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1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы: дополнительное профессиональное обучение поваров 

японской кухни для предприятий общественного питания различного уровня.  

Профессиональноеобучение направлено на приобретение практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта в области указанных видов профессиональной деятельности. 

В результате освоения вида профессиональной деятельности 

 «Дополнительное профессиональноеобучение поваров японской кухни; 

 Приготовление и оформление суши, сашими, роллов».  

Отбор и структурирование содержания программы осуществлены на 

основании требований ФГОС к общим и профессиональным компетенциям 

выпускников. 

Обучающийся,  освоивший программу  профессионального обучения 

повара - сушиста должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими  основным видам профессиональной деятельности: (ВПД) 

«Комплексное базовое профессиональное обучение поваров японской 

кухни;  Приготовление и оформление суши, сашими, роллов»           

ПК  1Готовить      ингредиенты ( овощи, рис, морепродукты, рыба, 

водоросли, имбирь, икра   летучей рыбы, пряности, приправы) для 

приготовления и оформления суши, сашими, роллов. 

ПК  2.  Готовить и оформлять  основные и простые соусы и пасты для 

приготовления и оформления суши, сашими, роллов. Готовить и оформлять 

простые блюда японской кухни   

 ПК 3.  Готовить и оформлять простые супы японской кухни . 

 ПК 4.    Готовить и оформлять простые и популярные  суши, сашими, 

роллы. 

Данная программа позволяет реализовать следующие принципы обучения: 

дидактические (обеспечение самостоятельности и активности обучающихся; 

достижение прочности знаний и умений) 
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воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие чувства 

ответственности, упорства в достижении поставленной цели) 

межпредметные - позволяют расширить мировоззрение обучающихся; знания 

и навыки полученные в процессе обучения позволяют понять их 

востребованность в нашем регионе. 

Методы работы: вербальный, словестно-наглядный, дедуктивный, поисковый, 

самостоятельная работа и др. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, практические работы. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения вида профессиональной деятельности дополнительного 

профессиональное обучение повара-сушиста обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки гастрономических продуктов (ингредиентов) для 

приготовления и оформления суши, сашими, роллов, 

супов(мисо,тайский), соусов и паст (васаби и др.), простых блюд 

японской кухни. 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления суши, сашими, роллов, супов(мисо,тайский), соусов и 

паст (васаби и др.) 

использовать различные технологии приготовления и оформления суши, 

сашими, роллов,супов (мисо, тайский); соусов и паст (васаби и др.) 

оценивать качество полученной продукции. 

выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

гастрономических продуктов, используемых для приготовления суши, 

сашими, роллов,супов (мисо, тайский); соусов(васаби и др.)  

правила выбора основных гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении суши, сашими, 

роллов,супов (мисо, тайский); соусов и паст (васаби и др.) 

последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении суши, сашими, роллов,супов  (мисо, 

тайский); соусов(васаби и др.); 

 правила проведения бракеража; 

 температурный режим хранения; требования к качеству суши, сашими, 

роллов,супов (мисо, тайский); соусов и паст (васаби и др.);  
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способы сервировки и варианты оформления; температуру подачи 

суши, сашими, роллов,супов (мисо, тайский); соусов и паст (васаби и 

др.); 

виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования  

Результатом  освоения  дополнительной программы 

профессиональногообучения является   освоение: 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

еѐ 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.  

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

клиентами. 

ОК 7 
Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние.  

ОК  8 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
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Результатом  освоения  дополнительной программы профессионального 

обучения повара-сушиста является   освоение: 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Комплексная базовая 

профессиональная 

подготовка поваров 

японской  кухни; 

Приготовление и 

оформление суши, 

сашими, роллов, супов, 

простых блюд японской 

кухни. 

ПК 1. 

 

 Готовить      ингредиенты ( овощи, рис, рыба, 

морепродукты, водоросли, имбирь, икра 

летучей рыбы, пряности, приправы) для 

приготовления и оформления суши, сашими, 

роллов. 

 

ПК 2. 

 

 Готовить и оформлять  основные и простые 

соусы и пасты для приготовления и 

оформления суши, сашими, роллов.  

Готовить и оформлять простые блюда японской 

кухни.     

ПК 3.  Готовить и оформлять простые супы.    

ПК 4. 

 

Готовить и оформлять простые и популярные  

суши, сашими, роллы. 

