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

специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 30 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 № 84 Тема 3.5 Система пищеварения. 

 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 42 

по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

 

ТЕМА: Система пищеварения. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Наблюдение за приемом корма и воды животными, 

жвачным процессом. Исследование моторики рубца. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Провести наблюдение за приемом корма и воды животными, за 

жвачным процессом у крупного рогатого скота. Провести исследование моторики 

рубца у жвачных животных. 

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 и фиксировать физиологическую характеристику 

жвачного процесса у крупного и мелкого  рогатого скота. 

2. Умение определять характер моторики рубца у жвачных животных. 

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. Виды и физиологическая роль сокращений желудка и кишечника у жвачных. 

2. Как осуществляется переживание и проглатывание корма? 

3. Дайте определение, что такое  жвачный процесс у животных? 

4. Особенности приема корма и виды у различных видов домашних животных. 

 

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. Наблюдение за приемом корма и воды 

животными. Во время кормления и водопоя животного внимательно наблюдают за 

ними и отмечают время поедания корма, время пережевывания порции корма 

подсчитывают количество жевательных движений у различных видов животных. 

Скармливают разные корма и наблюдают за особенностью приема их животными. 

Затем дают животным из ведра воду и обращают внимание, как они принимают ее. 

Отмечают количество выпитой воды, подсчитывают глотательные движения. У 

жвачных животных через 30-40 мин. после окончания приема корма начинается 

процесс отрыжки и жвачки. За актом отрыгивания наблюдают с левой стороны. 

Легко заметить, как животное периодически задерживает дыхание, вытягивает 

шею и отрыгивает порцию грубого корма. Обращают внимание на характер звуков 

при отрыгивании, и прослеживают за движением порции корма вдоль пищевода и 

направление от желудка до глотки и ротовой полости. Подсчитывают количество 

отрыжек за весь жевательный период. Моторику рубца у коров изучают на ферме 

КРС. Движение рубца исследуют методом пальпации брюшной стенки. Для этого 

нажимают кулаками области левого подвздоха и подсчитывают сокращение рубца 

(2-3 в минуту). Исследование производят у нескольких животных, разных по 

возрасту и продуктивности. Результаты записывают и анализируют. Записать 

руминограмму. Регистрацию моторики рубца у жвачных производят при помощи 

руминографа. Перед началом исследования на барабане прибора укрепляют ленту 

миллиметровой бумаги. В перо записывающего рычага наливают 1-2 капли чернил 

и заводят часовой механизм руминографа. Упорные фиксатором основы разводят 

так. Чтобы их фигурные пластинки плотно прилегают к последним ребрам 

животного, а подвижная пластинка к маклоку. Прибор размещают в области левого 

подвздоха. Завинчивают обе половины стержня и устанавливают его в канал стояка 

прибора упорным диском вниз. Период расслабления рубца стержень руминографа 

прижимают в левый подвздох усилием 1-1,5 кг и закрепляют его штопорным 

винтом. Животное надежно фиксируют и пускают в ход барабан руминографа. На 

миллиметровой ленте образуются зубцы руминограммы различной величины. 

Самые мелкие зубцы отражают дыхательные движения брюшной стенки. Высокие 

зубцы соответствуют перистальтическим и антиперистальтическим движениям 

рубца. Выводы о проведенных наблюдениях и исследованиях записать в тетрадь. 

  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:   
Задание 1.   Проведите наблюдение за приемом корма и воды животными. 

Задание 2.  Проведите наблюдение за проявлением жвачного процесса и 

движениями сетки и рубца. Подсчитать жевательные движения при пережевывании 

порции корма. 

Задание 3.  Исследовать моторику рубца глубокой пальпацией. 

Задание 4. Проведите запись руминограммы при помощи руминографа. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Сколько периодов и продолжительность жвачного процесса у жвачных 

животных? 

2. Сколько сокращений рубца у коровы и у овцы за 5 и за 10 минут?  

  



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 


