
Дисциплина 

«Биология» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260807 Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

- Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

- Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

- Сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения 

и анализа; 

- Анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать; 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- Основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

- Строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

-  Сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 



- Вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

- Биологическую терминологию и символику; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные занятия  6 

практические занятия 8 

контрольные работы  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Написание  рефератов по темам: 

- «Органические и неорганические вещества растительной клетки, 

доказательства их наличия в растении». 

- «Клеточная теория строения организмов. История и современное 

состояние».  

 

- Составление кроссворда  на тему: «Вирусы».  

 

- Составление рисунка– конспекта на  тему: «Пластический и 

энергетический обмен».  

 

- Решение задач на тему «Биосинтез белка. Свойства генетического 

кода».  

 

- Составление схемы митоза. 

 

- Составление сравнительной  таблицы  процессов митоза и мейоза. 
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- Составление конспекта  по теме: «Органогенез. Постэмбриональное 

развитие». 

 

- Написание  сочинения  на тему: «Я родился здоровым, потому что…» 

 

- Решение задач на I, II и III законы Менделя.  

  

- Решение задач на сцепленное наследование, на сцепленное с полом 

наследование. 

 

 - Составление  докладов на темы:  

- «Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. 

Клонирование животных» (проблемы клонирования человека). 

-  «Основные достижения современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов». 

-  «История развития эволюционных идей».  

- «Анализ и оценка различных гипотез  происхождения жизни 

человека».  

 

- Написание ответа на вопрос: «В чем заключается  эволюционное 

значение ароморфоза и идиоадаптации?» 

 

- Описание  особей одного вида по морфологическому критерию. 

 

- Описание приспособлений организмов к разным средам обитания (к 

водной, наземно – воздушной, почвенной). 

 

- Описание искусственной экосистемы. 

 

- Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания 

природной экосистеме и агроценозе. 

 

- Решение экологических задач. 

- Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Учение о клетке. 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Химический состав клетки. 

Тема 1.3. Структура и функции клетки. 

Тема 1.4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 



Тема 1.5. Наследственная информация и реализация еѐ в клетке. 

Тема 1.6. Клеточная теория строения организмов. 

Тема 1.7. Жизненный цикл клетки. 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 2.1. Организм – единое целое. Размножение. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организма. 

Тема 2.3. Индивидуальное развитие человека. 

Раздел 3. Основы генетики и  селекции. 

Тема 3.1. Генетика как наука. Наследственность. Значение генетики. 

Тема 3.2. Изменчивость. 

     Раздел 4. Эволюционное учение. 

Тема 4.1. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. 

Тема 4.2. Механизмы эволюционного процесса. 

     Раздел 5. История развития жизни на Земле. 

Тема 5.1. Возникновение жизни на Земле. 

Тема 5.2. Происхождение человека. 

      Раздел 6. Основы экологии. 

Тема 6.1. Экосистема. 

Тема 6.2. Биосфера. Охрана биосферы. 

Тема 6.3. Рациональное природопользование и охрана природы. 

      Раздел 7. Бионика. 

Тема 7.1. Бионика. 

 