 

 

 

 

Вид выдаваемого документа – удостоверение о повышении квалификации 
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3.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ПОВАРА – СУШИСТА 

        3.1. Объѐм  дисциплины и виды работ профессиональной  подготовки 

Наименование 

ВПД (вида 

профессиональн

ой деятельности) 

Требования  ФГОС к практическому 

опыту и умениям 

Наименование 

ПК 

(профессиональ

ных 

компетенций) 

№ 

п

/

п 

Виды работ 

профессиональной подготовки. 

Объе

м 

часов 

1 2 3 4 5 6 

 

Комплексная 

базовая 

профессиональн

ая подготовка 

поваров 

японской  

кухни; 

Приготовление 

и оформление 

суши, сашими, 

роллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иметь практический 

опыт:подготовки гастрономических 

продуктов (ингредиентов) для 

приготовления и оформления суши, 

сашими, роллов, 

супов(мисо,тайский), соусов и паст 

(васаби и др.) 

уметь: проверять 

органолептическим способом 

качество гастрономических 

продуктов; выбирать 

производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

суши, сашими, роллов, 

супов(мисо,тайский), соусов(васаби 

и др.) 

использоватьразличные 

технологииприготовления и 

оформления суши, сашими, 

роллов,супов (мисо, тайский); 

соусов(васаби и др.) оценивать 

качество полученной продукции. 

выбирать способы хранения с 

соблюдением температурного 

режима; 

   ПК 1. 

Готовить      

ингредиенты 

(овощи, рис, 

рыба 

морепродукты, 

водоросли, 

имбирь, икра 

летучей рыбы, 

пряности, 

приправы) и 

полуфабрикаты 

для 

приготовления 

и оформления 

суши,сашими., 

роллов. 

 

 

 

 

 

 

 

   Легенды  о появление суши.  Обзор японских традиций.                                                            

Правила японской трапезы.                                          

Основные типы суши и основные ингредиенты к ним 
Эдо 

Нигиридзуси 

Макидзуси 

Темакидзуси 

Осидзуси 

Тирасидзуси 

Их отличия.                                                                 Травы 

и специи для их приготовления. Инструктаж по 

безопасным условиям труда. Противопожарная 

безопасность.    Подготовка рабочего места.  Инструктаж 

на рабочем месте.                                                            

Базовая технология приготовления суши 
Знакомство с производством, инвентарем, меню. 

Описание разновидностей рыб, способы определение ее 

качества.  Разделка рыбы. Подготовка ингредиентов 

перед приготовлением блюд и закусок японской кухни. 

Правила нарезки рыбы и использования инструментов.   

Приготовление маринада  для рыбы. Маринование 

рыбы.- Подготовка риса, его тепловая обработка; -  

Подготовка овощей, первичная обработка, нарезка, их 

тепловая обработка;     Приготовление уксуса, теста 

«Кляр». 

6 
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знать: 

 классификацию, пищевую 

ценность, требования к качеству 

гастрономических продуктов, 

используемых для приготовления 

суши, сашими, роллов,супов (мисо, 

тайский); соусов(васаби и др.) 

правила выбора основных 

гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении блюд. 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении 

суши, сашими, роллов,супов (мисо, 

тайский); соусов(васаби и др.); 

правила проведения бракеража; 

 температурный режим хранения; 

требования к качеству суши, 

сашими, роллов,супов (мисо, 

тайский); соусов(васаби и др.); 

способы сервировки иварианты 

оформления; температуру 

подачисуши, сашими,роллов,супов 

(мисо, тайский); соусов(васаби и 

др.); 

виды необходимого 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

правила их безопасного 

использования 

 

ПК 2.Готовить 

и оформлять  

основные и 

простые соусы 

и пасты для 

приготовления 

и оформления 

суши,  сашими, 

роллов. 

Готовить и 

оформлять    

простые 

популярные 

блюда 

японской 

кухни.    

