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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

(профессиональные пробы)  

«Приготовление роллов» 

 

Возрастная категория: обучающийся средней общеобразовательной 

школы учащиеся 8-9/10-11 класс  

Опыта практической работы: не требуется. 

Особые условия допуска к работе: наличие санитарной одежды и 

обуви. 

Срок освоения программы 

Трудоемкость программы - на освоение программы профориентации 

для школьников (профессиональные пробы) предусмотрено 90 минут. 

Форма обучения - очная 

Выдаваемый документ: лица, освоившие программу профориентации 

для школьников  (профессиональные пробы) получают сертификат. 

Доступность для участников с ОВЗ: нет (не адаптировано)  
 

Результаты обучения по программе 

Цель: вовлечь обучающихся в активную практическую деятельность по 

изучению ассортимента блюд японской кухни; отработать навыки 

самостоятельного приготовления роллов; прививать чувства личной 

ответственности и сознательного отношения к изученному материалу, как 

прямой связи с выбранной профессией; прививать интерес к национальным 

кухням Мира. 

 

Задача: получить первичный навык по изготовлению роллов согласно 

Профессиональному стандарту по профессии Повар; ФГОС ТОП-50; 

Worldskills по компетенции Поварское дело. 



Содержание программы 

 

Этап Содержание 

Примерное 

время на блок 

90 мин 

Введение Профессия – это трудовая деятельность, для 

выполнения которой человек должен обладать 

определенными знаниями и навыками, иметь 

специальные способности и развитые 

профессиональные качества.  

Повар – это специалист по приготовлению 

пищи. Профессия входит в ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, которые требуют 

внедрение в образовательный процесс 

современных технологий на уровне 

международных стандартов и передовых 

практик. 

С начала 1980-х  японское блюдо - суши 

получили широкую популярность в мире. 

Вообще японцы в определенной мере должны 

быть благодарны жителям США за 

популяризацию и развитие их кулинарных 

традиций, ведь  именно из Америки  

адаптированная  к европейским вкусам 

японская кухня стремительно 

распространилась по всему миру. Достаточно 

вспомнить  наиболее популярные блюда - ролл 

Калифорния и ролл Филадельфия, названия 

которым дали американские города. 

Затем суши стали популярны в Европе, а уже 

из Европы японская кухня распространилась и 

в России.  Суши популярны  в России, как  и 

по всему миру, свидетельство тому -  японские 

ресторанчики, которые   появляются во всех 

городах, как грибы после дождя. Каждый 

человек считает, чуть ли не своим долгом 

попробовать это уникальное блюдо.  

Суси (именно так называется это блюдо в 

японском языке), а в русском языке  суши 

(несклоняемое)   - блюдо традиционной 

японской кухни, вернее сказать не блюдо, а 

холодная закуска приготовленное из риса с 

уксусной приправой и различных 

морепродуктов, а также других ингредиентов.  

10 мин 



Классические суши представляют собой 

продолговатые комочки из специально 

приготовленного суши-риса, приправленного 

речным хреном васаби, и накрытые ломтиком 

свежей рыбы или морепродукта.  

Суши, завернутые в листы прессованных 

водорослей, называются роллами. Слово ролл 

(roll) в английском языке значит «крутиться». 

Такое название было дано японским маки из-

за того, что при приготовлении их 

скручивают.   

Роллы - это японское традиционное блюдо из 

специально приготовленного с уксусом риса в 

сочетании с разнообразными ингредиентами, 

главным образом морепродуктами (чаще 

сырыми), овощами, а иногда и с тропическими 

фруктами, например, авокадо. Разновидности 

роллов и их подача широко варьируются, но 

ключевым ингредиентом во всех случаях 

является рис, который также известен как 

шари, или сумеши. Роллы готовят с 

коричневым либо с белым шари-рисом. В 

российской практике используются жареные 

или вареные ингредиенты. Не менее важный 

ингредиент - нори. Это сушеные листья 

водорослей, которые используют для 

приготовления большинства видов роллов. 

Вкусовым дополнением часто становится 

отдельно поданный маринованный имбирь, 

соус васаби и соевый соус. Из овощей в 

роллах используют дайкон, огурец, спаржу, 

ямс и кукурузу.  

Постановка 

задания 

Приготовить самостоятельно 8 порций роллов 5 мин 

Выполнение 

задания 

Для приготовления роллов понадобятся 

следующие ингредиенты: листы Нори, рис для 

роллов, лимонный сок, огурец, семга, соевый 

соус, васаби и маринованный имбирь.  

1. Перед началом работы организуют рабочее 

место для формирования роллов: емкость с 

водой, в которую добавлен лимонный сок 

(емкость для смачивания рук, чтобы к ним не 

прилипал рис). Коврик для формирования 

суши, который обернут пищевой пленкой.  

2. Первым делом готовят рис для роллов 

55 мин 



(температура около 35-37º С). Семгу очищают 

от шкуры и нарезают одинаковыми 

брусочками. Огурец нарезать одинаковыми 

брусочками. Нори заранее разрезать поперек 

на две равные части. Половину листа Нори 

кладут на коврик гладкой стороной вниз. 

