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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для студентов 2 курса очной формы и 3 курса 

заочной формы получения высшего образования I ступени специальности  

1-31 01 01 Биология (по направлениям): 1-31 01 01-01 Биология (научно-

производственная деятельность) и 1-31 01 01-02 Биология (научно-

педагогическая деятельность). 

Продолжительность практики составляет 3 недели, практика организу-

ется в 4 семестре для очной формы получения образования в соответствии с 

учебным планом УВО направления специальности 1-31 01 01-01 Биология 

(научно-производственная деятельность) (рег. № G31-132/уч. 2013 г.), учеб-

ным планом УВО направления специальности 1-31 01 01-02 Биология (науч-

но-педагогическая деятельность) (рег.№ G31-133/уч., 2013 г.). Продолжи-

тельность практики составляет 2 недели в 6 семестре для заочной формы по-

лучения образования в соответствии с учебным планом УВО направления 

специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятель-

ность) (рег. № G31з-159/уч. 2013 г.) и учебным планом УВО направления 

специальности 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) 

(рег. № G31з-157/уч., 2013 г.). 

Программа разработана в соответствии:  

- с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;  

- в соответствии с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсан-

тов, слушателей, утвержденного Постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 03.06.2010 № 860; 

 - с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

27.05.2019 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и про-

грамм практики для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования»; 

- с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20 03 2012 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях 

прохождения практики студентами, которым после завершения обучения 

присваиваются педагогические квалификации»; 

- с Положением о практике Белорусского государственного университе-

та от 07.02.2014 г. (Приказ № 46-ОД). 

Программа разработана на основании образовательного стандарта 

ОСВО 1-31 01 01-2013 Биология (по направлениям), утвержденного 

30.08.2013 г., учебных планов УВО № G31-132/уч. 2013 г., № G31з-159/уч. 

2013 г. направления специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-

производственная деятельность), учебных планов УВО № G31-133/уч. 2013 

г., № G31з-157/уч. 2013 г. направления специальности 1-31 01 01-02 Биоло-

гия (научно-педагогическая деятельность).  
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Цель и задачи практики 

Целью ознакомительной практики является приобретение, системати-

зация и закрепление знаний и навыков, необходимых при изучении общих и 

специальных курсов, обучение студентов практическим навыкам работы в 

полевых и лабораторных условиях и подготовка их к выполнению квалифи-

кационных работ и осуществлению самостоятельной профессиональной дея-

тельности по специализации «зоология».  

 В задачи ознакомительной практики входит знакомство студентов с 

практикой использования широкого круга современных техник полевых и 

лабораторных исследований, непосредственная отработка применения этих 

методик в полевых (природных) и лабораторных условиях; приобретение 

практических навыков научно-исследовательской работы по конкретной теме 

с применением соответствующих методов и методик исследований; приобре-

тение навыков анализа полученных данных (включая методики их статисти-

ческой обработки), обсуждения результатов наблюдений и экспериментов; 

отработка навыков оформления отчетных материалов. Одновременно в ходе 

прохождения ознакомительной практики предусматривается выполнение 

первичного объема исследований, материалы которых будут положены в ос-

нову подготовки квалификационных (курсовых и дипломной) работ. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– рационального, методически корректного использования основного 

инструментария полевых и лабораторных зоологических исследований; 

– выполнения описаний экологических условий обитания животных 

разных эколого-систематических групп; 

– правильной организации ведения научной документации, хранения 

информационных материалов и иных данных зоологических исследований, 

подготовки научных и экспедиционных (командировочных) отчетов. 

владеть: 

– основными методами исследований представителей отдельных эколо-

гических групп животных организмов (гидро- и педобионтов, фитофагов, 

мицетофагов и зоофагов, экзо- и эндопаразитов и пр.); 

– методологией изучения пространственной, возрастной, половой, фене-

тической и иных вариантов экологической структуры популяций, особенно-

стей трофоэкологии, этологии и фенетики животных. 

знать: 

– характеристику природно-климатических условий территории Бела-

руси, варианты ее экологического и ландшафтно-географического райониро-

вания; 

– правила проведения зоологических экскурсий с учащимися, особен-

ности учебной научно-исследовательской работы; 

– принципы организации и ведения научных исследований, правила и 

требования техники безопасности;  
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– правила обращения с основным лабораторным и полевым оборудова-

нием для зоологических исследований. 

 

Требования к содержанию и организации практики в соответствии 

с образовательным стандартом 

Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процес-

се обучения, освоение основным методов и частных методик изучения объ-

ектов и процессов в предметной области специализации, ознакомление с 

правилами постановки лабораторного (полевого) эксперимента, ведение 

наблюдений и регистрация их результатов. 

