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1. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

Целью дополнительной профессиональной программы является 

совершенствование  получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, повышение профессионального уровня.  

По окончанию освоения дополнительной программы повышения квалификации 

слушатель должен знать: 

 - способы отделки и варианты оформления суши и ролы; требования к их качеству, 

срокам, условиям хранения;  

 - виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования; 

-виды суш и ролл;  

-требования, предъявляемые к качеству суш и ролл 

уметь: 

-производить сложную художественную отделку суш и ролл; 

-подбирать отделочные материалы по цвету, форме, размерам; 

-производить монтаж рисунка из различных мелких и средних деталей; 

- вести  процесс изготовления оригинальных, фигурных, заказных суш и ролл. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результатом освоения программы является получение слушателем следующих 

профессиональных компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Оформлять основные простые и сложные суши и роллы. Монтаж рисунка 

из различных мелких и средних деталей 

ПК 2.  Производить приготовление и формовку изделий                   

ПК 3. Приготовление различным способом суши и роллы 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ 

 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

 

Всего 

часов 

Всего 

Аудито

рные 

занятия 

В т. ч. 

лабораторн

о - 

практическ

ие занятия 

самосто

ятельная 

работа 

Итогов

ая 

аттеста

ция 

1 Приготовление 

полуфабрикатов для ролл  и 

суш 

12 3 3 6 0 
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2 Технология приготовления 

ролл и суш разными 

способами. 

16 6 6 4 0 

 Итоговая аттестация 2 0 0 0 2 

 ИТОГО 30 9 9 10 2 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН 
 

Наименование дисциплин, 

модулей, разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, самостоятельная 

работа слушателей 

Объем 

 часов 

1 2 3 

Раздел 1. 
Приготовление полуфабрикатов и 

их использование для ролл и суш 

  

12 

Тема 1.1. 

Инструкция по технике 

безопасности 

Техника безопасности при приготовлении 

ролл и суш. Правило пользования инвентарем 

посудой. 

 

1 

Тема 1.2. 

Особенности приготовления ролл 

и суш  

Механическая кулинарная обработка сырья и 

приготовления полуфабрикатов    
2 

Тема 1.3 

Приготовление риса для суш и 

ролл 

 

Лабораторно-практическая работа. 

Формирование умения и практического 

опыта приготовления риса для ролл и суш 

 

1 

Самостоятельная работа закрепления 

полученных умений.  

2 

Тема 1.4 

 

Подготовка рыбы для ролл и суш 

 

Лабораторно-практическая работа. 

Формирование умения и практического 

опыта засолки рыбы. 

1 

Самостоятельная работа закрепления 

полученных умений.                                         

2 

Тема 1.5 

Разделка креветок для суш  

 

Лабораторно-практическая работа. 

Формирование умения и практического 

опыта отваривания креветок 

1 

Самостоятельная работа закрепления 

полученных умений.                                         

2 

Раздел 2. 

Технология приготовления ролл и 

суш разными способами. 

 16 

Тема 2.1.  

Приготовление простых и 

сложных ролл 

 

Технология приготовления простых ролл 

вовнутрь 

1 

 

Лабораторно-практическая работа. 

Формирование умения и практического 

опыта приготовления ролл вовнутрь. 

1 

Тема 2.2.  

Приготовление урамаки (роллов 

рисом) 

Технология приготовления роллов наружу 

рисом 

1 

 

Лабораторно-практическая работа. 

Формирование умения и практического 

опыта приготовления ролл наружу. 

1 
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Тема 2.3. 

Приготовление роллов Инь-янь 
Технология приготовления сложных ролл 

Инь - янь 

1 

 

Лабораторно-практическая работа 

Формирование умения и практического 

опыта приготовления ролл Инь - янь 

1 

 

Самостоятельная работа закрепления 

полученных умений приготовления простых 

и сложных ролл.                                         

1 

Тема 2.4. 

Приготовление нигири -  суши   

 

 

Особенности и разновидности нигири - суши 1 

Лабораторно-практическая работа 

Формирование умения и практического 

опыта приготовления нигири - суши 

1 

 

Самостоятельная работа закрепления 

полученных умений.  

