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1. Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по биологии на 1 курсе в 1 семестре составлены согласно 
рабочей программы Федеральным государственным
образовательным стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Настоящие методические рекомендации предназначены для 
подготовки и проведении практических занятий по биологии 
студентами средних специальных учебных заведений, 
осуществляющих обучение на базе основного общего образования.

Методические рекомендации состоят из двух частей: инструкции 
к практическим занятиям и приложение.

Практические занятия по биологии ориентированы на достижение 
следующих целей: - овладение умениями обосновывать место и 
роль биологических знаний в практической деятельности людей, в 
развитии современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах;- 
использование приобретенных биологических знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой 
помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе.

Практические занятия по биологии предусматривают 
формирование у студентов общенаучных знаний, умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и общих 
компетенций. Приоритетными из них при изучении биологии 
являются умение сравнивать биологические объекты, 
анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и 
использовать информацию из различных источников.
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2.Рекомендации по работе с учебно-методическими 
рекомендациями

Инструкция при работе с УМП:
Оформление отчетов по выполнению практических работ 

осуществляется в специальных тетрадях по биологии, толщиной 
1 2 -1 8  листов.

От предыдущей работы отступают 3-4 клетки и записывают дату 
проведения. Посередине следующей строки записывают номер 
лабораторной работы. Далее, каждый раз с новой строки 
записывают тему, цель и оборудование. После строки «ход работы» 
коротко поэтапно описывается выполнение работы.

Если в ходе работы задается вопрос, то записывается ответ, если 
требуется оформить рисунок, заполнить таблицу, то соответственно 
выполняется рисунок или заполняется таблица

Рисунки должны иметь размер не меньше, чем 6x6 см. не 
обязательно рисовать все, что видно в микроскоп, достаточно 
зарисовать небольшой фрагмент. Все рисунки должны иметь 
обозначения составных частей. В противном случае снижается 
оценка.
Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного 

листа, подписи к рисункам -  внизу.
Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна 

занимать всю ширину тетрадной страницы.
Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными 

простым карандашом (допускается использование цветных 
карандашей), содержать только главные, наиболее характерные 
особенности, детали.

Ответы на вопросы должны быть аргументированы; ответы типа 
«да» или «нет» не принимаются. Списанные и одинаковые ответы 
на задания не оцениваются или же оценка снижается на балл.
В конце каждой самостоятельной работы обязательно 

записывается вывод по итогам выполненной работы (вывод 
формулируется исходя из цели работы).
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Практические занятия оцениваются преподавателем, 
исходя из следующих критериев успешности работ:
1) соответствие содержания работы заданной теме и 
оформление в соответствии с существующими требованиями;
2) логика изложения, взаимосвязь структурных элементов 
работы;
3) объем, характер и качество использованных источников;
4) обоснованность выводов, их глубина, оригинальность;
5) теоретическая и методическая достаточность, стиль и 
качество оформления компьютерной презентации 
Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отметку.

Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся 
выполняет работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения практической 
работы. В  отчете правильно и аккуратно выполнены все 
записи, таблицы, рисунки.

Оценка «4» (хорошо) ставится в том случае, если были 
выполнены требования к  оценке «5», но допущены недочеты 
или негрубые ошибки.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если результат 
выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные выводы, но в ходе проведения практической 
работы были допущены ошибки.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если 
результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
практическая работа производились неправильно.

З.Критерии оценки практической работы.
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4.Перечень практических работ по биологии

№ Тема часы
1. Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и 
бактерий.

2

2. Выявление и описание признаков 
сходства зародышей человека и 
других позвоночных как 
доказательство их эволюционного 
родства

2

3. М оно- и  дигибридное скрещивание 2
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Практическая работа 1.
Тема: Сравнение строения клеток растений, животных, 
грибов и бактерий.
Цель: Научиться различать клетки эукариотов и прокариотов, 
знать характерные черты.
Оборудование и материалы: микрофотографии клеток 
различных царств организмов.

Ход работы.
1. Рассмотреть микрофотографии животной (рис.З), 

растительной (рис.1), грибной (рис.2) и бактериальной 
клеток (рис. 4).

2. Зарисовать все виды клеток в отчет и подписать части 
клетки.

