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Государственная политика Российской Федерации в области здорового пи-

тания населения на период до 2020 года предусматривают комплекс мероприя-

тий, направленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение раз-

личных групп населения в здоровом питании с учетом их традиций, привычек и 

экономического положения. 

Основными задачами государственной политики в области здорового пита-

ния являются: увеличение выпуска основных видов продовольственного сырья, 

отвечающего современным требованиям безопасности и качества; разработка и 

внедрение инновационных био‐ и нанотехнологий в сельское хозяйство и пище-

вую промышленность. 
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Однако решать такие задачи невозможно без комплексных научных биоис-

следований, освоении ресурсосберегающих, инновационных прогрессивных 

технологий в области производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции. 

Проблема производства качественного продовольственного сырья в настоя-

щее время приобретает ключевое значение. Для обеспечения конкурентоспособ-

ности отечественных продуктов питания на мировом рынке необходимо совер-

шенствование подходов к оценке качества. Понятие качество продовольствен-

ного сырья – это понятие очень широкое. Оно включает в себя исследование фи-

зических свойств, химического и биохимического состава, органолептических, 

микробиологических, гистологических, технологических показателей, определе-

ние биологической, энергетической ценности, усвояемости, безвредности, сани-

тарной и экологической безопасности пищевого сырья [1]. 

Компьютеризация современным программным обеспечением пищевых био- 

и нанотехнологических лабораторий обеспечит дальнейшее развитие фундамен-

тально‐прикладных исследований традиционного и нетрадиционного пищевого 

сырья в сельскохозяйственных ВУЗах. 

В ДонГАУ на кафедре «Технологии продуктов питания» созданы и апроби-

рованы в компьютерные программы: «ОКС» (2008 г.) [2]; «Оптима» (2010 г.); 

«БО» (2012 г.). 

Компьютерная программа «Биологическая оценка продуктов животновод-

ства и кормов» (свид. 2013616208) предназначена для экспресс‐метода биологи-

ческой оценки продуктов животноводства и кормов. Позволяет рассчитать коэф-

фициент эффективности белка (КЭБ), относительную белковую эффективность 

(ОБЭ), стандартизированную белковую эффективность (СОБЭ), коэффициент 

использования протеина (КИП), коэффициент метаболизации азота [3]. 

Компьютерная программа «Оптима» (свид. 2010614295) предназначена для 

расчета дозировки БАДов. Позволяет определить на задаваемое количество жи-

вотных привесы и дозировку препаратов в зависимости от периода кормления, 
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также определяет общую дозировку препаратов необходимую на группу живот-

ных [4]. 

Необходимость объективной и всесторонней оценки сельскохозяйственного 

сырья с помощью компьютерных программ с целью создания на этой основе эф-

фективных био и нанотехнологий, а также рационального использования явля-

ется актуальной и представляет теоретический и практический интерес для сель-

скохозяйственных и пищевых предприятий. 
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