Прохождение учебной ознакомительной практики должно обеспечить 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования, проводить 

анализ результатов экспериментальных исследований, формулировать из по-

лученных результатов корректные выводы. 

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, участво-

вать в разработке новых методических подходов. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты доклады и мате-

риалы к презентациям. 

ПК-11. Выполнять работы на современном производственном и лабора-

торном оборудовании, используя техническую документацию. 

ПК-20. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-21. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-22. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками 

производственного процесса.  

ПК-23. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-24. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

 

Основными базами учебной ознакомительной практики являются:  

– кафедра зоологии;  

– НИЛ прикладных проблем биологии кафедры зоологии; 

– студенческая научно-исследовательская лаборатория «Структура и ди-

намика биоразнообразия» кафедры зоологии; 

– филиал кафедры зоологии в ГНПО «Научно-практический центр НАН 

Беларуси по биоресурсам»; 

– СОК «Бригантина» 

– УНЦ «Нарочанская биостанция им. Г.Г. Винберга БГУ» и др. 

Требования, предъявляемые к базам практики, заключаются в предо-

ставлении обучающимся возможности приобретения профессиональных 

навыков по специальности и специализации, предоставление возможности 

использования имеющегося оборудования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Программа практики включает 6 разделов: «Общая характеристика при-

родно-климатических условий территории Беларуси» (всего 6 часов, в т.ч. 

аудиторных – 4 часа), «Принципы организации научно-исследовательских 

работ. Планирование наблюдений и исследований» (всего 12 часов, в т.ч. 

аудиторных – 8 часов), «Исследования животных в основных средах их оби-

тания. Изучение структуры зооценозов» (всего 102 часа, в т.ч. аудиторных – 

68 часов), «Исследования экологической структуры популяций. Изучение 

особенностей экологии отдельных видов животных» (всего 24 часа, в т.ч. 

аудиторных – 16 часов), «Ведение научной документации и составление от-

четов» (всего 12 часов, в т.ч. аудиторных – 8 часов) и «Экологическое воспи-

тание и пропаганда научных знаний» (всего 6 часов, в т.ч. аудиторных – 4 ча-

са).  

 Студенты, проходящие специализацию по кафедре зоологии, в период 

ознакомительной практики выполняют работы по широкому кругу направле-

ний в рамках научных проблем данного раздела биологии. Учитывая совре-

менную парадигму биологических наук, программа ознакомительной прак-

тики предусматривает экологический подход в углубленном знакомстве и 

научно-исследовательской работе с зоологическими объектами.  

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Общая физико-географическая характеристика территории Беларуси 

(географическое положение, рельеф, климатические особенности, гидрогра-

фическая сеть, почвы, растительный покров), ее природно-климатическое и 

ландшафтно-географическое районирование. 

 

II. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.  

ПЛАНИРОВАНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

Организация научно-исследовательской работы в организации (под-

разделении), в котором осуществляется прохождение практики. Дизайн ис-

следований (эксперимента). Обеспечение требований репрезентативности и 

консимилятивности данных. Формирование выборок, планирование числа 

повторностей, расчет объемов выборок исходя из характера данных. Совре-

менные компьютерные информационные технологии, их использование в 

практике зоологических исследований. Статистический анализ данных, до-

стоверность формулируемых выводов. 

 

III. ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В ОСНОВНЫХ СРЕДАХ  

ИХ ОБИТАНИЯ. ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗООЦЕНОЗОВ 

Водная среда обитания животных. Основные типы водоемов Беларуси. 

Экологические зоны водоѐмов и распределение заселяющих их животных. 
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Условия обитания животных во временных и постоянных водоемах: кисло-

родный и температурный режимы водоѐмов и специфические приспособле-

ния животных-гидробионтов. Методы определения температуры, прозрачно-

сти воды, скорости течения и других гидрологических параметров. Сообще-

ства планктонных и бентосных животных, их таксономическая и экологиче-

ская структура. Ихтиофауна Беларуси, ее изменения в историческое время, 

адвентивные элементы фауны и последствия их натурализации. Основные 

методы ихтиологических исследований. Знакомство с методикой анализа 

промысловых уловов. Освоение методик взятия и обработки материала при 

выполнении морфометрических, биоэкологических и популяционно-

экологических исследований рыб. Водоемы и их побережья как арена жизни 

позвоночных животных, их основные экологические группы. Охраняемые 

виды водных и полуводных животных. 

