Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1-В  специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. 
Урок проводится 28 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 № 82 Тема 3.5 Система пищеварения.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 40
по дисциплине: «Анатомия и физиология животных»

ТЕМА: Система пищеварения.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Наблюдение инфузорий рубца под микроскопом. Определение действия желудочного сока на белок».
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть методами наблюдения инфузорий рубца под микроскопом и определения действия желудочного сока на белок.
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: 
	Умение наблюдать инфузории рубца под микроскопом.

Умение определять действие желудочного сока на белок.
НОРМА ВРЕМЕНИ: - 2 часа.
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Растительный жир, желчь, реактивы, микроскопы, содержимое рубца, предметные и покровные стекла.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Работать в спецодежде – халате, осторожно обращаться со стеклянным оборудованием и реактивами, чтобы не травмироваться, после опытов 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:

Методы изучения функций органов пищеварения.
Состав желудочного сока.
Фазы секреции желудочного сока.
Состав поджелудочного сока. 


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. 
Задание 1.  Провести наблюдение инфузорий рубца под микроскопом. Берут содержимое рубца коровы при срыгивании его в ротовую полость, фильтруют через марлю. Каплю, жидкости наносят на предметное стекло и вносят несколько волоконцев из ваты. При малом увеличении наблюдают за движением инфузорий.
Задание 2. Провести исследование действия желудочного сока на белки. 
1 Опыт.  Берут три нумерованные пробирки, в первую и вторую кладут несколько нитей фибрина, а в третью наливают 2-3-мл крахмального клейстера. В первую и третью пробирки наливают желудочный сок, а во вторую – столько же воды. Все пробирки помещают в водяную баню при температуре 38-400  С.
2 Опыт. Берут две пробирки и кладут в них по одинаковому количеству фибрина. В одну наливают желудочный сок, а в другую предварительно нейтрализованный сок. Пробирки ставят в водяную баню. Через 20-25 минут оценивают результаты опыта.
3 Опыт.  Берут две пробирки с желудочным соком и фибрином, одну помещают в снег, другую в водяную баню с температурой 380С, в третью наливают прокипяченный и остуженный желудочный сок. Опускают в нее фибрин и тоже помещают в водяную баню.
Сопоставляют полученные результаты.
Выводы необходимо оформить в форме таблицы на 2 задание, а на первое задание зарисуйте инфузории.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:  
 
Задание 1.   Проведите наблюдение инфузорий рубца под микроскопом.
Задание 2.   Проведите исследование пищеварительных свойств желудочного сока.
 
Контрольные вопросы:

На какие питательные вещества, при какой реакции среды действует каждый отдельный фермент секретов пищеварительных желез и до каких продуктов расщепляет их? 
                                                                                                                Таблица 1
№ опыта
Первое
вещество
Второе
вещество
При какой t0 
находятся 
пробирки
Результаты
I
Опыт



1
Фибрин
Желудочный
сок
38-400  С.

Фибрин растворится
2
Фибрин
вода
38-400  С.
Фибрин не растворится

3
Крахмальный
клейстер
Желудочный
Сок


38-400  С.

Крахмальный
клейстер без изменений
II
Опыт



1
Фибрин
Желудочный
сок
38-400  С.

Фибрин растворится
2
Фибрин
Нейтрализованный 
желудочный
сок
38-400  С.

Фибрин не растворится
III
Опыт



1
Фибрин
Желудочный
сок
38-400  С.

Фибрин растворится
2
Фибрин
Желудочный
сок
00 С
Фибрин не растворится
3
Фибрин
Кипяченный желудочный
сок
38-400  С.

Фибрин не растворится

Сделайте вывод, почему получились такие результаты, что исчезло из желудочного сока, и при какой температуре действуют ферменты, в каждом опыте отдельно? 
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