
Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1-В  

специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 29 апреля 2 часа. 

 
Задание для студентов: тему урока, наименование работы, цель работы, 

краткие теоретические сведения, перечень необходимого оборудования и 

реактивов, порядок выполнения работы. Письменно ответить на все 

контрольные вопросы и при допуске  и в конце. Написать выводы на опыты.  

 

Урок № 83 Тема 3.5 Система пищеварения. 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 41 

по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

 

ТЕМА: Система пищеварения. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение действия желчи на жиры. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть методом определения действия желчи на жиры. 

Воспитательная: воспитывать понимание сущности и социальной значимости 

будущей профессии и ветеринарного фельдшера, проявления к ней устойчивого 

интереса. 

Развивающая: развивать логическое мышление, познавательный интерес, 

внимание, память, самостоятельность.   
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ:  
1. Умение определять действие желчи на жиры. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: - 2 часа. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Растительный жир, желчь, реактивы, 

химическая посуда. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Работать в халатах,  осторожное 

обращение с колбами, пробирками и реактивами. Без разрешения преподавателя 

брать реактивы запрещается. После работы тщательно вымыть руки с мылом. 
 ЛИТЕРАТУРА:  

 1. Битюков И.П., Лысов В.Ф., Сафонов Н.А. «Практикум по физиологии 

сельскохозяйственных животных» 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Состав желчи. 

2. В чем выражается участие желчи в пищеварительном процессе? 

3. Перечислите функции печени. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
В тетрадь по лабораторно-практическим занятиям записать тему, наименование 

работы, цель работы, оснащение рабочего места, письменно и устно ответить на 

контрольные вопросы, выполнить задания. Пронаблюдать влияние желчи на 

фильтрацию жира. Вложить фильтры в две воронки и хорошо смочить одну из них 

желчью, другую водой. Ставить каждую воронку в пробирку. Налить по 1-2 мл 

растительного масла. Учесть результаты опыта. Пронаблюдать эмульгирование 

жира  желчью. В две пробирки налить по 0,5 мл желчи, в одну их них добавить 5 

мл растительного масла, в другую столько же добавить воды, тщательно все 



взболтать в обоих пробирках, отметить устойчивость полученной эмульсии.  

Пронаблюдать действие желчи на жиры и выводы записать в тетрадь.  

  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:   

  

Задание 1.   Провести наблюдение влияния желчи на фильтрацию жира и учесть 

результаты опыта. 

Задание 2.   Провести наблюдение эмульгирования жира желчью. Выводы 

записать в тетрадь. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Состав кишечного сока. 

2. Особенности полостного  и пристеночного пищеварения.  

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 