 Почва как среда обитания животных. Основные типы почв Беларуси, 

их размещение. Описание почвенных условий. Эдафические факторы и при-

способления животных к обитанию в почве. Основные методы почвенно-

зоологических исследований, специфика исследований представителей мик-

ро-, мезо- и макрофауны. Структура сообществ педобионтов, ее установле-

ние. Герпетобий и особенности условий жизни беспозвоночных животных на 

поверхности почвы. Методики учета герпетобионтов. Охраняемые виды поч-

венных животных. 

 Наземно-воздушная среда обитания, ее особенности. Основные мето-

дики регистрации погодных и микроклиматических условий. Ландшафтный 

подход к изучению и структурированию животного населения Беларуси. 

Лесная растительность, ее типология. Лесорастительные зоны, другие вари-

анты зонирования территории Беларуси. Особенности антропогенной транс-

формации лесной растительности. Экологические особенности хвойных 

(сосновых и еловых), хвойно-мелколиственных и широколиственных лесов. 

Методы исследований обитателей крон древесных растений. Леса как арена 

жизни позвоночных животных, таксономическая и систематическая структу-

ра их сообществ. Типология лугов и луговой растительности. Сегетальная и 

рудеральная растительность, пастбища и выгоны как местообитания живот-

ных. Экологическая характеристика открытых биотопов. Основные методики 

исследований беспозвоночных – обитателей травостоя. Луга, поля, выгоны 

как арена жизни позвоночных животных, таксономическая и экологическая 

структура их сообществ. Болота и болотная растительность, их типология. 

Территориальное размещение болот разного типа в условиях разных регио-

нов Беларуси. Экологическая специфика верховых, переходных и низинных 

болот, особенности условий обитания животных на болотах. Основные мето-

ды исследования беспозвоночных болот. Болота как арена жизни позвоноч-

ных животных, таксономическая и экологическая структура их сообществ. 

Охраняемые виды наземных животных. Культурфитоценозы и урбоценозы, 

специфика условий обитания животных в антропогенном ландшафте. Синан-

тропы, массовые и фоновые виды синантропных животных Беларуси.  
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 Паразитоценозы, специфика условий обитания паразитических живот-

ных. Экто- и эндопаразиты животных, основные методы паразитологических 

исследований. Паразиты человека и домашних животных, в том числе, пере-

носчики возбудителей заболеваний, ограничение их численности и вредо-

носности. Техника безопасности полевых исследований в условиях возмож-

ного нападения эктопаразитов.  

Беспозвоночные животные – фитофаги, таксономическая и экологиче-

ская структура их сообществ. Фитофаги как вредители культивируемых и 

иных хозяйственно ценных растений, их основные группы. Основные мето-

дики учетов и диагностики вредителей растений. Специфика научных иссле-

дований в области ветеринарии и защиты растений.  

 

IV. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ. 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКОЛОГИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  

ЖИВОТНЫХ 

 Фенетическая структура популяций животных организмов, фенетиче-

ские и морфометрические исследования, специфика их организации. 

 Трофоэкология, особенности исследований питания представителей 

основных групп животных организмов.  

Поведение животных, его адаптивное значение. Основные подходы к 

изучению этологии разных эколого-систематических групп животных орга-

низмов. 

 Сезонные и другие хронологические явления в жизни животных. Ос-

новные методики хронобиологических, в том числе, фенологических иссле-

дований. Сезонные аспекты структуры животного населения Беларуси. 

 

V. ВЕДЕНИЕ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ 

Правила ведения научной документации. Хранение информационных 

материалов и иных данных зоологических исследований; использование по-

левых дневников, картотек, компьютерных баз данных. Подготовка научных 

и экспедиционных (командировочных) отчетов, учет требований норматив-

ных документов. Стандартные требования к оформлению итоговых научных 

и квалификационных работ. Практическое применение программного обес-

печения при накоплении данных и в ходе анализа материалов исследований, 

полученных в период производственной практики.  

 

VI. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И  

ПРОПАГАНДА НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

Правила проведения зоологических и экологических экскурсий с уча-

щимися в природу, включая территории и объекты, имеющие природоохран-

ный статус (выбор экскурсионных маршрутов, согласование посещений 

охраняемых территорий и объектов, обеспечение выполнения правил техни-

ки безопасности, экипировка и пр.). Посещение музеев, выставок, зоопарков. 
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Особенности учебной научно-исследовательской работы, еѐ организация в 

средних и высших учебных заведениях, экологических центрах. Соблюдение 

принципов биоэтики. Пропаганда бережного отношения к природе, необхо-

димости охраны животных и среды их обитания. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Организация практики 

Практика начинается с инструктажа по охране труда и технике безопас-

ности, ознакомления с формой занятий при прохождении практики, распо-

рядком рабочего дня, правилами ведения рабочих журналов и оформления 

отчетов по полученным результатам. В ходе дальнейших занятий обучающи-

еся организуют рабочие места в лаборатории, готовят лабораторную посуду 

для проведения учебно-экспериментальных работ, осваивают правила работы 

с оборудованием и выполняют лабораторные работы в соответствии с про-

граммой практики. 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляет ру-

ководитель практики от кафедры, функции и обязанности которого приведе-

ны в приложении А. Во время прохождения практики студент под контролем 

непосредственного руководителя практики от кафедры выполняет программу 

практики и отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения практики. 