1 

Тема 2.5. 

Приготовление прессованных 

суши (осидзуки) 

 

Технология приготовления прессованных 

суш (осидзуки) 

1 

 

Лабораторно-практическая работа 

Формирование умения и практического 

опыта приготовления суши (осидзуки) 

1 

Самостоятельная работа закрепления 

полученных умений.  

1 

Тема 2.6. 

Приготовление суши в виде 
граната (дзакуро-дзуси) 
 
 

Изготовление эскизов, выбор сырья 

Изготовление украшений по данной тематике 

Оформление суши 

1 

 

 

Лабораторно-практическая работа 

Формирование умения и практического 

опыта приготовления суши в виде граната 
(дзакуро-дзуси). 

1 

Самостоятельная работа закрепления 

полученных умений.                                         

1 

Итоговая аттестация 2 

Всего 30 

 

I. Приготовление полуфабрикатов и их использование  

для ролл и суш. 

Из оборудования могут использоваться рыбоочистительные машины, рисоварки,     

машина для нарезки гастрономических товаров, слайсеры. 

Инвентарь 

- бадья для риса (хангири). Используется для охлаждения маринованного с 

уксусом риса, чтобы придать ему нужную мягкость и блеск. Традиционно хангири 

делается из кипарисовых дощечек, стянутых медными обручами, но подойдет любая 

деревянная или пластиковая емкость. 

- лопатка (самодзи). Используется для перемешивания риса при его охлаждении. 

Традиционно самодзи считается символом хозяйки дома. Вместо лопатки можно 

использовать обычную деревянную или пластиковую ложку. 

http://sushi-master.ru/recipes118.htm
http://sushi-master.ru/recipes118.htm
http://sushi-master.ru/recipes118.htm
http://sushi-master.ru/recipes118.htm
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- веер (утива). Используется для удаления излишней влаги из риса с целью 

получения нужной структуры и запаха. Традиционно делается из бамбука и обтягивается 

бумагой или шелком. Веер можно заменить простым куском картона. 

- разделочная доска (манаита). Традиционно доски были деревянными, но сейчас 

многие повара предпочитают каучуковые или пластиковые. 

- бамбуковая циновка для приготовления роллов (макису). Состоит из 

бамбуковых палочек, перевитых хлопковой нитью. 

- ножи. Хорошие повара всегда держат под рукой влажную ткань для протирки 

лезвий во время работы. 

Основные типы ножей: 

1. Ножи для овощей (накири-боте). Легкий нож с прямоугольными лезвиями. 

2. Ножи для рыбы (сасими-боте). Длинные и тонкие ножи. В Осаке наиболее 

популярны ножи с острым концом, а в Токио - с тупым. Идеально подходят для 

приготовления филе и резки рыбы на куски, а также для нарезки роллов. 

Используемый для приготовления суши нож должен быть всегда острым; тупой 

нож не режет, а рвет, что не только ухудшает внешний вид блюда, но и портит его вкус. 

Ножи следует всякий раз мыть и вытирать насухо.При резке суши лезвие ножа должно 

быть влажным. Проще всего этого добиться, положив рядом с разделочной доской 

аккуратно сложенную смоченную ткань. Также важно проследить, чтобы на лезвии при 

резке суши не оставалось никаких чужеродных запахов. Например, не использовать нож, 

которым только что шинковали лук. 

Палочки (саибаси) 

Длинные палочки применяют при помешивании готовящегося блюда или 

поднимания его фрагментов. Короткие палочки служат для еды. 

Мы знаем что палочки для еды применяет два миллиарда людей на планете: 

жители Китая, Японии, Юго-Восточной Азии. Китайская и японская кухня становиться 

популярной в наше время и среди Жителей Америки и Европы, поэтому навыки 

пользования палочками будут полезны всем. Палочки трудны в освоении, но для того, кто 

научился владеть ими в совершенстве, являются удобными и универсальным столовым 

прибором. Возьмите палочки в руки так, чтобы вам было удобно, но в любом случае 

прихватите их пальцами выше середины, ближе к толстому концу. Беря еду с общего 

блюда, держите их концами от себя. В то время, когда палочками не пользуются, их 

обычно кладут справа от тарелки. 
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Тема 1.1 Инструкция по технике безопасности.  

