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Цель и задачи 

курса 

Целью дисциплины является специальной  дисциплиной для 

получения необходимых знаний и умений в области экспертизы 

нетрадиционных пищевых продуктов. 

Задачи дисциплины. К ним относиться:  

 изучение общей характеристики, классификации, 

ассортимента, пищевой ценности нетрадиционных пищевых 

продуктов; 

 освоение основных методов и способов товароведческой 

оценки и экспертизы качества нетрадиционных пищевых 

продуктов 

 исследование и выявление общих закономерностей 

формирования и проявления потребительной стоимости 

товаров на интенсивном этапе развития современного  

общества; 

 исследование и дальнейшая разработка научных принципов 

формирования терминологии, классификации и 

кодирования для различных групп товаров с перспективой 

их использования в автоматизированных системах 

информации и управления качеством и ассортиментом; 

 исследование и дальнейшая разработка принципов и 

методов управления качеством и ассортиментом товаров в 

сфере обращения и производства. 

Описание курса Курс изучает ассортимент, показатели качества и методы 

экспертизы нетрадиционных пищевых продуктов. 

Пре реквизиты Теоретические основы товароведения, идентификация и 

фальсификация,  

Пост реквизиты  

Компетенции    знать: свойства и показатели ассортимента нетрадиционных 

пищевых продуктов; характеристику отдельных нетрадиционных 

пищевых продуктов; принципы формирования  ассортиментной  

политики; пищевую ценность отдельных нетрадиционных 

пищевых продуктов; факторы, формирующие и сохраняющие 

качество нетрадиционных пищевых продуктов; структуру, 

назначение и правила маркировки нетрадиционных пищевых 

продуктов;  требования к маркировке нетрадиционных пищевых 

продуктов; методы экспертизы качества нетрадиционных пищевых 

продуктов. 

  уметь: анализировать товарный ассортимент предприятия, 



формулировать ассортиментную политику; давать характеристику 

нетрадиционным пищевым продуктам (пищевая ценность, 

особенности состава); анализировать и работать с нормативными 

документами и законодательными актами;  осуществлять связи с 

поставщиками и покупателями, контролирующими органами; 

обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования, 

хранения, реализации потребительских товаров. 

  применять: полученные знания в профессиональной деятельности 

Политика курса Все виды работа необходимо выполнять в срок. Студенты, 

набравшие низкие балы (до 39), не допускаются к экзамену. При 

оценке учитываются посещаемость и активность студентов на 

занятиях. 

Методы 

преподавания: 

Лекции с использование ТСО, практические работы  

Форма контроля 

знаний 

экзамен 
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 СРС Подготовка к текущим занятиям, выполнение домашних заданий 

Примечание.   

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 
Тема 

Кол-во 

час 
Лит-ра Подготовительные вопросы по 

модулям 

1. 1 Введение, предмет, цели, 

задачи курса. Расширение 

ассортимента потребляемых 

человеком продуктов.  

2 4, 11, 15 Какие виды животной и 

растительной пищи употребляются 

без ущерба для здоровья и какие из 

них опасны для человека. Роль  

нетрадиционных пищевых продуктов 

в рационе питание Пополнение 

запасов продуктов питания за счет 

местных естественных ресурсов. 

2.  Рациональное использование 

сырья и создание нового 

поколения мясопродуктов 

общего назначения.  

 

2 2, 4 В питании людей многих стран мира 

определенную долю занимает мясо 

нетрадиционных убойных животных. 

Использование новых 

малоизвестных, но более 

привлекательных видов мясного 

сырья. Использование мяса 

нетрадиционных убойных животных 

мясо конина, химический состав, 

экспертиза качества. 

3.  Товароведческая оценка 

качества мяса яка и конины. 

2 2, 9 Использование мяса нетрадиционных 

убойных животных мясо яков, 

химический состав, экспертиза 

качества. Ознакомление с 

категориями мясо по возрасту и 

упитанности. 

4.       Использование мяса 

нетрадиционных убойных 

животных: оленина, мясо 

сайгака, кролика.  

2 4, 17 Классификация, химический состав, 

пищевая и энергетическая ценность, 

особенности строения, 

использование. 

5.  Использование мяса  

нетрадиционных убойных 

животных:  мясо верблюжье, 

2 4 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

http://www.survival.com.ua/
http://www.odinostrov.ru/
http://www.znaytovar.ru/


нутрия.   