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ингредиентов для приготовления соусов  и 

паст, используемых в японской кухне.                                                      

Соусы:  их приготовление: 

Соуссоевый, 

Соусвасаби, 

Соус "Тэрияки" к морепродуктам 

Икорный соус 

Лимонно-луковый соус 

Соус "Тэрияки" к мясным блюдам 

Соус "Тэрияки" к мясу птицы 

Соус "Амадзу" (сладкий) 

Соус "Самбайдзу" (кисло-сладкий)) 

Кунжутный соус 

Оливковый соус 

Острый соус с хреном васаби 

Острый сметанный соус 

Соус спайси 

Соус унаги 

Соус Якитори 

6 

 Приготовление пасты «Мисо» (теория), 

разновидности.Тэмпура (популярная категория блюд 

японской кухни из рыбы, морепродуктов и овощей, 

приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре. 

Подается со специфическими соусами). 

Технология   приготовления блюд: 

Кусияки и якитори; 

Сукияки;Тонкацу; Кацудон;Никудзяга; Короккэ;Око

номияки; Онигири;  

 

 

 

http://www.yapona.com/recipe-pub/pg-sousteriyakikmoreproduktam.html
http://www.yapona.com/recipe-pub/pg-ikorniisous.html
http://www.yapona.com/recipe-pub/pg-limonnolukoviisous.html
http://www.yapona.com/recipe-pub/pg-sousteriyakikmyasnimblyudam.html
http://www.yapona.com/recipe-pub/pg-sousteriyakikmyasuptici.html
http://www.yapona.com/recipe-pub/pg-sousamadzusladkii.html
http://www.yapona.com/recipe-pub/pg-soussambaidzukislosladkii.html
http://www.yapona.com/recipe-pub/pg-kunjutniisous.html
http://www.yapona.com/recipe-pub/pg-olivkoviisous.html
http://www.yapona.com/recipe-pub/pg-ostriisousshrenomvasabi.html
http://www.yapona.com/recipe-pub/pg-ostriismetanniisous.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D0%B3%D0%B0


11 

 

Наименование 

ВПД (вида 

профессиональной 

деятельности) 

 

Требования  ФГОС к 

практическому опыту и умениям 

Наименование ПК 

(профессиональных 

компетенций) 

 

№ 

п/п 

Виды работпрофессиональной подготовки. Объем 

часов 

            1                       2                  3  4                                    5        6 

   

 

ПК 3. 

 Готовить и оформлять 

простые супы японской 

кухни.    

 

3 Подготовка ингредиентов для приготовления 

супов, используемых в японской кухне.  

Супы: 

Лапша с куриными грудками и грибами;             

Пикантный суп;             Лапша по-японски 

Летний суп;                    Суп с креветками и 

моти; 

Суп-пюре;                       Суп с тунцом и 

овощами;                                   

Суп с креветками;           Тайский суп      

Суп с имбирем и рисом;  Черная лапша;                       

Суп с курицей;                   Мисосиру с грибами; 

Мисосиру с репой;           Мисосиру с тофу и 

луком;              Прозрачный суп;Мисосиру с 

тофу и вакамэ;     

Суп с курицей и шпинатом;    Рыбная похлебка;      

Суп с водорослями вакамэ; 

Суп с яйцом и грибами;     Суп с тунцом и 

овощами 

 

 

  6 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/011.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/013.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/018.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/003.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/019.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/019.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/020.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/025.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/025.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/022.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/024.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/026.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/028.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/029.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/030.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/007.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/007.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/005.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/010.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/010.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/006.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/032.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/009.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/008.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/025.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/025.htm
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1 2 3 4                       5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4. 
 

Готовить и 

оформлять простые 

и популярные  

суши,  роллы, 

сашими. 

4 Подготовка ингредиентов для приготовления 

суши, сашими, роллов. 

Виды суши и роллов;  

Особенности их приготовления; 

Макидзуси (кручѐные суси). 

Нигиридзуси (суси, сделанные руками).  

Гункан-маки (рулет-военный корабль). 

Хосомаки (тонкие рулеты). 

Футомаки (большие рулеты). 

Противоположность роллов хосомаки. 

Тэмаки. 

Урамаки (рулет наоборот), ролл Калифорния.  

Осидзуси (прессованные суси). 

Инаридзуси.  

Тирасидзуси (рассыпанные виды суши и 

роллов). 

Эдомаэтирасидзуси (виды суши и роллов Эдо).  