Правила безопасности при использовании теплового оборудования: При работе с 

тепловыми аппаратами следует соблюдать осторожность, так как их рабочие поверхности 

нагреваются до температуры 300°С и выше. Не разрешается работать на аппаратах с 

неисправными переключателями, терморегуляторами, манометрами и 

предохранительными клапанами. 

Незагруженные конфорки электрических плит не следует держать включенными на 

полную мощность, так как это ведет к деформации настила. Категорически запрещается 

охлаждать разогретые конфорки водой. 

Не допускается работать на электрофритюрницах со снятым столом. Сетку с 

продуктами закладывать во фритюр и вынимать из него следует осторожно (без брызг). 

Каждый день после окончания работы у электрокотлов промывают клапан-

турбинку и пароотводную трубку, так как засорение может вызвать повышение давления 

в варочном сосуде. Крышку котлов открывают на себя. 

Требования безопасности при эксплуатации механического оборудования: Перед 

началом работы необходимо проверить санитарно-техническое состояние машины: 

исправность электропроводки и заземления; наличие ограждений у всех движущихся 

частей и рабочих органов, а также у самостоятельного пускового устройства - рубильника, 

пакетного выключателя магнитного пускателя. 

Загружать машину следует только после ее спуска. Не рекомендуется допускать 

перезагрузку машины, так как это ухудшает качество обрабатываемых продуктов и 

ускоряет износ машины. Категорически запрещается проталкивать продукт руками при 

включенном двигателе. Для этой цели необходимо пользоваться специальными толчками. 

После окончании работы машину выключают, производят ее частичную разборку и 

очищают от остатков продуктов, затем тщательно промывают до полного удаления 

остатков продуктов. 

Правила безопасности при использовании холодильного оборудования: 

Холодильное оборудование устанавливается в помещении, в котором имеется вентиляция 

и температура воздуха не выше 35°С. 

Не следует допускать перезагрузки охлаждаемого объема продуктами, так как это 

ухудшает условия их хранения. В камеру охлаждения следует помещать продукт, 

температура которых не превышает температуры окружающей среды. 

Запрещается очищать испаритель инея ножом или скребком, так как это может 

нарушить герметичность системы. 



9 
 

Запрещается эксплуатировать холодильное оборудование с неисправными 

приборами автоматики. Холодильная установка должна быть заземлена, а токонесущие 

части холодильного агрегата закрыты защитным кожухом. 

Техника безопасности при работе с инструментами: При работе с ножом 

(например, вспарывание мешков) не допускать резких движений, лезвие ножа держать от 

себя. Не нарезать продукты вручную на весу, использовать для нарезки разделочные 

доски. Не пользоваться ножами, имеющими непрочное закрепление или затупившиеся 

лезвия. Не оставлять нож во время перерывов в работе в обрабатываемых предметах, 

убирать его в специальное место для хранения. Не производить с ножом в руке работы по 

перемещению продукции, тары. 

В основном приготовление суши осуществляется с помощью следующего  

оборудования:  

- Рисоварка - это целый комплект, в котором готовится рис. 

 - Витрина с регулировкой температуры и влажности для хранения 

приготовленного продукта.  

- Термос, в котором хранится приготовленный рис.  

- Аппарат для изготовления суши. Холодильное оборудование.  

- Мелкие кухонные принадлежности, резак для роллов, посуда, инвентарь.  

 

Тема 1.2 Особенности приготовления ролл и суш 

Что в суши самое главное? Красота и вкус? Правильно подобранные ингредиенты? 

Свежесть продуктов? Трудно выделить что-то одно, все эти составляющие влияют на 

конечный результат. Но всё-таки одно из «призовых» мест я отдала бы рису для суши. 