Текущий контроль за работой студентов проводится руководителем практики 

от кафедры ежедневно. Оценивается соблюдение трудовой дисциплины, са-

мостоятельность выполнения индивидуального задания и др.  

 

Индивидуальные задания 

Примерная тематика индивидуальных заданий, выполняемых во время 

прохождения практики: 

1) изучение таксономического состава беспозвоночных животных ли-

торальной зоны водоемов разного типа; 

2) изучение численности и плотности популяции дрейссены (Dreissena 

polymorpha) в водоемах разного типа; 

3) установление таксономического состава перемещающихся по по-

верхности почвы насекомых (герпетобионтов) с помощью почвен-

ных ловушек Барбера; 

4) сравнительный анализ количественных данных учетов иксодовых 

клещей (Ixodidae) в биотопах разного типа; 

5) изучение видового состава фитофагов – вредителей лесных пород и 

культивируемых лекарственных, декоративных и плодовых расте-

ний;  

6) выявление особенностей повреждений растений тератформирующи-

ми и минирующими фитофагами; 

7) описание и анализ фенотипической изменчивости земноводных; 
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8) выявление особенностей видового состава, численности и гнездового 

поведения птиц в урбоценозах; 

9) установление таксономического состава и половозрастной структуры 

популяций мелких млекопитающих, обитающих в биотопах разного 

типа; 

10) установление половозрастной структуры группировок особей в ло-

кальных местообитаниях крота европейского (Talpa europaea). 

 

Обязанности обучающихся во время прохождения практики 

В период прохождения практики обучающиеся обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка базы практики; 

 соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

 соблюдать правила эксплуатации оборудования; 

 соблюдать правила работы с биологическими объектами; 

 добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 вести полевые дневники, лабораторные журналы или компьютерные 

базы банных с регистрацией хода выполнения работы и полученных резуль-

татов; 

 подготовить индивидуальный отчет о выполнении работы. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Литература  

Основная 

1. Бибби К. Методы полевых экспедиционных исследований. Ис-

следования и учеты птиц / К. Бибби, М. Джонс, С. Марсден. – М.: Союз 

охраны птиц России, 2000. 

2. Вергелес Ю. И. Количественные учеты населения птиц: обзор со-

временных методов / Ю. И. Вергелес // Беркут. – 1994. – Т. 3, вып. 1.  

3. Зайцев Г. Н. Математическая статистика в экспериментальной 

ботанике / Г. Н. Зайцев. – М.: Наука, 1984. 

4. Коли Г. Анализ популяций позвоночных / Г. Коли. – М.: Мир, 

1979. 

5. Количественные методы в почвенной зоологии / под ред. М. С. 

Гилярова и Б. Р. Стригановой. – М.: Наука, 1987. 

6. Кузнецов Б. А. Определитель позвоночных животных фауны 

СССР (в 3 частях) / Б. А. Кузнецов. – М.: Просвещение, 1974. 

7. Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1980. 

8. Ландшафты Белоруссии / под ред. Г. И. Марцинкевич, Н. К. Кли-

цуновой. – Мн., 1989. 

9. Методики исследования продуктивности и структуры видов птиц в 

пределах их ареалов. – Вильнюс: Москлас, 1977. – Ч. 1. 
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10. Методы почвенно-зоологических исследований / под ред. М. С. 

Гилярова. – М.: Наука, 1975. 

11. Монаков А. В. Питание пресноводных беспозвоночных / А. В. 

Монаков. – М.: РАН, 1998. 

12. Определитель насекомых Европейской части СССР / под ред. 

Г. С. Медведева. М.; Л.: Наука, 1964–1988. Т. 1–5.  

13. Определитель беспозвоночных России и сопредельных террито-

рий / под ред. С. Я. Цалолихина. – СПб.: ЗИН РАН, 1994–1997. Т. 1–3. 

14. Перель Т. С. Распространение и закономерности распределения 

дождевых червей фауны СССР / Т. С. Перель. – М.: Наука, 1979. 

15. Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в 

фаунистических исследованиях / Ю. А. Песенко. – М: Наука, 1982.  

16. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / И. Ф. Правдин. – 

М.: Пищевая промышленность, 1966. 

17. Птушкi Еýропы. – Варшава: ПВН, 2000. 

18. Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся / под 

ред. Н. Н. Щербака. – Киев: Наук, думка, 1989. 

19. Ciдаровiч В.Я. Атляс-вызначальнiк адзнак дзейнасцi сысуноў i 

птушак. Досьвед, атрыманы на Беларусi. – Мн.: Репринт, 2009. 

20. Фасулати К. К. Полевое изучение беспозвоночных / К. К. Фасу-

лати. – М.: Высшая школа, 1971. 

21. Шкляр А. Х. Климатические ресурсы Белоруссии и использование 

их в сельском хозяйстве / А. Х. Шкляр. – Мн.: Вышэйшая школа, 1973.  

22. Юркевич И. Д. Растительность Белоруссии, ее картографирова-

ние, охрана и использование / И. Д. Юркевич, Д. С. Голод, В. С. Адерихо. – 

Мн.: Наука и техника, 1979. 

23. Яблоков А. В., Ларина Н. И. Введение в фенетику популяций / 

А. В. Яблоков, Н. И. Ларина. – М.: Наука, 1980. 

Дополнительная литература рекомендуется руководителем практики в 

соответствии с тематикой квалификационных (курсовых и дипломной) работ 

студента. 

 

Методические указания по прохождению практики 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на практике ре-

комендуется использовать современные образовательные технологии, в 

частности, разместить на Образовательном портале БГУ edubio.bsu.by ком-

плекс научно-методических и информационных ресурсов. 

 

Требования по составлению отчета  

Во время прохождения практики обучающийся обязан вести рабочий 

журнал, где ежедневно регистрируется ход выполнения работы и полученные 

результаты. В конце практики составляется письменный отчет, в котором 

приводится подробное описание методик исследования и полученных в ходе 

практики экспериментальных результатов. Письменный отчет оформляется 
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по установленному образцу (образец оформления титульного листа отчета о 

практике приведен в приложении Б) и должен содержать следующие разде-

лы: тему, время и место прохождения практики; цели и задачи практики; 

введение; описание объектов и методов исследования; результаты, представ-

ленные в виде таблиц и графиков с их описанием; выводы или заключение; 

список литературы. При оформлении отчета о практике рекомендуется руко-

водствоваться общими требованиями, изложенными в правилах оформления 

квалификационных работ, в частности правилами оформления библиографи-

ческого описания в списке источников и др.  

 

Подведение итогов практики 

Текущая аттестация по результатам практики проводится в форме диф-

ференцированного зачета. Дифференцированный зачет принимается при 

наличии у студента письменного отчета. Оценка за практику выставляется по 

десятибалльной шкале по результатам индивидуального опроса студентов. 

 

Порядок повторного прохождения практики 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший не-

удовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета, по-

вторно направляется на практику в свободное от обучения время, но не более 

одного раза. 
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Приложение А 

 

Функции руководителя практики от кафедры 

 

Руководитель практики от кафедры (непосредственный руководитель) 

обязан: 

 

До начала практики: 

 - изучить Положение о практике студентов, приказ ректора о направле-

нии студентов на практику, ознакомиться с отчѐтами студентов по данной 

базе практики за предыдущий учебный год и подготовить индивидуальные 

задания для практикантов в соответствии с программой практики; 

- дать методические указания по выполнению программы практики и об-

разцы документов по практике (образец отчѐта, план практики и индивиду-

альное задание), разъяснить специфику проведения практики по каждой базе; 

 

В период практики: 

– осуществлять контроль за выполнением обучающимися программы 

практики и индивидуальных заданий; 

– оказывать обучающимся методическую и организационную помощь в 

выполнении программы практики, заполнении дневников и отчѐтов и выпол-

нении индивидуальных заданий. 

 

В конце практики: 

– организовать и провести принятие дифференцированного зачета у сту-

дентов (защита отчѐтов на кафедре) с оформлением экзаменационных ведо-

мостей; 

– проанализировать выполнение программ практики, провести обсужде-

ние. 
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Приложение Б 

 

Образец оформления титульного листа отчета о практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра зоологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об учебной ознакомительной практике 

 

 

Ивановой Ирины Ивановны 

студентки 2 курса  

специальности «Биология  

 (научно-производственная деятель-

ность)»  

 

Руководитель практики: 

доцент Петров Д.Л. 

 

 

 

Минск, 2020  