Сашими - разновидность суши. Особенности 

приготовления, виды;  

магуросашими из тунца 

Сакэ - сашими из лосося 

Унаги - сашими из угря 

Саѐри - сашими из саргана 

Кисю - сашими из маринованного мерлина 

Симааджи - сашими из скумбрии 

Таи - сашими из пагра 

Кацуо - сашими из тунца-бонито 

Татакин - сашими из морского судака 

Исеэби - сашими из омара 

Ика - сашими из кальмар 

6 

 

http://www.sushishop.ru/retsepti/roll-kalifornia-s-semgoy/
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 3.2. Тематический план и содержание программы профессиональной подготовки повара - сушиста 

 

Наименование ВПД (вида 

профессиональной деятельности) 

П К (профессиональных 

компетенций) 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающегося. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Комплексная базовая 

профессиональная подготовка 

поваров японской  кухни; 

 Приготовление и оформление 

суши, сашими, роллов. 

 24  

 

ПК 1. 

Готовить      ингредиенты 

(овощи, рис, рыба морепродукты, 

водоросли, имбирь, икра летучей 

рыбы, пряности, приправы) и 

полуфабрикаты для 

приготовления и оформления 

суши,сашими, роллов. 

 

 

 

 

 

 

 

  6  

1 Легенды  о появление суши.  Обзор японских традиций.                                                            

Правила японской трапезы.                             

Основные типы суши и основные ингредиенты к ним 
Эдо, Нигиридзуси, Макидзуси, Темакидзуси, Осидзуси,  Тирасидзуси 

Их отличия,   (теория)       

Травы и специи, приправы, пряности для их приготовления. 

Инструктаж по безопасным условиям труда. Противопожарная 

безопасность.    Подготовка рабочего места.  Инструктаж на рабочем 

месте.                                                                                                                     

    1  
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3.2 Тематический план и содержание программы профессиональной подготовки повара - сушиста 

Наименование ВПД (вида 

профессиональной деятельности) 

П К (профессиональных 

компетенций) 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающегося. 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Базовая технология приготовления суши 

Знакомство с производством, инвентарем, меню. 

Описание разновидностей рыб, способы определение ее качества.  

Разделка рыбы. Подготовка ингредиентов перед приготовлением блюд и 

закусок японской кухни, (практика) 

 Правила нарезки рыбы и использования инструментов.    

 Приготовление маринада  для рыбы. Маринование рыбы  

2  2 

3 

Подготовка риса, его приготовление (тепловая обработка);    (практика)                                                           

Подготовка овощей, первичная обработка, нарезка их тепловая обработка.     

Приготовление уксуса,  Приготовление теста «Кляр». 

Приготовление блюд: «Овощи в кляре (ЯСАЙ ТЭМПУРА)»  

«Морепродукты в кляре (ТЭМПУРА МОРИАВАСЕ)»  

Приготовление  простых суши: 

Суши Сякэ (суши с лососем) 

Суши Симэсаба  (суши с маринованной скумбрией) 

Суши Эби (суши нигири со слегка отваренной большой тигровой 

креветкой)  

3 2  
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Наименование ВПД (вида 

профессиональной 

деятельности) 

П К (профессиональных 

компетенций) 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа 

обучающегося  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1. 2. 3. 4. 

ПК 2.  

Готовить и оформлять  

основные и простые соусы 

и пасты для 

приготовления и 

оформления суши,  

сашими, роллов. 

 

Готовить и оформлять    

простые популярные 

блюда японской кухни.    

 

  6  

4 Подготовка ингредиентов для приготовления соусов  и паст, используемых в 

японской кухне.  

Подготовка необходимого оборудования, посуды, инвентаря.  Инструктаж по  

безопасным условиям труда. Противопожарная безопасность.    Подготовка 

рабочего места.  Инструктаж на рабочем месте.                                                                                

Соус «Тэрияки» к морепродуктам.                                                                

Приготовление блюда «Морской плов, соус Спайси.Приготовление японского 

омлета (ТОМАГО)                                                                                           

2 2 

 

5 

Приготовление блюда «Тонкацу»,  свиная отбивная, обжаренная в сухарях,  соус 

«Тэрияки» к мясным блюдам.                                                                      

Приготовление блюда «Куриные сердечки в соусе терияки»                                                           

Соус «Тэрияки» к мясу птицы. 

2 2 

6 Приготовление блюда «Якитори» («жареная птица»)  шашлычки из курицы или 

куриных внутренностей с овощами, соус Якитори.                                                                   

Приготовление блюда «Кусияки» из говядины, овощей,   соус унаги. 