Правильно нарезанная рыба не спасёт ваши нигири, если они слеплены из рисовой каши. 

Удовольствие от пережёвывания недоваренного риса в идеальных с эстетической точки 

зрения роллах тоже сомнительно. Хорошо приготовленный рис для суши – больше 

половины успеха, а значит, процессу его варки необходимо уделить не меньше внимания, 

чем всем остальным этапам приготовления суши в домашних условиях.  

Вариантов тепловой обработки риса для суши придумано много: его варят в специальной 

рисоварке, в пароварке, даже в микроволновке, но если у вас дома нет этих хитроумных 

приспособлений – не беда. Отличный «классический» рис для суши получается и в 

кастрюле на плите. 

 

 

http://sushi-master.ru/category/ris-dlja-sushi/
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Тема 1.3 Приготовления риса для суши и ролл 

Рис для суши обязательно нужно промывать, пока вода не станет прозрачной, и 

просушивать примерно за полчаса-час до варки. Помните, что рис сильно разбухает, 

поэтому выбирайте кастрюлю так, чтобы в нее уместилось риса в 2-3 раза больше 

первоначального объема, а крышка плотно к ней прилегала. На один объём сухого риса 

(например, стакан), берётся примерно 1,2 объёма воды. Пропорции могут изменяться в 

зависимости от сорта риса для суши. Чтобы качество готового продукта вас не 

разочаровало, попробуйте брать один и тот же сорт и по результатам в следующий раз 

корректировать пропорции риса и воды. В магазине продуктов для суши "Суши-Мастер" 

вы можете купить необходимые продукты для суши, в том числе и специальный рис. 

Приготовление риса для суши – это наука, в которой теория без практики ровным 

счётом ничего не значит. А потому практикуйтесь чаще и опытным путём вы найдёте 

правильный рецепт риса для суши, клейкого, мягкого внутри, но не теряющего формы 

при лепке. В кастрюлю с рисом для суши для аромата добавляется кусочек сушёной 

водоросли комбу, после закипания (на среднем огне) его следует вынуть, уменьшить 

огонь и варить рис еще 20 минут. При этом лучше лишний раз не поднимать крышку, 

чтобы не выпускать пар. Затем дайте рису еще 20 минут настояться, перекладывайте его в 

миску и заправляйте уксусной приправой, аккуратно перемешивая. 

Не расстраивайтесь, если рис не получился, и в следующий раз обязательно учтите свои 

ошибки. Ведь главный секрет риса для суши прост: чем больше у вас опыта, тем 

идеальнее будут ваши рисинки. 

Тема 1.4 Подготовка рыбы для ролл и суш 

Купите свежую красную рыбу, например, семгу или форель. Можно использовать и 

замороженную рыбу, но только если вы убеждены, что прежде чем попасть к вам на стол, 

она не размораживалась. 

Для засолки возьмите небольшой (до 400 г) кусок рыбного филе, одну столовую 

ложку крупной и нейодированной соли, один средний лимон и немного молотого 

красного перца. 

Тщательно посолите и поперчите рыбу со всех сторон и положите на кусок фольги. 

Обложите рыбу дольками лимона и полейте оставшимся соком. Оставьте рыбу на столе 

примерно на час, затем уберите в холодильник. Как только рыба охладится, можете смело 

использовать ее для приготовления суши. 

Если рыба остается – заморозьте ее, иначе она может очень сильно просолиться. По 

мере необходимости достаете рыбу и размораживаете ее при комнатной температуре. 

http://sushi-master.ru/category/ris-dlja-sushi/
http://pitanye.ru/2012/08/31/kakaya-sol-polezna/
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Как разделать окуня для суши. 

Окунь (тай) у большинства любителей японской кухни не входит в список 

наиболее популярных ингредиентов для суши. И совершенно напрасно! Стоит однажды 

попробовать эту вкусную рыбу, и она в любом личном рейтинге займёт достойное место 

рядом с тунцом и семгой. Возможно, причина низкой популярности окуня в том, что 

любители суши просто не умеют его разделывать. 