3. На схеме строения клеток растений и животных обозначить 
цифрами и подписать органоиды клеток

Строение растительной клетки (рисунок 1)

О
С:росннерас111тс]1ьной’клетки"

)

I
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j
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• Зндоплазматеческий

Строение грибной клетки (рисунок 2)

Строение животной клетки (рисунок 3)
Строение животной клетки
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Строение бактериальной клетки (рисунок 4)

Цитоплазматическая мембрана

2. Допишите слова
Эукариоты -  это..........К  ним отн осятся................Прокариоты
-  это ..........К  прокариотам отн осятся............. Прокариоты, в
отличие от эукариотов, не только не имеют но и других 

кроме мелких ... .
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2.И зучить особенности строения животной, 
растительной, грибной и бактериальной клеток и 

заполнить таблицу: «Сравнительная характеристика 
животной, растительной, грибной и бактериальной клеток»

№ особенности строения

жив
отна

я
клет

ка

раст
ител
ьная
клет

ка

Гри
бная
клет

к

Ба
кте
риа
льн
ая

кле
тка

1. Наличие ядра
2. Наличие нуклеоида
3. Наличие цитоплазмы
4. Наличие гликокаликса 

или клеточной стенки, 
материал клеточной 
стенки

5. Наличие митохондрий
6. Наличие пластид
7. Наличие ЭПС
8. Наличие комплекса 

Гольджи
9. Наличие лизосом
10. Наличие вакуолей
11. Наличие микротелец или 

пероксисом
12. Наличие клеточного 

центра
13. Наличие цитоскелета
14. Наличие рибосом 

(крупных-мелких)
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П рактическая работа 2.
Тема: Выявление и описание признаков сходства зародышей 
человека и других позвоночных как доказательство их 
эволюционного родства
Ц ель: выявить признаки сходства зародышей человека и 
других позвоночных, говорящие об их эволюционном 
родстве; научиться анализировать и сравнивать.

О борудование:
М етодическая разработка практического занятия для 
обучающихся, планшет Зародыши позвоночных, учебный 
видеофильм Онтогенез.

О бучаю щ ийся должен уметь:
- выявлять и  описывать сходства зародышей человека и 
других позвоночных;
О бучаю щ ийся долж ен знать:
- определение эмбрионального развития;
- стадии эмбрионального развития позвоночных;
- формулировку биогенетического закона.

1. О тветьте на вопросы
1. Индивидуальное развитие организма
2. Оплодотворенная яйцеклетка
3. Процесс образования диплоидной зиготы в результате 
слияния мужской и женской гаплоидных гамет
4. Ш арообразный однослойный зародыш с полостью внутри
5. Двухслойный зародыш с полостью внутри
6. Наружный слой клеток двухслойного зародыша
7. Внутренний слой клеток двухслойного зародыша
8. Третий зародышевый листок
9. Стадия развития зародыша, на которой происходит 
закладка всех внутренних органов
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10. Период индивидуального развития, который начинается с 
оплодотворения и представляет собой процесс формирования 
сложного многоклеточного организма, в котором 
представлены все системы органов. Заканчивается этот 
период выходом личинки из своих оболочек (при личиночном 
типе), выходом особи из яйца (при яйцекладном типе) или 
рождением особи (при внутриутробном типе онтогенеза).

Эталон ответов:
1.Онтогенез
2. Зигота
3. Оплодотворение
4. Бластула
5. Гаструла
6. Эктодерма
7. Энтодерма
8. Мезодерма
9. Нейрула
10. Эмбриогенез