6.  Использование мяса  

нетрадиционных убойных 

животных: мясо бизона, 

антилопы, зайца.   

2 18 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

7.  Использование мяса  

нетрадиционных убойных 

животных: кабаньего мяса, 

мяса косули, лося, зубра,  

2 20, 21 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

8.  Использование мяса  

нетрадиционных убойных 

животных мясо аллигаторов 

2 5, 7 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

9.  Использование мяса  

нетрадиционных убойных 

животных мясо крокодила, 

собачатины, ослятины. 

2 5, 7 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

10.  Использование мясо  

нетрадиционных убойных 

животных: медвежатины, 

черепашье мясо.   

2 5, 20 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

11.  Использование мяса  

нетрадиционных видов птиц 

и их яиц: тетерев, глухарь 

фазан.  

2 7, 21 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

12.  Использование мяса  

нетрадиционных видов птиц 

и их яиц:  страус, перепелка, 

рябчики.  

2 1, 3, 20 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

13.  Использование мяса  

нетрадиционных видов птиц 

и их яиц: голуби, цесарки, 

перепелки. 

2 1, 5, 7 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

14.  Использование мяса 

нетрадиционных видов птиц  

и их яиц: павлина, улар, 

кекликов. 

2 1, 5, 7 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

15.  Товароведческая оценка   

качества куриных, 

перепелиных, гусиных, 

2 1, 5, 7 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 



утиных яиц. 

16.  Использование нерыбных 

морских животных: кита, 

тюленя, дельфинов.  

2 1, 3, 7 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

17.  Использование 

малоизученных и 

нетрадиционных видов 

морских гидробионтов, 

биомассы.  

2 1, 20 Промысел и переработка 

нетрадиционных видов морских 

гидробионтов, 

18.  Производство консервов из 

новых видов морских 

гидробионтов.  

2 1, 20 Производство консервов из 

двухстворчатых моллюсков, мидий, 

гребешков, устриц 

19.  Использование мяса акулы, 

мяса ракообразных, 

головоногих, иглокожих.  

2 1, 18 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

20.  Товароведческая оценка 

качества мяса нерыбного  

водного сырья, водоросли.  

2 1, 18 Химический состав, пищевая 

ценность, экспертиза качества, 

использование, хранение. 

21.  Классификация, ассортимент 

съедобных растений. 

2 8, 13 Виды съедобных растений.   Их 

значение в питании человека и 

снабжение организма человека 

питательными веществами. 

22.  Товароведческая  оценка 

качества нетрадиционных 

съедобных растений 

2 15, 16, 

20 

Проведение органолептической 

оценки нетрадиционных съедобных 

растений (цвет, запах, внешний вид, 

консистенция, вкус). 

23.  Использование соевых 

продуктов. 

2 15, 20 Пищевая  и энергетическая ценность 

особенности строения, дефекты, 

возможные заболевания. 

24.  Использование 

субтропических и 

тропических плодов. 

2 7, 21 Пищевая и энергетическая ценность, 

особенности строения, дефекты, 

требования к качеству. 

25.  Новые биотехнологические 

продукты, их виды, 

значение, использование. 

2 20, 21 Новые биотехнологические 

продукты, их виды, значение, 

использование. 

26.  Товароведческая оценка 

качества плодов 

экзотических растений 

 

2 7 Пищевая и энергетическая ценность, 

особенности строения, дефекты, 

требования к качеству. 



27.  Использование различных 

насекомых: муравьев, 

термитов, пауков, улиток, 

червей и молюсков.  

2 18, 19 Питательная ценность и значение их 

в питании, использование. 

28.  Использование мяса змей, 

крыс, мышей 

2 18, 19 Питательная ценность и значение их 

в питании, использование. 

29.  Использование 

белоксодержащего сырья  

растительного, животного и 

микробиологического 

происхождения. 

2 1, 20 Питательная ценность и значение их 

в питании, использование. 

30.  Использование 

нетрадиционных  

источников, например: 

«Мышата на свече», «мозг 

живой обезьяны». Итоговое 

занятие. 

2 18, 21 Нетрадиционные источники, 

использование 

  60   

 

 

 

 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Суммы 

баллов 

месяц Февраль  Март  Март   

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

2 Срок 

сдачи 

СРС* 

5.02-10.02.2018 26.02-03.2018 12.03-17.03  

 

 

 

 

 

 
 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