Мне хотелось бы восполнить этот пробел и показать, как правильно разделать 

окуня для нигири-суши. 

Возьмите половину окуня для суши, выньте из упаковки и разморозьте. 

Затем отделите спинную часть рыбы от тонких брюшной и хвостовой частей. 

Так как брюшная часть достаточно тонкая, из нее не получится хороших ломтиков 

для приготовления нигири суши. Поэтому она отлично подойдет для приготовления 

роллов.  

У вас должен получиться кусочек рыбы, однородный по толщине.Начните его 

резать так, как и любую другую рыбу для суши: с угла, держа нож под острым углом к 

разделочной доске. 

Если у вас специальный нож для сашими с односторонней заточкой лезвия, 

начинайте резать филе "на себя", придерживая ломтики левой рукой. Обычным 

универсальным ножом можно разделывать окуня тем способом, который вам удобен: "от 

себя" или "на себя".  

Длинные тонкие ломтики окуня идеально подойдут для приготовления нигири-

суши. Вот и все хитрости, которые нужно знать, приступая к разделе окуня. 

Как правильно нарезать копченого угря для суши 

Жареный угорь (унаги) - в меню суши-баров его обозначают как "копченый угорь" 

– безусловный фаворит среди рыб, используемых в приготовлении суши. Его любят за 

необычный сладковатый вкус, за нежное мясо, за превосходную сочетаемость с другими 

продуктами. Суши с копченым угрём подходят и тем, кто по каким-либо причинам 

вынужден отказаться от употребления сырой рыбы. Редкий любитель суши откажется от 

пары аппетитных нигири с угрём, но разделка унаги при самостоятельном приготовлении 

суши обычно вызывает массу вопросов и опасений. 

Так с какой же стороны подойти к этой рыбе? Давайте внимательно посмотрим на 

распластанную тушку в коричневом соусе, которую вы достали из упаковки. 

На ней есть шкура, а она у угря бывает довольно жёсткой и «резиновой». 

Нагревание угря в духовке или микроволновой печи размягчает шкуру. Но я предпочитаю 

http://sushi-master.ru/product/okun-file-izumidai-9-oz/
http://sushi-master.ru/product/tunec-file-yellowfin-tuna-400-650gr/
http://sushi-master.ru/product/semga-file-na-kozhe-svezhaja/
http://sushi-master.ru/product/okun-file-izumidai-9-oz/
http://sushi-master.ru/recipes65.htm
http://sushi-master.ru/recipes97.htm
http://sushi-master.ru/product/tradicionnyj-japonskij-nozh-janagi-dlja-sashimi-f-1058/
http://sushi-master.ru/product/okun-file-izumidai-9-oz/
http://sushi-master.ru/product/ugor-kopchyonyj-unagi-gold-255-gr-9-uncij/
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от нее избавляться. Так или иначе, далее копченого угря для суши следует разрезать на 

две половины ровно по спинке. Если вы увидите косточки, оставшиеся от плавников, 

обязательно их срежьте. 

Положите половину копченого угря так, чтобы та сторона, где была шкура, 

оказалась внизу. Затем возьмите острый длинный нож и начните нарезать угря наискосок 

«с головы», придерживая тушку левой рукой, чтобы она не скользила по разделочной 

доске. Держите нож под острым углом к доске, тогда у вас получатся кусочки с красивым 

срезом. 

Для украшения роллов рисом наружу их можно сделать потоньше, чтобы кусочки 

были гибкими и принимали форму ролла, а для нигири-суши – потолще. 

Не забудьте, что для приготовления нигири-суши с угрём также потребуются 

тонкие полоски нори, кунжут и специальный соус для угря. 

 

Тема 1.5 Разделка креветок для суш 

У тех, кто любит готовить суши дома, креветки пользуются большой 

популярностью. Они эффектно смотрятся на нигири-суши и в качестве украшения роллов 

рисом наружу или прессованных суши. Но разделка креветки мало кому удается. 

