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Особое место в подготовке высококва11ифицироваш1ых специалистов-
биологов принадлежит летней учебной практике, целью которой является 
изучение живых организмов в конкретных экологических условиях. 

Основная задача летней учебной практики по альгологии и микологии -
дать представление о характерньгх для Беларуси видах водорослей, миксо-
мицетов, грибов и лишайников в различных экосистемах, а также выявить 
экологические особенности и биологические связи этих групп организмов 
в определенных условиях существования. 

В отличие от лабораторных занятий, летняя учебная практика прово-
дится в полевых условиях, где имеется прекрасная возможность изучать 
указанные выше организмы в естественных для них природных условиях, 
т.е. в лесных, луговых и болотных фитоценозах, а также в агроценозах. 
Только тут можно не только освоить основные методы сбора, хранения, 
определения и изучения водорослей и грибов, но и полу1ить необходимые 
навыки проведения самостоятельной научно-исследовательской работы в 
полевых и лабораторных условиях. Последнее особенно важно потому, что 
у студентов 1-го курса биологических специальностей вузов это первая и 
единственная возможность под руководством опытных педагогов непо-
средственно заняться серьезным для себя делом. Навыки самостоятельной 
научно-исследовательской работы, полученные в период летней практики, 
служат хорошим фундаментом для дальнейшей учебы и научных изысканий. 

При проведении научно-исследовательской работы студентов очень 
важно правильно выбрать экосистему (водоем, фитоценоз), в которой пред-
ставлено значительное количество видов автотрофных и гетеро'1рофньгх орга-
низмов, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом и с условиями 
окружающей среды. 

После этого студент с помощью преподавателя разрабатывает подроб-
ный гшан исследований и методаку их проведения. Правильный выбор и 
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отработка современных методов исследования позволяют получить досто-
верные результаты, а также найдут применение при выполнении курсовых 
и дипломных работ, что очень важно для npaimraecKoi работы будущих 
специалистов. 

Присчупив к работе, студенты должны самостоятельно собрать необ-
ходимый материал по заданной теме, обработать его, проанализировать 
полученные данные и сделать соответствующие выводы. Выполненная ра-
бота оформляется в виде отчета, 

В зависимости от характера темы, цели и задач предлагаемых иссле-
дований назначается от одного до двух, реже больше исполшителей. На-
пример, темы, связанные с изучением фикобиоты различных водоемов, с 
дальними экскурсиями и трудоемкими процессами, должны выйолняться 
брш^адами из 3 - 5 человек. 

Для того, чтобы каждый студент с удовольствием и интересом, а не по 
необходимости, подключился к проведению подобной работы, необходимо 
иметь широкий выбор тем, который можно разнообразить в зависимости от 
местных условий, интереса студентов, наличия необходимых реак-гавов и 
оборудования и т.д.. 

Примерные темы самостоятельных работ. 
1. Фикобиота участка реки, озера, пруда или друхих гипов водоемов. 

При ее выполнении необходимо составить план водоема и дать его харак-
теристику. Определить видовой состав водорослей и провести их количе-
стаенный учет. 

2. Сравнение фикобиоты разных водоемов (например, рек, хфудов, озер 
и т.д.). 

3. Водоросли обрастаний-
4. Водоросли планктона определенного водоема. 
5. Наземные и почвенные водоросли. 
6. Миксомицеты. 
7. Сапролегниевые грибы и водные гифомицеты в водоемах разлтгчно-

го типа. 
8. Дереворазруи1аюище грибы. 
9. Грибы-паразига аравянистых растеггай. Тема предполагает изучение 

видового разнообразия грибов-паразитов и степени развития их на расте-
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ниях, распространения в различных биоценозах и определение круга хозя-
ев, а также влияния абиотических условий на развитие паразига. 

10.1"рибы-паразиты кулыурных растений. Задача этой темы - ознако-
миться с видовым разнообразием грибов-паразитов расгений, возделываемых 
на территории базы праггики и б;газлежащих коллективных и индивиду-
альных хозяйств, их распространением, экологическими особенностями и 
вредностью. 

П. Макромицеты. Изучаегся видовой состав грибов-макромицетов в 
различных типах леса, на лугах и болотах. 

12. Лишайники. Изучение лишайников 1федполагает знакомство с их 
видовым сосгавом в pasjmnHbix фитоценозах и экологическими особенностя-
ми, приуроченностью определенных видов к различным субстратам (почва, 
кам1Ш, деревья, постройки и др.). 

Все перечисленные работы необходимо иллюстрировать гербарными 
образцами, рисунками, желательно фотографиями и другим наглядным ма-
териалом. 

В результате привлечения студентов к научно-исследовательской ра-
боте летняя 1фаю™а для них становится более интересной и плодотворной. 
Студенты начинают самостоятельно анализировать полученные данные, 
делать правильные выводы и, что особенно важно, видель перспективу 
дальнейших исследований в данном направлении, результаты исследова-
1шй они используют в курсовых и конкурсных научных работах, докладывают 
на заседаниях студенческого научного кружка и научных конференциях. 
Первые научные исследования студентов, проведенные на летней учебной 
практике, нередко трансформируются в серьезную увлеченность и в да1ь-
нейшем сгановятся смыслом их творческой деятельности. 
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