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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра зоологии Биологического факультета БГУ -
Учебная практика по зоологии беспозвоночных.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Учебный
процесс
 

- УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗООЛОГИИ (РАЗДЕЛ ПО
БЕСПОЗВОНОЧНЫМ ЖИВОТНЫМ)

является составной частью базовых фундаментальных курсов «Зоология» и "Основы зоологии" и логически
завершает их прохождение, закрепляя и углубляя знания, полученные студентами на лекциях и лабораторных
занятиях.  Полевая  практика  предоставляет  возможность  знакомства  с  группами  животных,  ознакомление  с
которыми  невозможно  в  холодное  время  года  в  лабораторных  условиях,  изучения  на  конкретных  примерах
адаптаций животных организмов к условиям среды.

 
Во время полевой практики студенты изучают животных в их естественной среде обитания и приобретают

практические навыки, необходимые для экологических наблюдений и научных исследований.
Продолжительность учебной практики у студентов 1 курса стационара - 3 недели, 2 курса заочного отделения

- неделя.
В течение многих лет (1946–1970 гг.) практика студентов первого курса проводилась в Учебно-научном центре

"Нарочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга" БГУ на одном из крупнейших озер Беларуси – озере Нарочь.
Разнообразие  водных и  наземных местообитаний  позволяло  дать  студентам представление  о  разнообразии  и
богатстве фауны республики, научить их основным приемам полевых и лабораторных исследований.

В последние годы летняя учебная практика на биологическом факультета осуществляется на базе филиала
БГУ «Щемыслица» с обязательными выездными экскурсиями на р. Птичь и в Купаловский ландшафтный заказник
(Минский район), а также на Удранское водохранилище и Вилейско-Минскую водную систему (Молодечненский
район Минской обл.).

 
Программы:
 

1. Учебная программа для высших учебных заведений по специальности 1-31 01 01 Биология ( Сайт
факультета)

2. Учебная программа для высших учебных заведений по специальности 1-33 01 01 Биоэкология ( Сайт
факультета)

3. Учебная программа для высших учебных заведений по специальности 1-31 01 01 Биология (направление -

биотехнология) ( Сайт факультета)
 
Рекомендуемые пособия:
 
Шалапенок Е.С., Мелешко Ж.Е. Краткий определитель водных беспозвоночных. – Минск: БГУ, 2005. – 243 c. (

Электронная библиотека)
Шалапенок Е.С., Запольская Т.И. Руководство по летней учебной практике по зоологии беспозвоночных. – Мн.:

Вышэйшая школа, 1988. – 304 с.
Душенков В.М., Макаров К.В. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных. – М.: Академия, 2000. – 256

с.
Довгайло К.Е., Солодовников И.А., Рубин Н.И. Дневные бабочки (Diurna, Lepidoptera) Республики Беларусь. – Мн.:

Lysandrasoft, 2003.
 
Вниманию студентов!
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На полевой практке по зоологии беспозвоночных каждый требуется иметь записную книжку или блокнот
небольшого размера для ведения дневника, альбом или папку с листами для рисования, тетрадь, ручку, простые
карандаши, цветные карандаши или фломастеры, ластик.
Одежда и обувь должна быть удобной для экскурсирования по пересеченной местности и берегам водоемов.

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЛЕТНЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ПОСОБИЯ НА КОМПАКТ-ДИСКАХ
 

Довгайло К.Е., Солодовников И.А., Рубин Н.И.
Дневные бабочки (Diurna, Lepidoptera) Республики Беларусь.
Мн.: Lysandrasoft, 2003
Компакт-диск является научным изданием.
ISBN: 985-90000-3-4

Работа включает полный обзор и определитель 143 видов дневных бабочек (булавоусых чешуекрылых) обитающих в
Республике  Беларусь  и  в  сопредельных  государствах,  нахождение  которых  вероятно  на  ее  территории.  На
настоящее время для территории Беларуси отмечено 139 видов бабочек. В работе приводится вся таксономическая
информация о группе.
Виды описываются следующими рубриками:
латинское название
русское название
размах крыльев имаго (в мм)
ареал вида
распространение в Белоруссии
среда обитания
биология
замечания по охране
рекомендации по охране.

 
База содержит 1297 оригинальных фотоизображений как коллекционных экземпляров (каждый экземпляр

сверху и снизу),  так и экземпляров в природе. Определитель проиллюстрирован 647 графическими схемами и
рисунками.

 
URL: http://jugan.org/belorus.html
 

Лопатин И.К., Довгайло К.Е.
Жуки рода Cryptocephalus (Chrysomelidae) Палеарктики
Мн.: Lysandrasoft, 2001
Компакт-диск является научным изданием.
ISBN: 985-90000-1-8

Работа включает полный обзор всех 398 палеарктических видов одного из крупнейших родов семейства листоедов
(Chrysomelidae).  Всего  компакт-диск  содержит  около  630  фотоизображений  жуков.  При  определении  можно
пользоваться как компьютерной определительной таблицей, так и изображениями.
По каждому виду информация делится на ряд рубрик:
географическое распространение,
особенности биологии,

http://jugan.org/belorus.html
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время активности имаго,
размер животных.
Указаны кормовые растения и местообитания листоедов подсемейства.

 
 
URL: https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/crypt_cd.htm
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