Некоторые любители суши не знают, с какой стороны подступиться к креветке, 

тогда получается что-то совсем не похожее на суши 

Сегодня Вы научитесь готовить настоящие креветки для суши, которые будут 

вкуснее и сочнее ресторанных. 

Подготовьте несколько крупных сырых креветок без голов, свежих или 

замороженных. Креветки обязательно должны быть не варёными! 

Возьмите тонкие бамбуковые шпажки для шашлыка или металлические спицы, 

наденьте на них креветок, тогда при варке они не согнутся, а останутся ровными. 

Положите креветок в подсоленную кипящую воду и варите несколько минут. Затем их 

надо вынуть, остудить, аккуратно выкрутить шпажки и оторвать лапки. Острым ножом 

надрежьте креветку вдоль брюшка.  

Если вы хотите сделать роллы с креветками сверху (например, приготовить ролл 

«Радуга»), то хвостик нужно удалить вместе с панцирем. Для нигири-суши принято их 

оставлять. Придерживая одной рукой хвостик, аккуратно снимите панцирь.  

Прорежьте очищенную креветку по всей длине почти до самой «спины», чтобы удалить 

кишечник. Креветка для нигири-суши готова! 

 

http://sushi-master.ru/recipes103.htm
http://sushi-master.ru/recipes103.htm
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II. Технология приготовления ролл и суш разными способами. 

Тема 2.1. Приготовление ролл 

Набираем 4 ст. л. предварительно сваренного и немного охлажденного риса и 

равномерно распределяем его по всей площади водорослей. Обязательно отступаем 

нужное место для скручивания: верхний край должен иметь место, свободное от риса 

шириной около 1 см, а нижний – 5 мм от края. 

Рисовый слой не должен превышать 7 мм в толщину, а чтобы рис распределился 

максимально равномерным слоем, необходимо постоянно тщательно смачивать руки в 

уксусной воде. 

Когда рис распределен должным образом, укладываете сверху начинку, которую 

вы подготовили. Не бойтесь придумывать свои композиции и соединять разные продукты. 

Можно добавить не только традиционные составляющие, но и которые, по вашему 

мнению, могут хорошо сочетаться. Только без крайностей – курицу добавлять не стоит. 

Одним из самых ответственных моментов, как делаете роллы, является их 

скручивание. Нижний край нори необходимо совместить с краем коврика. Начинку при 

этом нужно удерживать пальцами, чтобы она не распадалась. Коврик немного 

приподнимаем и сворачиваем ролл таким образом, чтобы коврик двигал его постоянно 

вперед и немного вверх. 

И запомните — вы скручиваете рулет ковриком, но его с роллами не закручиваете. 

Когда таким образом вы дойдете до края, сгибаете коврик и покатываете его назад и 

вперед, не нажимая на сам ролл. То есть, вы закрепляете ролл. Кстати, чтобы край лучше 

схватился, не помешает смочить тот 1 см немного водой. 

Правильная нарезка роллов 

Соблюдение технологии формирования роллов – важный компонент, но это еще не 

все. Чтобы сделать роллы, нужно их правильно нарезать. Поскольку порой все труды 

распадаются. Чтобы этого избежать, в первую очередь, необходимо вооружиться острым 

ножом. 

А чтобы к нему не прилипал рис, нужно смочить его кончик в уксусной воде, в 

которую вы до этого окунали руки. Опытные японские сушисты сперва разрезают ролл по 

центру. А уже после — каждую из половинок на отдельные порционные кусочки. И 

учтите, размер их должен быть таков, чтобы ролл не нужно было кусать. 
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Тема 2.2. Приготовление урамаки (роллов рисом) 
 

Чтобы сделать роллы внешней скрутки или, как называют японцы, урамаки, нужно 

проделать такую же процедуру с листом нори и рисом. Расположение должно быть 

максимально близко к одному краю. Посыпаете рис кунжутом или тобико. Складываете 

пополам коврик и переворачиваете на другую сторону. 

Открываете коврик и теперь уже на лист водорослей выкладывает начинку. Также 

сверните ковриком рулетом от себя, хорошо скатав его. Учтите только, что в этом случае 

рис должен немного выходить за край. 