2. Прочитайте текст
Факт единства происхождения живых организмов был 

установлен на основе эмбриологических исследований, в 
основе которых лежат данные науки эмбриологии. 
Эмбриология — наука, изучающая зародышевое развитие 
организмов.
Все многоклеточные животные развиваются из одной 
оплодотворенной яйцеклетки. В процессе эмбрионального 
развития они проходят стадии дробления, образование двух- 
и трехслойного зародышей, формирования органов из 
зародышевых листков. Сходство зародышевого развития 
животных свидетельствует о единстве их происхождения.
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С особой отчетливостью сходство эмбриональных стадий 
выступает в пределах отдельных типов и классов. Так, на 
ранних стадиях развития у зародышей позвоночных (рыбы, 
ящерицы, кролика, человека) наблюдается поразительное 
сходство: форма тела (все они имеют головной, туловищный 
и хвостовой отделы), зачатки конечностей, по бокам тела -  
зачатки жабр, один круг кровообращения и др.
Зародыши не только земноводных, но и всех без исключения 
позвоночных животных также имеют на ранних стадиях 
развития жаберные щели, двухкамерное сердце и другие 
признаки, характерные для рыб. Например, птичий зародыш в 
первые дни насиживания также представляет собой хвостатое 
рыбообразное существо с жаберными щелями. На этой стадии 
будущий птенец обнаруживает сходство и с низшими 
рыбами, и с личинками амфибий, и с ранними стадиями 
развития других позвоночных животных (в т.ч. и человека). 
На последующих стадиях развития зародыш птицы 
становится похожим на пресмыкающихся.
По мере развития зародышей черты различия выступают все 
более явственно. Причем вначале проявляются признаки 
класса, к которому относятся зародыши, затем признаки 
отряда и на еще более поздних стадиях - признаки рода и 
вида. Эта закономерность в развитии зародышей указывает на 
их родство, происхождение от одного ствола, который в ходе 
эволюции распался на множество ветвей.
Основываясь на приведенных выше, а также множестве 
других фактов, немецкие ученые Ф.Мюллер и Э.Геккель во 
второй половине XIX в. установили закон соотношения 
онтогенеза, который получил название биогенетического 
закона. Согласно этому закону каждая особь в 
индивидуальном развитии Сонтогенезе)повторяет исторгло 
развития своего вида(филогенез), или, короче, онтогенез есть 
краткое повторение филогенеза.
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Однако за короткий период индивидуального развития особь 
не может повторить все этапы эволюции, которая 
совершалась тысячи или миллионы лет. Поэтому повторение 
стадий исторического развития вида в зародышевом развитии 
происходит в сжатой форме, с выпадением ряда этапов. 
Кроме того, эмбрионы имеют сходство не со взрослыми 
формами предков, а с их зародышами. Так, в онтогенезе 
млекопитающих и рыб имеется этап, на котором у зародышей 
образуются жаберные дуги. У зародыша рыбы на основании 
этих дуг образуется орган дыхания — жаберный аппарат. В 
онтогенезе млекопитающих повторяется не строение 
жаберного аппарата взрослых рыб, а строение закладок 
жаберного аппарата зародыша, на основе которых у 
млекопитающих развиваются совершенно иные органы 
(хрящи гортани и трахеи). В разработке теории онтогенеза 
выдающуюся роль сыграли исследования академика 
А.Н.Северцова. Он доказал, что изменение исторического 
развития обусловлены изменениями хода зародышевого 
развития. Наследственные изменения затрагивают все стадии 
жизненного цикла, в том числе и зародышевый период. 
Мутации, возникающие в ходе развития зародыша, как 
правило, нарушают взаимодействие в организме и ведут к  его 
гибели. Однако мелкие мутации могут оказаться полезными и 
тогда сохранятся естественным отбором. Они передадутся 
потомству, включатся в историческое развитие, влияя на его 
ход.
После прочтения текста в тетради дайте письменный 
ответ на вопросы:
1. Как называется наука о зародышевом развитии организмов?
2. Какие три стадии проходят в процессе эмбрионального 
развития все многоклеточные животные?
3. Перечислите признаки сходства зародышей у позвоночных.
4. Какие ученые сформулировали биогенетический закон?
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5. Дайте определение терминам онтогенез и филогенез.
6. Приведите формулировку биогенетического закона.
7. Исследования какого из отечественных выдающихся 
ученых сыграли очень важную роль в разработке теории 
онтогенеза?

Задание 3. Рассмотрите схему образования комплекса 
осевых органов у ланцетника. Зарисуйте стадию 

формирования осевых органов (хорды, кишечной трубки, 
нервной трубки), обозначьте их.

А Б

Эктодерма 

Нервный желоб 

Хорда

Мезодерма

Кишечная энтодерма
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Задание 4. Зарисуйте зародыши рыбы и человека на 
первой и последней стадии развития.

I

Рыба Саламандра Черепаха , Крыса Человек

Вывод: Проанализировать и сравнить сходства зародышей и 
ответить на вопрос о чём свидетельствует их сходство и 
различия?
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Практическая работа № 2 
Тема: «Моно и дигибридное скрещивание»

Цели занятия:
Совершенствование знаний по основным понятиям 

генетики; закрепление умения решать генетические задачи на 
разные типы доминирования.
Задачи:
- Образовательные:
развивать знания о закономерностях наследования признаков; 
подтвердить статистический характер явления расщепления 
признаков, возможность математического расчета вариантов 
по генотипу и фенотипу;
показать необходимость генетических знаний для 
прогнозирования появления наследственных болезней у 
человека и их ранней диагностики;
закрепить прочность знаний генетических законов и правил, 
терминов и понятий, их условное обозначение.
- Развивающие:

Продолжить формирование умения решать генетические 
задачи, навыков самостоятельной работы, умений 
анализировать, делать выводы, развития творческого 
мышления, умения применять знания в практических целях.
- Воспитательные:

развивать коммуникативные навыки при работе в группах; 
воспитывать биологическую культуру.
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Алгоритм решения задач по генетике.