Окунают руки в подкисленную воду и берут 

горсть риса. Скатывают рис в шарик и 

равномерно распределяют его на матовой 

стороне листа Нори, с одной стороны нужно 

отступить от края приблизительно 1 см. Рис 

распределяют приблизительно в 1,5 слоя, не 

придавливая и не вдавливая его. По центру 

кладут брусочки красной рыбы и свежего 

огурца. 

3. Край листа Нори, на котором нет риса 

слегка смачивают водой (проводят по нему 

мокрым пальцем). При помощи коврика для 

суши начинают сворачивать ролл с той 

стороны где больше риса. В процессе 

придерживают начинку пальцами и слегка 

вдавливают ее в центр (важно не класть 

слишком много начинки, так как невозможно 

свернуть ролл). 

4. Заворачивают другой край Нори, обернув 

ролл ковриком и осторожно придавливая от 

краев к центру придают нужную форму 

(треугольную, круглую, квадратную, 

овальную). 

5. Острый нож опускают в подкисленную воду 

и разрезают ролл посередине на две равные 

половинки, затем складывают их попарно, 

протирают нож, опускают его в воду и 

разрезают каждую половинку еще на две 

равные части. 

6. Протирают нож и опускают его в воду и 

каждую четвертинку разрезают на две части. 

Перед каждым использованием нож 

протирают и окунают в воду, должно 

получится 8 одинаковых кусочков. 

7. Сервируют готовые Сяке маки и подают их 

на стол с соевым соусом, васаби и 

маринованным имбирем. 

Наставнику необходимо постоянно 

комментировать весь процесс, начиная от 



подготовки инвентаря и продуктов, 

заканчивая подачей готового десерта. 

Непрерывно контролировать процесс, 

помогая участнику добиться нужного 

результата. Особое внимание необходимо 

уделить подаче десерта - первую тарелку 

сервирует наставник, предлагая участникам 

несколько вариантов подачи на выбор. 

Контроль и 

оценка 

Внешний вид - изделия в виде колбасок  в 

оболочке из Нори, разрезанные на 8 частей – 

«бочонков», на срезе отчетливо видны 

компоненты начинки из огурцов и сёмги. 

Консистенция - на разрезе роллов виден слой 

свёрнутого листа водоросли нори с начинкой 

из рыбы и огурцов. При этом консистенция 

рыбы – нежная, риса – липкая, вязкая, огурцов 

– хрустящая. Цвет - свойственный входящим 

компонентам. Вкус и запах - вкус приятный, в 

меру соленый, с ароматом свежих огурцов.  

Наставник, вместе с участниками 

производит пробу. Участники оценивают 

свои изделия и дают комментарии сначала 

сами. Наставник корректирует ответы, 

помогает участнику правильно 

сформулировать мысль. Далее наставник 

дает свою экспертную оценку. 

20 мин 

 



Инфраструктурный лист  

В инфраструктурном листе указано оборудование, инструменты, 

расходные материалы из расчета на группу 6 - 8 человек.  

Наименование 

Рекомендуемые 

технические 

характеристики с 

необходимыми 

примечаниями 

Количество 

 

На 

группу 

Степень 

необходимости 

(необходимо/ 

опционально) 

Стол 

производственный  

 

 

 

 

 

 

1800x600x870, без 

борта, с глухой 

полкой, шлиф. 

нерж. cталь AISI 

430, каркас нерж. 

cталь AISI 430 

разборный/сварной, 

профильная труба 

40x40 

1 8 необходимо 

Весы электрические 

тензометрические для 

статического 

взвешивания  

 

наибольший предел 

взвешивания  - 3 кг, 

наименьший 

предел 

взвешивания - 5 г, 

автоматическая 

установка нуля при 

включении весов, 

автоматическое 

отслеживание нуля 

1 8 необходимо 

Плита индукционная 2 греющих 

поверхности, 

рабочая 

температура 60-

240° С, таймер 

отключения, 

сенсорное 

управление, 

мощность 3500 Вт 

1 8 необходимо 

Шкаф холодильный 

среднетемпературный  

температурный 

режим -6..+6 С, 

полезный объем-

480 л, дверь-стекло, 

охлаждение 

динимическое, 5 

полок 

1 3 необходимо 

Мойка 

односекционная со 

столешницей 

1010х600х870, 

рабочая 

поверхность слева, 

нержавеющая сталь 

1 3 необходимо 

Смеситель холодной 

и горячей воды  

латунь, 

керамическая кран-

букса, с аэратором 

1 3 необходимо 



Лопатки силиконовые длина ручки 170 

мм 

1 8 необходимо 

Мерный стакан объем 1 л., 

пластиковый, 

прозрачный 

1 8 необходимо 

Миски нержавеющая 

сталь   

 

диаметр в 

диапазоне 25-28 см, 

нержавеющая сталь 

3 24 необходимо 

Нож поварской нержавеющая сталь 1 8 необходимо 

Тарелка круглая 

белая плоская   

диаметр 32 см, без 

декора с ровными 

полями 

1 8 необходимо 

Набор  разделочных 

досок 

пластиковые 

600x400x18 

(зелёная, белая, 

коричневая) 

1 8 необходимо 

Подставка-сушилка 

д/досок   

3 отделения, сталь 

хромированная 

1 8 необходимо 

Ковёр 

диэлектрический  

750x750, 1-я группа 

(от -15°С до +40°С) 

1 4 необходимо 
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