Формирование роллов без коврика 

Не всегда бамбуковый коврик может оказаться под рукой. Но не стоит отчаиваться 

— сформировать роллы можно и без него. Конечно, процесс будет не таким удобным, но 

макису вполне заменяется другими подручным средствами. 

Например, с помощью полотенца. Но стоит отметить, что для формирования 

роллов с помощью полотенца, его нужно предварительно обернуть в пищевую пленку 

несколькими слоями. Формировать роллы на полотенце нужно тем же способом, что и на 

бамбуковом коврике. 

Если подходящего полотенца под рукой не нашлось, можно обойтись картонкой 

или даже просто пищевой пленкой. 

Для этого разложите лист нори на пленке, сверху уложите рис и начинку согласно 

схеме, а далее просто заворачивайте ролл, постоянно убирая пленку, чтобы она не 

закрутилась внутрь блюда. Чтобы придать заготовке форму прямоугольника, 

воспользуйтесь скалкой или широким ножом. 

Импровизированный коврик для приготовления суши можно сделать и своими 

руками. Конечно, не из бамбуковых палочек, а из фольги. Для этого нужно вырезать 

несколько одинаковых листов фольги и сложить их вместе. Тогда фольга станет 

достаточно плотной, и ее можно будет использовать в качестве коврика. 

Способов приготовления роллов, так же как и начинок для них, великое множество 

и здесь можно использовать свою фантазию на полную катушку. Испробовав несколько 

методов их формирования, каждый обязательно найдет для себя самый удобный и 

быстрый вариант, что впоследствии позволит готовить любимое блюдо японской кухни 

быстро и просто. 
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Тема 2.3. Приготовление нигири -  суши 
 

Одним из самых важных моментов в приготовлении является чёткое соблюдение 

соотношений между начинкой и рисом. Суши делаем вручную, путем аккуратного 

соединения всех компонентов. Рис не должен рассыпаться, когда его берут в руки – это 

важный признак правильно приготовленного суши. 

Слегка смачиваем ладони и пальцы в растворе уксуса с водой (1:1). Берём в одну 

руку кусочек филе рыбы, а во вторую небольшую горсть готового риса для суши. Слегка 

сжимаем рис, сформировывая продолговатый комочек. 

Распределяем небольшое количество васаби на ломтик рыбы, лежащему на ладони. 

Кладём рис на ломтик рыбы. Делаем в нем небольшое углубление большим 

пальцем . 

Прижимаем рис указательным пальцем другой руки, распределяем его по ломтику 

рыбы. 

Переворачиваем порцию суши так ,чтобы рыба была вверху, большим и средним 

пальцами сжимаем с обеих сторон. 

Аккуратно сжимаем суши в кулаке. Повторяем операцию пять- семь раз. 

Порция суши готова: плотный комок риса покрыт сверху ломтиком рыбы. 

 

Тема 2.4.Приготовление роллов Инь-янь 
 

Возьмите два целых листа, если хотите приготовить ролл из восьми кусочков и по 

половине (поперёк перфорации на листе) для четырех. Всей длины листа будет слишком 

много, потому от каждого листа вдоль перфорации отрежьте примерно четверть, 

оставшиеся три четверти мы используем для приготовления ролла «инь-ян». 

Дальше делаем два ролла: кладём рис, но не на весь лист, а оставляем пустой 

"хвост" (примерно треть листа), он нужен как раз для того, чтобы обе части соединить. 

Слой рисалучше сделать не одинаковым: его должно быть чуть больше в середине и чуть 

меньше по краям нори. 

Рис для суши слегка приминаем пальцами, на середину кладём начинку (например, 

сёмгу и огурец) и сгибаем нори ковриком макису пополам, соединяя ближний конец нори 

с тем местом, где начинается пустой "хвост". 

