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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Биология» предназначена для изучения биологии в ГПОУ ЯТТиМ, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Биология», и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующей цели: формирование у обучающихся целостного представления о 

роли биологии в современной естественнонаучной картине мира; умения 

объяснять природные, социальные, культурные явления и процессы 

окружающей действительности, используя для этого биологические знания, и 

решение следующих задач:  

− формирование системы биологических знаний как компонента 

естественно-научной картины мира;  

− развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений к 

естественно-научной картине мира;  

− формирование основ здоровьесберегающего поведения и привычки 

соблюдения мер профилактики заболеваний. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

 

Биология – система наук, изучающая все аспекты жизни на всех уровнях 

организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. 

Объектами изучения биологии являются живые организмы, их строение и 

жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция и 

распределение живых организмов на Земле. 
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Общая биология изучает законы исторического и индивидуального 

развития организмов, общие законы жизни и те особенности, которые 

характерны для всех видов живых существ на планете, а также их 

взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о 

жизни, а владение биологическими знаниями — одним из необходимых 

условий сохранения жизни на планете. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют 

следующие ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; 

методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в 

том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку 

обучающихся к решению важнейших задач, стоящих перед биологической 

наукой, по рациональному природопользованию, охране окружающей среды и 

здоровья людей.  

Учебная дисциплина «Биология» имеет свои особенности в зависимости 

от профиля профессионального образования, базируется на знаниях 

обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, географии 

в основной школе.  

При освоении специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

естественно-научного профиля профессионального образования биология 

изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемой специальности. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем учебной дисциплины, глубине их освоения обучающимися, объеме и 

характере практических занятий, демонстраций.  

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 

усвоить знания и умения, формировать общие компетенции, необходимые для 

общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Биология» является 

дисциплиной по выбору из обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  
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В учебном плане учебная дисциплина «Биология» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

Для специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело естественно-

научного профиля профессионального образования учебная дисциплина 

«Биология» изучается на углубленном уровне на 1 курсе в количестве 74 часов 

в год.  

Содержание дисциплины включает 6 разделов, сформировано в 

соответствии с естественно-научным профилем профессионального 

образования. Реализация содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Биология» предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса биологии на ступени 

основного общего образования. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Биология» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего 

образования, а также общих компетенций ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 10 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

 



8 
 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 
− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказывать первую помощь. 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

 

ОК 7, ОК 8 

 

 

 

ОК 2, ОК 5, ОК 7, 

ОК 8 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 10 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 

Предметные (углубленный уровень): 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, 

 

ОК 1, ОК 4 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 6 
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используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

ОК 2, ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 6 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8 

− сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

− сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

− владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

ОК 1, ОК 2, ОК 6 

− владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 6 

− сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

ОК 2, ОК 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология – наука о живой природе 

Объект изучения биологии. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы 

познания живой природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира и практической 

деятельности людей. Значение биологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера. 

Царства живой природы. 

 

Учение о клетке 

Химическая организация клетки. Клетка как элементарная живая система 

и основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. 

Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические 

вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 

кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические 

клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с 

вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. 

Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и 

энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном 

организме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации 

Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация 

ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток 

растений и животных. Строение вируса.  

Фотографии схем строения хромосом. Схема строения гена.  

Митоз.  

Практические занятия 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 
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Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Размножение организмов. Организм – единое целое. Многообразие 

организмов. Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Половое и 

бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. 

Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное 

развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 

организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения 

среды на развитие человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосинтез. 

Деление клетки. Митоз. 

Бесполое размножение организмов. Образование половых клеток. Мейоз. 

Индивидуальное развитие организма. 

Практическое занятие 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 

 

Основы генетики и селекции 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, 

изменчивость. Модификационная или ненаследственная, изменчивость. 

Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные основы 

наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика 

популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика – 

теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание 

культурных растений — начальные этапы селекции. Учение Н. И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения 
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современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов.  

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические 

аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных 

(проблемы клонирования человека).  

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Перекрест хромосом.  

Сцепленное наследование. Мутации.  

Центры многообразия и происхождения культурных растений и 

домашних животных.  

Гибридизация. Искусственный отбор.  

Наследственные болезни человека.  

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.  

Практические занятия 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 

скрещивания. Решение генетических задач.  

Анализ фенотипической изменчивости.  

 

Происхождение и развитие жизни на земле. 

Эволюционное учение 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, 

развития и существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в 

процессе эволюции. Многообразие живого мира на Земле и современная его 

организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. 

Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение 

Ч.Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Макроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. 

Популяция – структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). 

Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные 

направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Демонстрации 

Критерии вида. Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 
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Практические занятия 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию.  

Описание приспособлений организмов к разным средам обитания 

(водной, наземно-воздушной, почвенной) 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 

Происхождение человека 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о 

происхождении человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. 

Критика расизма. 

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства 

человека и приматов. Происхождение человека. 

Человеческие расы. 

 

Основы экологии 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Экологические системы. Видовая и пространственная структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 

Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот 

важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в 

биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей профессии. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и 

охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей 

природной среде. Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и 

животным и их сообществам) и их охрана. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические пирамиды. 

Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Биосфера. 
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Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. Схема агроэкосистемы. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практические занятия 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

Описание искусственной экосистемы – пресноводного аквариума.  

Решение экологических задач. 

 

Бионика 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение 

бионикой особенностей морфофизиологической организации живых 

организмов и их использования для создания совершенных технических систем 

и устройств по аналогии с живыми системами. Принципы и примеры 

использования в хозяйственной деятельности людей морфофункциональных 

черт организации растений и животных. 

Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. Трубчатые 

структуры в живой природе и технике. 

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и 

технике. 

Экскурсии 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, 

методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма, 

сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

 

Работа над индивидуальным проектом. Составление плана работы над 

проектом. Изучение источников информации. Определение методов 

исследования. Определение целей и задач исследования. Письменное 

оформление индивидуального проекта. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УУД.03 

БИОЛОГИЯ 

Специальность: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Шифр 

раздела 

темы 

Наименование 

разделов и тем 
Всего 

Количество часов обязательной аудиторной нагрузки, в том 

числе 

Консул

ь-

тации 

Лекци

и 

Практ

и-

ческие 

заняти

я 

Лабора

-

торные 

заняти

я 

Конт-

рольн

ые 

работы 

Проме

жу-

точная 

аттеста

-ция 

Инд. 

проект 

1. 
Биология – 

наука о живой 

природе.  

2 - 2 - 

- 

- 

- - 

2. Учение о клетке. 12 - 8 4 - - - - 

3. 

Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

8 - 6 2 - - - - 

4. 
Основы 

генетики и 

селекции. 

10 2 4 4 - - - - 

5. 

Происхождение 

и развитие 

жизни на Земле. 

Эволюционное 

учение. 

10 - 6 4 - - - - 

6. 
Происхождение 

человека 
4 - 4 - - - - - 

7. 
Основы 

экологии 
14 - 9 5 - - - - 

8. Бионика 4 - 4 - - - - - 

 

Индивидуальны

й проект 
8 - - - - - - 8 

 

Промежуточная 

аттестация 
2 - - - - - 2 - 

Всего по дисциплине 74 2 43 19 - - 2 8 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Роль бактерий в технологии приготовления блюд из овощей и 

грибов. 

2. Роль бактерий в технологии приготовления блюд из круп, 

бобовых. 

3. Роль бактерий в технологии приготовления блюд из 

макаронных изделий, яиц, творога и теста. 

4. Роль бактерий в технологии приготовления супов и соуса. 

5. Роль бактерий в технологии приготовления блюд из рыбы. 

6. Роль бактерий в технологии приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы. 

7. Роль бактерий в технологии приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок. 

8. Роль бактерий в технологии приготовления сладких блюд и 

напитков. 

9. Роль бактерий в технологии приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 

10. Влияние бактерий на сохранность и качество сырья, готовой 

кулинарной продукции. 

11. Влияние пищевых добавок в приготовлении блюд из овощей и 

грибов на здоровье человека. 

12. Влияние пищевых добавок в приготовлении супов и соуса на 

здоровье человека. 

13. Влияние пищевых добавок в приготовлении блюд из рыбы и 

мяса на здоровье человека. 

14. Влияние пищевых добавок в приготовлении и оформлении 

холодных блюд и закусок на здоровье человека.  

15. Изучение ассортимента фруктово-ягодных кондитерских 

изделий, реализуемых на рынке пгт. Яшкино.  

16. Польза низкокалорийных молочных продуктов.  

17. Пищевые добавки в детском питании - точка зрения будущего 

специалиста пищевой отрасли.  

18. Роль хлебобулочных изделий в современной системе питания.  

19. Новые технологии функциональных продуктов для 

обеспечения здоровья населения. 

20. Изучение химического состава калины обыкновенной, 

произрастающей в Кузбассе 
21. Использование экстрактов ягод черной смородины в 

технологии напитков 
22. Составление каталога лекарственных растений Кузбасса в 

месте проживания 
23. Изучение функциональных напитков на основе растительного 

сырья 
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24. Медовые напитки для укрепления здоровья населения 
25. Получение функционального напитка на основе чайного гриба 
26. Применение пищевых ингредиентов на примере биологически 

активных добавок 
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й класс [Текст] : учебник / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т.Захарова. – 

2-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2015. – 208 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Биология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://biootvet.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Биология в Открытом колледже [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biology.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана.  

4. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

  

http://biootvet.ru/
http://biology.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

        Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины УУД.03 Биология по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись МК Дата ввода изменений 

страниц пунктов 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины УУД.03 

Биология для группы ПК-20 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УУД.03 Биология 

 

Специальность: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

Шифр 

раздела 

темы 

Наименование 

разделов и тем 
Всего 

Количество часов обязательной аудиторной нагрузки, в том 

числе 

Консул

ь-

тации 

Лекци

и 

Практ

и-

ческие 

заняти

я 

Лабора

-

торные 

заняти

я 

Конт-

рольн

ые 

работы 

Проме

жу-

точная 

аттеста

-ция 

Инд. 

проект 

1. 
Биология – 

наука о живой 

природе.  

2 - 2 - 

- 

- 

- - 

2. Учение о клетке. 12 - 8 4 - - - - 

3. 

Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

10 - 8 2 - - - - 

4. 
Основы 

генетики и 

селекции. 

12 2 6 4 - - - - 

5. 

Происхождение 

и развитие 

жизни на Земле. 

Эволюционное 

учение. 

12 - 8 4 - - - - 

6. 
Происхождение 

человека 
6 - 6 - - - - - 

7. 
Основы 

экологии 
14 - 9 5 - - - - 

8. Бионика 4 - 4 - - - - - 

 

Индивидуальны

й проект 
- - - - - - - - 

 

Промежуточная 

аттестация 
2 - - - - - 2 - 

Всего по дисциплине 74 2 54 16 - - 2 - 

 


