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

  Распечатать       
или вернуться       

 

Учебный
процесс
 

- УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗООЛОГИИ (РАЗДЕЛ ПО
ПОЗВОНОЧНЫМ ЖИВОТНЫМ)

является составной частью базовых фундаментальных курсов «Зоология», «Зоология позвоночных» и «Основы
зоологии»  и  логически  завершает  их  прохождение,  закрепляя  и  углубляя  знания,  полученные студентами на
лекциях  и  лабораторных  занятиях.  Полевая  практика  предоставляет  возможность  изучения  на  конкретных
примерах адаптаций позвоночных животных 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. При этом выделяется
три  основных  вида  деятельности:  экскурсии  в  природу,  обработка  материалов  в  лабораторных  условиях  и
выполнение самостоятельной работы исследовательского плана по заданию преподавателя.

Продолжительность  учебной  практики  у  студентов  2  курса  стационара  — 2,5  недели,  3  курса  заочного
отделения — неделя. Студенты второго курса традиционно проходили практику на заповедных территориях: в
Березинском заповеднике, Беловежской пуще, позднее в Налибокской пуще и Воложинском заказнике.

В последние годы летняя учебная практика на биологическом факультета для студентов 2 курса стационара
организуется на Геостанции БГУ «Западная Березина» (Воложинский район Минской обл.). Для студентов 2 курса
стационара, проходящих подготовку по направлению «Биотехнология», а также студентов 3 курса осуществляется
на базе филиала БГУ «Щемыслица» с обязательными выездными экскурсиями на Минское море и рыбхоз «Волма»
(Червенский 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)
 
Отчет по итогам практики: правила оформления
 
 
Рекомендуемые пособия:

Бурко Л.Д., Бурко, Н.Е., Балаш, А.В. Зоология позвоночных (учебная практика): метод. указания про проведению
полевых экскурсий для студентов спец-тей 1-31 01 01 "Биология (по направлениям)", 1-33 01 01 "Биоэкология". —
Мн.: БГУ, 2010. — 83 с. (Электронная библиотека)
Бурко, Л.Д., Митянин, А.А. Учебная практика по зоологии позвоночных. — Мн.: БГУ, 2004. — 200 с.
Бурко Л.Д., Гричик В.В. Позвоночные животные Беларуси. — Мн.: БГУ, 2004. — 360 с.

 
 
Вниманию студентов!
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.
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