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Основными видами практики
студентов ФББ являются:

 летние учебные практики по биоразнообразию,

 производственная научно-исследовательская 
практика.



Учебные практики на ФББ

В течение обучения на факультете все студенты 
проходят две летние учебные практики:

 после первого курса - на Звенигородской 
биологической станции им. С.Н. Скадовского (ЗБС 
МГУ),

 после второго курса - на Беломорской 
биологической станции им. Н.А. Перцова (ББС 
МГУ).



Учебная практика на ЗБС МГУ

    Звенигородская биологическая станция им. С.Н. Скадовского 
— это практически единственный в ближнем Подмосковье 
учебно-научный заказник и один из ведущих российских 
образовательных и исследовательских центров в системе 
подготовки специалистов высшей квалификации в области 
классической биологии.

    Звенигородская практика студентов ФББ проходит в июле 
после первого курса, включает в себя три недели занятий и 
содержит три раздела: «Ботаника. Высшие растения», 
«Зоология позвоночных» и «Геоботаника с основами 
почвоведения». Студенты овладевают навыками работы в 
полевых условиях, добычи и разбора биоматериала, 
знакомятся с разнообразием подмосковной природы.

    В 2016 году практику в Звенигороде прошли 42 студента 
ФББ.



Пойма Москвы-реки
на территории ЗБС МГУ



Цели Звенигородской практики

    Целью учебной практики по курсу «Ботаника. Высшие 
растения» является обеспечение студентов научными 
знаниями о строении и таксономическом разнообразии 
высших растений и формирование системных знаний по 
ботанике.

    Целью учебной практики по геоботанике является изучение 
методов геоботаники и функционирования биогеоценозов 
как структурных элементов биосферы.

    Целью практики по зоологии позвоночных является 
знакомство студентов с видовым разнообразием и 
экологией позвоночных животных, а также с методами 
работы с живыми объектами и коллекциями. 



Задачи Звенигородской практики

     Задачами практики по ботанике (высшие растения) являются: последовательный 
анализ разных уровней организации растений; демонстрация тесной связи формы 
и функции растений; показ зависимости строения и жизнедеятельности растений 
от условий их существования; ознакомление с методами камеральной обработки и 
методиками полевых исследований; передача навыков по практической 
диагностике видов и применения международных латинских наименований 
таксонов высших растений.

     Задачами практики по геоботанике являются: знакомство студентов с 
разнообразием растительного и почвенного покрова подзоны хвойно-
широколиственных лесов Европейской части России и закономерностями 
формирования фитоценозов, как основного компонента биогеоценоза; знакомство 
студентов с основными полевыми геоботаническими метода и методами 
компьютерной обработки данных; приобретение студентами навыков 
самостоятельного анализа данных.

     Задачами практики по зоологии позвоночных являются: знакомство с видовым 
разнообразием 4 классов позвоночных животных (амфибий, рептилий, птиц и 
млекопитающих); развитие навыков определения животных в полевых условиях; 
знакомство с основными методами полевых зоологических исследований; 
демонстрация в природных условиях различных форм единства и взаимосвязей 
животных с условиями их существования 



Студенты ФББ на ЗБС



Занятия по геоботанике



Учебная практика на ББС МГУ

    Беломорская биологическая станция им. Н.А. Перцова 
расположена на Карельском берегу Кандалакшского залива 
Белого моря на территории природного заказника в 
уникальном месте, удобном для изучения флоры и фауны 
морских сообществ.

    С 2014 года студенты ФББ после второго курса проходят на 
ББС практику по четырём дисциплинам: «Зоология 
беспозвоночных», «Микология и альгология», «Молекулярная 
биология» и «Общая биология». Практика проходит в августе 
и дает студентам возможность ознакомиться с 
разнообразием живых объектов моря, а также изучать их 
молекулярными методами с использованием современных 
технологий.

    В 2016 году практику на ББС прошли 32 студента ФББ.



ББС МГУ



Цели Беломорской практики

    Основными целями учебной практики по зоологии беспозвоночных 
являются закрепление и иллюстрация теоретического материала, 
знакомство с методами сбора и обработки живого материала в 
условиях работы на биологической станции, ознакомление 
студентов с фауной беспозвоночных животных Белого моря.

    Целью учебной практики по микологии и альгологии является 
ознакомление студентов с разнообразием грибов, лишайников, 
слизевиков, водорослей, их экологией и морфологией.

    Целью практики по молекулярной биологии является дать 
студентам представление о применении методов молекулярной 
биологии и биоинформационных подходов к решению задач 
классической биологии.

    Целью практики по общей биологии является ознакомление 
студентов с экологическим сообществом биогеоценоза Белого 
моря, с биоразнообразием живых организмов, их экологией и 
морфологией.



Задачи Беломорской практики

     Основными задачами учебной практики по зоологии беспозвоночных являются: 
научить студентов методам сбора беспозвоночных литорали, сублиторали и 
планктона, особенностям содержания животных в лаборатории, методам работы с 
биоматериалом, приемам подсчета численности беспозвоночных; познакомить 
студентов с особенностями фауны Белого моря; провести разбор морфологических 
особенностей основных таксонов беспозвоночных и научить студентов использовать 
морфологические признаки при идентификации видов по определительным ключам.

     Задачами учебной практики по микологии и альгологии являются: изучение видового 
разнообразия грибов, лишайников, слизевиков, водорослей, а также их 
экологических групп; получение студентами навыков идентификации этих организмов 
в полевых и лабораторных условиях; исследование морфологии и анатомии этих 
организмов и выявление их адаптаций к условиям обитания; знакомство с наиболее 
практически значимыми и широко распространенными видами. 

     Задачами учебной практики по молекулярной биологии являются: передача 
практических навыков применения методов молекулярной генетики в зоологии, 
включая выделение и анализ ДНК и РНК из различных организмов и тканей; 
ознакомление с правилами сбора, фиксации и хранения образцов для генетического 
анализа.

     Задачами практики по общей биологии являются: изучение видового разнообразия 
различных групп организмов, получение навыков идентификации этих организмов, 
исследование их морфологии, анатомии, экологии, знакомство с наиболее 
значимыми видами.



Выход группы на траление
на судне ББС «Студент»



Сбор лишайников в лесу
на занятиях по альгологии и микологии



Исследование биоматериала
в лаборатории



Выделение ДНК многощетинковых червей
на занятиях по молекулярной биологии



Работа с конфокальным микроскопом
на практике по общей биологии



Производственные практики на ФББ

    Все студенты ФББ, начиная с весеннего семестра 
первого курса, каждый год проходят научно-
исследовательскую производственную практику в 
области биоинформатики, биоинженерии и 
биохимии в лабораториях как в составе МГУ, так и 
в других институтах и научных центрах. По 
результатам этой практики каждый год студенты 
защищают курсовую работу.

   На факультете введена система тьюторов — 
ученых, персонально руководящих научно-
исследовательской деятельностью студентов. 
Результаты, полученные в ходе своей работы, 
многие студенты представляют на российских и 
международных научных конференциях.



Работа в лаборатории
электронной микроскопии



Студенты ФББ проходят
производственную практику

в таких местах, как:

 Факультеты МГУ (биологический, химический, факультет 
фундаментальной медицины);

 НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ;

 Международный учебно-научный биотехнологический центр МГУ;

 Институт биоорганической химии РАН;

 Институт молекулярной биологии РАН;

 Институт проблем передачи информации РАН;

 Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН;

 Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН;

 ООО «НИИ Митоинженерии МГУ»;

 ООО «МОЛТЕХ»
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