2 2 
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Наименование ВПД (вида 

профессиональной 

деятельности) 

ПК (профессиональных 

компетенций) 

 

 
                          Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

ПК 3. 

Готовить и оформлять 

простые супы японской кухни 

  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Подготовка ингредиентов для приготовления супов, 

используемых в японской кухне.                                                                                  

Подготовка необходимого оборудования, посуды, инвентаря.  

Инструктаж по  безопасным условиям труда. Противопожарная 

безопасность.    Подготовка рабочего места.  Инструктаж на рабочем 

месте 

Приготовление  и подача супов : 

Суп с креветками. 

Лососевый суп с кунжутом. 

2  

суп мисо с тофу 

8 Приготовление  и подача супов : 

 Суп-лапша с куриными грудками и грибами  или  Японский суп 

с грибами шиитаке. 

Суп с курицей и шпинатом; 

2 2 

9 Приготовление  и подача супов:   

Картофельный суп-пюре по-японски. 

Луковый мисо суп.  

 Суп мисо из цветной капусты и фасоли. 

 

 

2 2 

http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/011.htm
http://www.na-kuxne.ru/japan/sup/006.htm
http://povarixa.ru/images/photos/medium/article2094.jpg
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Наименование ВПД (вида 

профессиональной 

деятельности) 

ПК (профессиональных 

компетенций) 

 Содержание учебного материала Объем 

часов 

 

1.  2. 3. 4. 

 

ПК 4. 

Готовить и оформлять 

простые и популярные  

суши,  роллы, сашими. 

  

 
Сашими из тунца. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Различия сашими, суши и роллов.  

Подготовка ингредиентов для приготовления сашими, 

Подготовка необходимого оборудования, посуды, инвентаря.  

Инструктаж по  безопасным условиям труда. Противопожарная 

безопасность.    Подготовка рабочего места.  Инструктаж на 

рабочем месте. 

  

10 Приготовление сашими. Виды, особенности оформления и 

подачи. 

Сашимипредставляет собой нарезанное тонкими дольками филе 

сырой (иногда даже живой)илипрошедшей минимальную 

термообработку морской рыбы или морепродуктов, которое 

подают с приправами, растительным гарниром и соевым соусом.  

Приготовление:  

1.Магуру - сашими из тунца.  

2. Ика - сашими из кальмара  

3. Сашими с сѐмгой,  кориандром  и авокадо.  

 4.Унаги - сашими из угря.  

5.Симааджи - сашими из скумбрии. 

 

2  
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Наименование ВПД (вида 

профессиональной деятельности) 

ПК (профессиональных компетенций) 

                                Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

 

ПК 4. 
 

Готовить и оформлять простые и 

популярные  суши,  роллы, сашими 

 Рецепты  приготовления суши  различаются, как правило, 

начинкой и способом оформления. Большинство видов суши 

представляет собой «бутерброд» из кусочка сырой рыбы на 

рисовом брусочке. Для прочности суши иногда обматывают 

полосками нори (водоросль ламинария, она же морская капуста). 

Вместо рыбы могут использоваться морепродукты: кальмары, 

креветки, крабы, а также овощи и даже фрукты, например, 

авокадо. Для суши с мелкой начинкой — мидиями, икрой, — 

сооружаются специальные «корзиночки» из нори.  

  

 

 

11 Приготовление суши. Виды, особенности оформления и 

подачи. 

- Нигиридзуси (суши, сделанные с помощью рук).  

- Гункан-маки. Овальный формы, спрессованный ладонями рис 

(похожий на нигиридзуси) обрамленный по периметру полоской 

нори с целью придать ему формы корабля.Футомаки (большие 

рулеты). Большие, цилиндрической формы, суши, в которых нори 

снаружи- Хосомаки (тонкие рулеты). Маленькие, цилиндрической 

формы, с нори снаружи. Обычно хосомаки  толщиной и шириной 

около 2 см. Они обычно делаются лишь с одним видом начинки.  

- Тэмаки (суши, сделанные с помощью рук). Большие, 

конусообразные суши, с нори снаружи и ингредиентами, 

«выливающимися» с широкого конца. Обычно тэмаки около 10 см 

в длину, и употребляются в пищу с помощью пальцев.  

- Урамаки (рулет наоборот, роллы аутсайд). Среднего размера 

рулеты с двумя или более видами начинок. Урамаки отличаются 

от других маки тем, что рис находится снаружи, а нори — внутри. 