1. Внимательно прочтите условия задачи.

2. Запишите кратко условия задачи.

3. Напишите фенотипы и генотипы скрещиваемых особей.

4. Определите и запишите типы гамет, которые образуются.

5. Определите и запишите генотипы и фенотипы потомства 
полученного в результате гибридизации.

6. Проанализируйте результаты скрещивания. Определите 
численные соотношения потомства по фенотипу и генотипу. 
Сделайте записи в виде числовых соотношений.

7. Запишите ответы на вопросы задачи.

Требования задач по генетике

При решении задач по генетике используется следующая 
символика:

1. Р — родители (от лат «парента»)

2. $  - женская особь

3. (5*- мужская особь

4. F I, F2 -  потомство от скрещивания (1-ое,2~ое ит.д. 
поколение)

5. х - скрещивание

6. А,В,С - доминантные признаки

7. а,в,с — рецессивные признаки

8. - гаметы записываются в кружке
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Делая записи надо помнить:

1. на первом (слева) месте пишется женская (материнская) 
особь, на втором (справа) пишется мужская (отцовская) 
особь.

2. Аллельные гены пишутся рядом (ААВВ).

3. При записи генотипа буквы пишутся в алфавитном порядке 
(ааВВ, а не ВВаа).

4. Если известен только фенотип, неизвестные гены 
обозначаются ? или «_».

5. Под генотипом пишут фенотип: АА аа 

жёлтый зелёный

6. У особей определяется и записывается тип гамет, 
одинаковые не повторяют

7. Фенотипы и гаметы пишутся строго под соответствующим 
генотипом.

8. Записывается ход решения с объяснениями. Можно 
оформлять в сетке Пеннета.

9. Записывается вывод (ответ).

10. Запись типа «один ребенок будет больным, а другой 
здоровым» или «первый ребенок родится больным, а  второй 
здоровым» неправильна, поскольку результаты указывают 
лишь на вероятность рождения тех или иных особей.

При решении задач по генетике необходимо помнить 
правила:

1 .Каждая гамета получает гаплоидный набор хромосом 
(генов). Все хромосомы (гены) имеются в гаметах.
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2.В каждую гамету попадает только одна гомологичная 
хромосома из каждой пары (только один ген из каждой 
аллели).

3.Число возможных вариантов гамет равно 2п, где п -  число 
хромосом, содержащих гены в гетерозиготном состоянии.

4.0дну гомологичную хромосому (один аллельный ген) из 
каждой пары ребенок получает от отца, а другую (другой 
аллельный ген) -  от матери.

5.Гетерозиготные организмы при полном доминировании 
всегда проявляют доминантный признак. Организмы с 
рецессивным признаком всегда гомозиготны.

Примеры решения задач.

У человека близорукость доминирует над нормальной 
остротой зрения.Гетерозиготная близорукая женщина 
выходит замуж за мужчину с нормальной остротой зрения. 
Каких детей можно ожидать от такого брака?

1. Записываем условия задачи:

А - близорукость

а - норма

$  - Аа (т.к. по условию задачи, она гетерозиготная)

S  - аа (мужчина имеет рецессивные признаки)

F1 - ?

Решение

Записываем схему скрещивания:

Р $  Аа х аа S
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близор. норма

Определяем типы гамет родителей.

G А а а

Получаем потомков F1 

А аи  аа

Определяем фенотип:

А а -  близорукие и аа — с нормальной остротой зрения.

Проводим анализ скрещивания, в F1 произошло расщепление 
1 : 1 ,  или 50% близоруких, 50% с нормой.

Определяем генотип: А а — это гетерозиготные особи, аа — 
гомозиготные.

Краткая запись решения задачи:

Р $  А а аа <$

G А а а 

F1 Аа аа 

Близорук. Норма

По фенотипу: 1:1 (50% близоруки, 50% с нормальным 
зрением)

По генотипу: 1 (Аа) : 1 (аа)

Ответ: вероятность рождения детей с нормальным зрением % 
(50%) и % (50%) близоруких.

Оформление решения задачи с использованием сетки 
Пеннета.
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IS

а а

А А а Аа

а аа аа

Задачи по генетике

1. Гладкая окраска арбузов наследуется как рецессивный 
признак. Какое потомство получится от скрещивания двух 
гетерозиготных растений с полосатыми плодами?

