
5. ТРЕБОВАНИЕ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация программы повышения квалификации обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответству-

ющее профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей.  

Квалификация педагогических работников образовательной органи-

зации отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессио-

нальном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образова-

ния», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образова-

тельной программы, получают дополнительное профессиональное образо-



вание по программам повышения квалификации, в том числе в форме ста-

жировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг насе-

лению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление пер-

сональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных ком-

петенций.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам и профессиональному модулю. Реализация ППК обеспечена 

доступом каждого слушателя к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет. Каждый слушатель обеспечен не менее чем од-

ним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисци-

плине, междисциплинарному курсу. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за послед-

ние 5 лет.  

5.3. Материально-техническое обеспечение  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической работы слушателей, предусмотрен-

ных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. В наличии технические средства 

обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мульти-медийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответ-

ствует установленным требованиям. Для реализации программы исполь-

зуются учебные кабинеты, специализированные лаборатории, мастерская 

по компетенции «Поварское дело». Перечень оборудования мастерской по 

компетенции «Поварское дело» соответствует инфраструктурному листу 

Ворлдскиллс по данной компетенции. 

 

Перечень оборудования мастерской по компетенции  

«Поварское дело» 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

1. Стол-подставка под пароконвектомат ПП-75/70 

2. Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1 ВМ2 

3. Шкаф шоковой заморозки HURAKAN  HKN-BCF10 

4. Мясорубка Bosch MFW 68660 

5. Настольная вакуумно-упаковочная машина Packvac VM-249 

6. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

7. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

8. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 

9. Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 

10. Льдогенератор 



11. Коптильный пистолет 

12. Весы настольные электронные (профессиональные) M-ER 326AFU-

6.01 "Post II" LED 

13. Плита индукционная Кобор I7-4S 

14. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-20 

15. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-65 

16. Миксер CENTEK CT--1138 

17. Шкаф холодильный POLAIR DM105-S 2.0 

18. Блендер KitchenAid5KHB2571EER 

19. Смеситель холодной и горячей воды  

20. Кастрюля со сливом  Tima ID-2449 Идеал 4,9л 

21. Кастрюля со сливом  Tima ID-2028 Идеал 2,8л 

22. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 2,0л 

23. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,4л 

24. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,0л 

25. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Изящная 1,2л 

26. Сотейники для индукционных плит (0,6 л) Beka ELVIA 

27. Сотейник 0.8 л d=12 см h=7 см Paderno 4010701 

28. Сковорода 24 см NADOBA Vilma 728218 

29. Сковорода 28 см NADOBA Vilma 728216 

30. Сковорода-гриль Ферра Индукция, литая, Ø24 арт.54024 

31. Набор разделочных досок 600х400х18 

32. Венчик Luxstahl 280 мм 

33. Миска 260 мм Luxstahl из нержавеющей стали 

34. Сито для муки 24 см 

35. Сито-шенуа с сеткой, D-24 см, нержавеющая сталь, Paderno 

36. Подставка для разделочных досок METAL CRAFT 

37. Половник 250 мл «Luxstahl» [№4] 

38. Ковер диэлектрический 750х750 мм (РТИ) 

39. Слайсер Celme Family 220 

40. Блендер стационарный King MIX X5  

41. АРМ в сборе (AMD 3,7 Gh/8 Gb/SSD/ D-SUB+DVI-D+HDMI/500W 

ATX/Клавиатура Defender/Мышь Logitech/"Монитор 21.5"" Philips 

223/ПО Microsoft Windows 10 Pro x64 Rus/ПО Microsoft Office Home 

and Business 2016 

42. МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2235DN A4 Duplex Net; (с картри-

джем, с кабелем) 

43. Холодильный шкаф POLAIR DM104c-Bravo 

44. Морозильный шкаф KORECO HF400SS 

45. Погружной термостат 

46. Дегидратор 

47. Стол  производственный с бортом СПРБ-120/60 

48. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

49. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

50. Стол  производственный с бортом СПРБ-180/59 



51. Термомиксер (многофункциональная машина с подогревом) 

52. Профессиональный куттер- блендер с подогревом 

53. Часы настенные электронные 

54. Контейнер и крышка для погружного термостата 

55. Тарелка глубокая белая 

56. Тарелка круглая, белая, плоская 

57. Соусник (50мл) 

58. Пластиковая урна для мусора 

59. Мерный стакан 

60. Лопатка силиконовая 

61. Скалка 

62. Шумовка 

63. Молоток металлический для отбивания мяса 

64. Терка 4х сторонняя 

65. Ложки столовые 

66. Ножницы для рыбы 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ* 

 

6.1 Оценочные средства для итоговой аттестации (квалификаци-

онного экзамена) 

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

6.3 Оценочные средства для текущего контроля 

 
*Представлены в приложении 