Начинка находится в середине, окруженная слоем нори, после 

идет рис, обмакнутый в икру либо поджаренные сезамовые 

(кунжутные) семена.  

     2       2 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007feb-sushi-odaiba-manytypes.jpg?uselang=ru
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Наименование ВПД (вида 

профессиональной деятельности) 

ПК (профессиональных компетенций) 

                         Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Суши «Эби»

 
 

 

 

 Суши «Икура» 

 

 - Осидзуси (прессованные суши). Суши в виде брусочков, 

сделанные с помощью  деревянного приспособления называемого 

ошибако. Начинка укладывается на дно ошибако, покрывается 

рисом, и сжимается пресс до получения плотного 

прямоугольного бруска. Затем, брусок вытаскивается из ошибако 

и нарезается на небольшие кусочки, которые целиком 

помещаются в рот. 

- Инаридзуси (суши с начинкой). Мешочек жареного во 

фритюре тофу обычно наполненный лишь рисом. Мешочек 

обычно сделан из жареного во фритюре тофу (абураагэ), но 

возможны также мешочки, сделанные из тонкого омлета 

(фукусадзуси) или  из засушенной тыквы (канпѐ).  

 

- Тирасидзуси  (рассыпанные суши). Тарелка риса с, 

рассыпанной поверх него, начинкой. Их также называют 

барадзуси. 

 

- Эдомэтирасидзуси  (Сырые, неприготовленные ингредиенты 

красиво уложены поверх риса).  

 

- Гомокудзуси. Приготовленные, либо сырые ингредиенты, 

смешанные с рисом 

 

-  Макидзуси (крученые суши, роллы инсайд). Суши в виде 

цилиндра, сделанного с помощью бамбукового коврика макису. 

Обычно макидзусизакручены в нори, лист сухих водорослей 

который покрывает собой рис и начинку, но иногда может быть 

завернут в тонкий омлет.  

Макидзуси обычно разрезаются  на 6-8 штук.  

  

http://povarixa.ru/images/photos/medium/article1197.jpg
http://povarixa.ru/images/photos/medium/article1197.jpg
http://povarixa.ru/images/photos/medium/article1197.jpg
http://povarixa.ru/images/photos/medium/article1197.jpg
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Наименование ВПД 

(вида 

профессиональной 

деятельности) 

ПК 

(профессиональных 

компетенций) 

                       Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

 

ПК 4. 

 

Готовить и 

оформлять простые и 

популярные сашими,  

суши,  роллы.  
 

 

 

12 
Роллы - популярное блюдо японской или корейской кухни, одна из 

разновидностей  суши в японской кухне, отличительной особенностью которого 

является скручивание кушанья при помощи бамбуковой циновки (яп. — макису) 

в цилиндрическую форму, с последующим разрезанием на дольки.  

Чаще всего роллы режут на 6 или 8 кусочков, иногда  — на 12 и подают одной 

порцией. Начинка оборачивается в лист  нори (предварительно высушенные и 

измельчѐнные прессованные водоросли), иногда в тонкий омлет, соевую 

«бумагу» или лист растения  периллы. Реже встречаются роллы, которые 

скручивают таким образом, что лист нори или другой  внешний слой оказывается 

внутри, а рис или начинка  — снаружи.Также существуют «цветные» и 

«мозаичные», роллы «наизнанку» и другие разновидности роллов.  

В так называемых «ассорти» или «суши-ассорти», несколько кусочков ролла (обычно 3-4 

кусочка) сервируются с другими видами суши. (теория) 

2 2 

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B8
http://www.restnbar.com.ua/images/stories/1/rb9b.jpg
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Наименование ВПД 

(вида 

профессиональной 

деятельности) 

ПК 

(профессиональных 

компетенций) 

                                Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

 

  - Традиционные роллы  — роллы, приготовленные в соответствии с традициями и 

рецептурой японской кухни. Чаще всего представляют собой небольшой тонкий 

рулет, в качестве начинки в котором один ингредиент (лосось, угорь, краб, окунь 

и т. д.), покрытый рисом и туго завѐрнутый в лист водорослей нори.                                                

- Фирменные роллы  — вместе с такими известными роллами, как «Филадельфия» 

или «Калифорния», рестораны японской кухни предлагают свои фирменные роллы, 

состав которых разрабатывается шеф-поваром. Это самая разнообразная категория.                                                                                                                       