• ?-гладкая окраска

• ?-полосатая окраска

• Фенотип Р:

• Генотип Р: ?

• Гаметы: ?

• Генотип F: ?

• Фенотип F: ?

2. У  фасоли черная окраска кожуры доминирует над белой. 
Определить окраску семян, полученных в результате 
скрещивания гомозиготных растений с черной окраской 
семенной кожуры с растениями с белыми семенами.

3. Растения красноплодной земляники при скрещивании 
между собой всегда дают потомство с красными ягодами, а 
растения белоплодной земляники -  с белыми. В результате 
скрещивания этих сортов друг с другом получаются розовые 
ягоды. Каким будет потомство, если скрестить гибриды с 
розовыми ягодами?
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4. Гладкая поверхность семян доминирует над морщинистой. 
Рассмотрите рисунок и определите генотип родителей.

р

R

Изввсгмо, что у  кролика чавдамыяж 
■ чкерсхм -

>о.т»<>.кии*лкло/л (отсугсгтвив лнг> 
мвмга, б о я м  tiiepxrr»- in красные 
глада}. Какая окраска uuMpf̂ cr**- бу- 
дет у  гибрндо» первого покода- 
ния^ п р п у ч в н к о го ' s  lyetayjT r̂rjttTM 
«кр<&ад?й»агййя пегт-е|»*й:*ннго>хНрг<? Н«*р~- 
кого кролика- с «л* *̂»*1ск;ол*Г

Из»«кгги<з, что  у горох-» гладкая 
появрхнесть с« м  ян дом инирует 
над  морижйм mctoS*,. П ри  опк»явммн 
|»веггя*»« й ж  •«: л А о р ^ ц и м и с т м м и  с в м о и а ^  
/*Й г»-4Л1»-гл.сзй' рлет.екм ;*  С гл а д к и м и
с е м е н а м  половина йсгголк CTree

мОрыАииИстыв, а поггряи- 
**«. —  гладки*» о» *•»-»*-*<*- Огтрйа^е-
янгге гамотмп р о д и тел ей .

«Я*в9&- Mto6%,

М зввстн о ,, ч то  у к у р  п р о с т о й  (л и сто 
в и д н ы й ) г р в б в ’м», Сг> р е ц е с с и в е н  
п о  оти ош аи И ю  к. р о зо к и я м о м у  (R^, 
»  o n t ^ M S ’H H w e  н о г ц  Г Р У  л о ^ к м й й р у . к р т  
ГМ»Л ГО-ЛЬтКУМ1 £f>. Кур- С . >7ЙсГГО»1ИД— 
МММ г р а в и е м  *4 rp71lMi>AM MOritMH 
ОСр*гСХ>»ПМ «. *̂ТТ'»Х«рО»Йх'ОТ «̂1«»£>Л T*«t— 
ТУЭСРКА^ »ч>л"в1»<э«Л>ч>л р р * Р « й Л М * * » - Й  Г |» * й -  
&е>гн» и» р п « р « и к ь п з *-*огй. К ак ая  чаСгт». 
п о т о м с т в а  уиерсзтяа-'ду'ет *>€>» пригм^а- к« *йёт«врйУ ‘

5. У  собак короткая шерсть доминирует над длинной. 
Охотник купил собаку с короткой шерстью и хочет быть 
уверен, что она не несет генов длинной шерсти. Какого 
партнера по фенотипу и генотипу надо подобрать для 
скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки? 
Составьте схему скрещивания. Каков должен быть результат, 
если собака чистопородная?
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6. У мышей длинные уши наследуются как доминантный 
признак, а короткие уши -  как рецессивный. Скрестили самца 
с длинными ушами с самкой с короткими ушами. В первом 
поколении все потомство получилось с длинными ушами. 
Определите генотип самца.

7. Тыкву, имеющую желтые плоды дисковидной формы, 
скрестили с тыквой, у  которой были белые шаровидные 
плоды. Все гибриды от этого скрещивания имели белую 
окраску и дисковидные плоды. Какие признаки доминируют? 
Каковы генотипы родителей и потомства?

8. При скрещивании черного петуха без хохла с бурой 
хохлатой курицей все потомство оказалось черным и 
хохлатым. Определите генотипы родителей и потомства. 
Какие признаки являются доминантными? Какой процент 
бурых без хохла цыплят получится в результате скрещивания 
между собой гибридов первого поколения?
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