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«Биологические закономерности повышения продуктивности животных» 
научной специальности подготовки аспиранта 

03.03.01 -Физиология 
«Биологические закономерности повышения продуктивности животных» является 

дисциплиной которая базируется на курсе «Физиология». Программа дисциплины предпо-
лагает знание аспирантами курсов анатомии животных, общей и органической химии, био-
химии, физики, общей математики. 

1.Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у аспиранта углубленных профессио-

нальных знаний о проблемах управления процессами обмена веществ и энергии в организме 
животных. 

Основные требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
- сформировать полное и стройное представление об особенностях обмена различных ве-

ществ (белков, жиров, углеводов, макро- и микроэлементов, воды) и энергии в организме 
сельскохозяйственных животных 

- рассмотреть основополагающие вопросы о влиянии на жизнедеятельность организма со-
става отдельных питательных веществ корма - протеина и аминокислот, макро- и микро-
элементов, витаминов других биологически активных веществ и алиментарных факто-
ров, стимулирующих или лимитирующих продуктивность животных; 

- научить основным методам регулирования и оценки процессов обмена веществ; 
-дать современные представления о новых системах оценки питательности кормов и нор-

мировании кормления животных. 

2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен проявить: 
- знание основных понятий, используемых при характеристике обмена веществ и энергии 

у животных; некоторых закономерностей использования животными протеина, углево-
дов; принципов повышения эффективности использования кормов и регулирования не-
которых процессов обмена веществ у животных. 

-умение использовать приобретенные знания при изучении других биологических дис-
циплин (физиологии); правильно интерпретировать и применять основные понятия зако-
номерностей повышения продуктивности животных при изучении биологической лите-
ратуры; определять показатели, характеризующие процессы метаболизма у животных; 
давать оценку интенсивности обмена веществ и интерпретировать полученные данные. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зач. ед. 
4. Вид итоговой аттестации: зачет 
5. Основные разделы дисциплины: 

- Развитие знаний об обмене веществ и энергии в животном организме 
- Факторы, определяющие переваримость и питательность корма 
- Закономерности использования животными азота корма 
- Закономерности использования животными углерода корма 
- Закономерности обмена энергии в организме животных 
- Обмен минеральных веществ 
- Принципы повышения эффективности использования корма 
- Регулирование некоторых процессов обмена веществ у животных и оценка его состояния 
- Новые системы оценки питательности корма и нормирования кормления животных 
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