- Запечѐнные роллы  — подкатегория фирменных роллов, дополнительно 

запечѐнных при высокой температуре. Термическая обработка делает такие роллы 

более безопасными и адаптирует к традициям мест, в которых сырая рыба не 

является распространѐнным видом пищи.                                                                                                                                            

- Роллы Темпура — эта разновидность фирменных роллов отличается от других 

лишь тем, что процесс термической обработки происходит не в духовом шкафу, а в 

кипящем масле, во фритюре. В результате вкусовые качества увелич иваются, и 

появляется характерный для фритюрных продукт.                                                                                                                                       

- Ролл «Калифорния»: обязательными составляющими начинки являются авокадо и 

мясо краба, снаружи ролл обсыпан Тобико (икра летучей рыбы). Может быть 

приготовлен со свежим огурцом вместо авокадо, майонезом, филе лосося или тунца, 

мясом креветки.                                                                                                               

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB)
http://professor-sushin.ru/wp-content/uploads/2011/09/Planeta-Maki-8.jpg
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- Ролл «Филадельфия» — один из популярных роллов типа «Урамаки», то есть 

«вывернутых» наружу рисом. Начинка — обязательно со сливочным сыром, может 

быть добавлен зелѐный лук, огурец, икра и авокадо. Снаружи ролл обѐрнут 

полностью или частично тонким ломтиком филе свежего или малосольного лосося.                                                                                                                       

- Ролл «Унаги» обычно готовят в виде «Хосомаки», то есть небольших по 

диаметру, завѐрнутых снаружи в нори роллов с одним продуктом в качестве 

начинки, в данном случае  — жареным угрѐм. (Теория). 

 

 

 Подготовка Набора Мидори для роллов – 8 компонентов (ингредиенты и инвентарь) 

(практика) 

 Приготовление роллов: 

Роллы из крабовых палочек(крабовые палочки, яйца, сыр, зелень укропа, майонез, чеснок) 

Роллы из морского языка. (филе рыбы, бекон, сыр, чеснок, зелень, масло сливочное). 

Роллы с маринованной камбалой и огурцом.  (Рис, вода, соль, сахар, уксус рисовый, водоросли 

нори, сѐмга, сыр, кунжут, креветки). 

Роллы Ясай (помидор, мягкий сыр, салат, рис) 

Роллы  киото Яки (салат,сыр, кунжут, рис) 

Запечѐнные роллы Кавасаки. (Рис, майонез, куриное филе, болгарский перец, сырный соус). 

Спринг-роллы с форелью и цуккини (блинчики, форель, морковь, лук, цуккини, соль, перец.)Роллы 

с семгой, сыром и огурцом. (Рыба красная, сыр твёрдый, огурцы свежие, рис. Водоросли нори, уксус, 

васаби, лимон, соус соевый, соль, сахар) 

  

 

 

 Приготовление роллов происходит при помощи бамбуковой циновки макису.       

      ИТОГО: 24  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8(%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB)&action=edit&redlink=1
http://www.sushishop.ru/retsepti/nabor-dlya-rollov-8-komponentov/
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=127604
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=116756
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=59561
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=121576
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=126928
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=126928
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Уровни освоения: 
 

1 – ознакомительный  уровень  (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 

2 – репродуктивный  уровень (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

 

3–продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА 

Реализация гранта «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

Мастерская «Поварское дело» 

Учебно-лабораторное оборудование: 

-Проектор VIEWSONICPA503S 

-МФУ лазерное ч/б, А4KUOCERAFS- 1025 

М FР п р и н те р/с к а н е р/ к о п и р 

-Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW- 213*213,213*21Зсм 

-Компьютер: процессорсерин Intel PENTIUM Gold 

5400/DDR4/4Gb/SSD256Gb/DVD- RW/Win lO 

- Монитор AOC Value Line I2080SW 

 -КлавиатурапроводнаяSmurtbuy ONE 112 USB 

       -МышьPerfeoпроводная CLASS, Зкн, USB 

Учебно-производственное оборудование: 

− Шкаф холодильный CRYSPI UC 400 

− Шкаф морозильный POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) стеклянная дверь 

− Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

− Весы порционные CAS SW-5 

− Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

− Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

− Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

− Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

− Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 

− Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 

− Пирометр  

− Ванны моечные с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456  

− Стеллажи 
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− Столы  

− Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

− Мясорубка Hurakan HKN-12CR 

− Упаковщик вакуумный Hurakan HKN-VAC260M 

− Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

− Печь конвекционная ENTECO MASTER ПН-44 пар2 

− Плита индукционная HURAKAN HKN-ICF70D (2 зоны нагрева) 

− Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35D (1 зона нагрева) 

− Стол кондитерский ТЕХНО-ТТ СП-311/1508 краш, 1500*800*850 

− Холодильник POZIS RK-103 белый 

− Весы порционные CAS SW-5 

− Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

− Шкаф пекарский ABAT ЭШП-3-01КП 

− Шкаф расстоечный HURAKAN HKN-XLT 193 

− Тележка-шпилька для противней ТШГР-15 нерж разборная 

− Ванна моечная с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456 Л  

− Стелажи 

− Столы  

− Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

− Коврик силиконовый 40*60 

− Тестомес спиральный Hurakan HKN-M20SN2V 

− Морозильный шкаф WILLMARK XFL-110 

Программное и методическое обеспечение: 

-Операционная система Windows XP 

-Комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office 

- Программы утилиты (программа-упаковщик WINRAR, служебные 

программы и пр.) 

- методические указания по выполнению практических работ; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

- контрольно-измерительные материалы 
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- презентации 

- наглядные образцы. 

1 Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / Н.И. Андонова, Т.А. Качурина. – 3-е изд., стер.– 

Москва: Издательский центр «Академия», 2018. –256 с. – ISBN 978-5-4468-

7234-3 – Текст: непосредственный. 

2 Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания: Лабораторный практикум: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.И. Андонова, 

Т.А. Качурина. – 2-е изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 

2019. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-8937-2 – Текст: непосредственный. 

3 Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания: Лабораторный практикум : 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Ю. Бурчакова 

– 2-е изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. – 

ISBN 978-5-4468-8936-5 – Текст: непосредственный. 

4 Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания : учеб.для студ. учреждений сред. 

проф. образования / И.Ю. Бурчакова.– Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019. –320 с. – ISBN 978-5-4468-8890-0 – Текст: 

непосредственный. 

5 Володина, М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учеб.для 

студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Володина, Т.А. Сопачева – 2-

е изд. стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 2019. –192 с. – ISBN 

978-5-4468-8850-4 – Текст:непосредственный. 

6 Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов : учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова – 3-е 

изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 

978-5-4468-8273-1 – Текст: непосредственный. 
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7 Ермилова, С.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента : 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С.В. Ермилова – 

4-е изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 336 с. – ISBN 

978-5-4468-8590-9 – Текст: непосредственный. 

8 Калинина, В.М. Охрана труда в организациях питания : учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.М. Калинина. – 2 изд., стер.– Москва: 

Издательский центр «Академия», 2018. –320 с. – ISBN 978-5-4468-6272-0 – 

Текст: непосредственный. 

9 Качурина, Т.А. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания : учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-7430-9 – Текст: 

непосредственный. 

10 Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – 4-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 160 с. – ISBN 978-5-4468-

8582-4 – Текст: непосредственный. 

11 Королев, А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования: в 2 ч.Ч. 1 / А.А. 

Королев, Ю.Н. Несвижский, Е.И. Никитенко. – 2 изд., стер.– Москва: 

Издательский центр «Академия», 2018. –256 с. – ISBN 978-5-4468-6450-8 – 

Текст: непосредственный. 

12 Лаушкина, Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Т.А. 

Лаушкина. – 4 изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 2019. –

240 с. – ISBN 978-5-4468-8748-4 – Текст: непосредственный. 

13 Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Г.Г. Лутошкина. – 5 

изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 2019. –240 с. – ISBN 

978-5-4468-8493-3 – Текст: непосредственный. 

14 Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования: в 2 ч.Ч. 2 / А.Н. 

Мартинчик. – 2 изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 2018. –

240 с. – ISBN 978-5-4468-6452-2 – Текст: непосредственный. 

15 Плотникова, И.Ю. Стандартизация и подтверждение соответствия : учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования / И.Ю. Плотникова, Т.А. 

Черниченко.– Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. – ISBN 
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сред. проф. образования / И.И. Потапова. – 3-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-8598-5 – 

Текст: непосредственный. 

17 Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
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«Академия», 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-6168-2 – Текст: 

непосредственный. 
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