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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра зоологии Биологического факультета БГУ -
Учебная и производственная практики по специализации.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Учебный
процесс
 

- Учебная и производственная практики по специализации
являются важнейшей частью учебного процесса при подготовке высококвалифицированных специалистов. Ее

целью является закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении общих и
специальных курсов, обучение студентов и магистрантов практическим навыкам работы в полевых и лабораторных
условиях и подготовка их к самостоятельной профессиональной деятельности по специальности.

Базовыми  для  прохождения  производственной  практики  студентами  и  магистрантами,  проходящими
подготовку  по  специализации,  являются  научно-исследовательские  учреждения  Биологического  отделения
Национальной академии наук Беларуси (Государственное научно-практическое объединение "НПЦ НАН Беларуси по
биоресурсам", Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Институт генетики и цитологии, Институт биофизики
и клеточной инженерии),  отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси (Институт защиты
растений  НАН  Беларуси,  Институт  рыбного  хозяйства  НАН  Беларуси,  Научно-практический  центр  по
продовольствию, Полесский институт растениеводства), отделение химии и наук о Земле Национальной академии
наук Беларуси (Институт биоорганической химии НАН Беларуси),   отделение медицинских наук Национальной
академии наук Беларуси (Институт физиологии), 

Учебно-научный центр "Нарочанская биостанция БГУ им.  Г.Г.  Винберга",  Национальные парки Республики
Беларусь (Беловежская пуща, Припятский, Нарочанский), Березинский государственный биосферный заповедник и
другие  учреждения  системы  Минприроды  РБ,  биостанции  и  геостанции  университетов,  производственные
предприятия  (ОАО "Минский  мясокомбинат"),  предприятия  молочной  промышленности  и  др.  В  соответствии  с
поставленными для выполнения работ по избранной теме диссертационного исследования задачами, руководитель
может предложить иное место прохождения практики.

Благодаря  тесным  многолетним  контактам  с  кафедрой  зоологии  беспозвоночных  животных  МГУ,
дружественному  отношению к  белорусским коллегам академика  Л.А.  Зенкевича,  а  позднее  –  академика  М.С.
Гилярова, группы студентов кафедры в разные годы проходили морскую практику на биостанции "Дальние Зеленцы"
(Баренцево море) и на Беломорской биостанции МГУ на Белом море.

 
В последние годы многие студенты и магистранты кафедры проходят выездные практики на базе:
- Геостации БГУ «Западная Березина» (Воложинский район Минской обл.),

- Учебно-научного центра "Биостанция БГУ им. Г.Г. Винберга" (Мядельский р-н Минской обл.).
 
Программа:
Учебная программа для высших учебных заведений по специальности: 1-31 01 01 Биология (специализация -

зоология) ( Сайт факультета)
 
УМК доступен по следующим ссылкам:

Электронная библиотека
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