Потом придаём роллу форму капли и изгибаем, чтобы получилась "запятая" с 

пустым концом нори. Постарайтесь сделать изгиб хорошо выраженным, чтобы на срезе 

приготовленного ролла был виден именно «инь-янь». 
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Два ролла кладём друг на друга,заворачиваем в бамбуковый коврик и прижимаем 

так, чтобы наш ролл получился круглым. За счёт небольшого нахлёста из двух пустых 

концов нори он и будет держаться. 

Далее обрезаем концы , если они не слишком ровные, и разрезаем приготовленный 

ролл на равные части острым чуть влажным ножом. 

 

Тема 2.5. Приготовление прессованных суши (осидзуки) 
 

Сельдь очистить от кожицы, удалить голову. Разделить рыбу на 2 филе, вынуть 

хребет и реберные кости. Промыть филе под теплой проточной водой. Обсушить 

бумажными салфетками. 

Прямоугольную форму застелить пищевой пленкой так, чтобы свешивались края. 

На дно положить "валетиком" филе сельди, на рыбу поместить рис. Прижать руками, 

закрыть пленкой. Сверху положить лист картона или небольшую разделочную доску и 

поставить груз. Оставить минимум на 4 часа. 

Перевернуть форму с суши на доску, снять пленку. Нарезать аккуратными 

кусочками. 

 

Тема 2.6. Приготовление суши в виде граната (дзакуро-дзуси). 

 

Ингредиенты: 

4 яйца 

1 желток 

2.5 чайной ложки сахара 

1 столовая ложка соевого соуса 

1-2 столовые ложки подсолнечного масла 

соль 

Способ приготовления: 

Расстелите на столе пищевую плёнку. Возьмите небольшую пластинку нори 

(например, четверть стандартного листа) 

и положите в центр слой омлета чуть меньше по размеру. Омлет готовится точно 

так же как и обычные тонкие блинчики. Следите, чтобы во время жарки на поверхности 

омлета не было пузырей. Если они появятся - просто проколите их ножом. Важно также 

не пересушить омлет, иначе он не будет достаточно гибким. 

Слепите из риса для суши шарик. Количество риса для суши должно быть 

примерно таким же, как для нигири-суши, чтобы суши-гранат удобно было съесть за один 

раз. 

https://www.gastronom.ru/foodRecipe/view_MultiStep.asp?id=3784
http://sushi-master.ru/recipes118.htm
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Положите все ингредиенты вместе с плёнкой на ладонь и пальцами аккуратно 

сожмите нори вокруг риса, чтобы получился шарик. Если сдавливать дзакуро-дзуси 

слишком сильно, водоросли могут порваться, поэтому не торопитесь сразу сделать 

ровный шар. 

Чтобы нори стали более эластичными, оставьте заготовку на несколько минут и 

после этого подправьте ее форму. 

Разверните заготовку и положите ее местом склейки вниз. 

Смоченным водой ножом сделайте два перпендикулярных надреза. Их глубина 

зависит от того, какое количество икры вы хотите добавить внутрь. 

Отогните «лепестки» из нори и омлета 

и положите на рис икру. 

 

4.  Материально-техническое обеспечение 

4.1 Необходимое материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной кулинарной 

лаборатории. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в Интернет, 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения, 

мультимедийное оборудование.  

Оборудование учебного кулинарного цеха  и рабочих мест:  

Жарочный шкаф, электроплита, весоизмерительное оборудование,  холодильное 

оборудование, производственные столы, стеллажи, шкаф для инвентаря, инвентарь: 

скалки, лопатки,  ножи, ножи- пилки, лопатки, тазы, бачки, сковороды, кастрюли разной 

емкости, сито, разносы, доски разделочные. 

технологические карты; 

инструкционно - технологические карты. 

       4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5.Формы итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация проводится по окончанию освоения программы. Формы и 

условия проведения итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале 

обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
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предусмотренные программой.  Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных 

слушателями профессиональных компетенций в соответствии с  критериями, 

утвержденными образовательным учреждением.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и итоговую 

аттестацию, образовательным учреждением выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. При освоении дополнительной профессиональной 

программы параллельно с получением среднего профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
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