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Памятка студентам 2 курса заочного отделения 
по организации полевых учебных практик 

 
1. Учебная зоолого-ботаническая практика студентов 2 курса в 2019 / 2020 учебном году будет проходить на 
базе спортивно-оздоровительного комплекса (С.О.К) БГУ «Бригантина» по адресу: 222322, Минская обл., 
Молодечненский район, окрестности  г. п. Радошковичи 
2. Директор С.О.К. «Бригантина» - Поляков Владимир Александрович, тел.сл.:8-01767-93-4-92. 
Руководители практик – зам. декана доц. Бурко Леонид Дмитриевич, тел.сл. :8-017-209-59-00 и 
старший преподаватель Балаш Александр Вячеславович, тел.сл. (8-01767) 93-4-92 
3. Сроки учебных практик: 
специальностей «Биология» и «Биоэкология»:       с 11 мая по 30 мая 2020 г.; (19 полных дней)  
специальностей: «Биохимия» и «Микробиология» с 18 мая по 30 мая 2020 г ; (12 полных дней)                 
4. Распорядок дня на период учебных практик:  

Подъем, физзарядка, личное время            7.00 – 8.00 
завтрак                                                           8.00 – 8.30 
подготовка к занятиям                                 8.30 – 9.00 
рабочее время                                               9.00  – 13.00 
обеденный перерыв                                    13.00 – 15.00 
рабочее время                                              15.00 – 19.00 
личное время                                               19.00 – 20.00 
ужин                                                             20.00 – 20.30 
личное время                                               20.30 – 23.00 
отбой                                                                    23.00 

5. Студенту необходимо иметь: 
- паспорт, зачетную книжку, студенческий билет;  
- учебные принадлежности: учебники, полученные в библиотеке; бумагу для этикеток, блокноты 
для полевых записей или 5 ученических тетрадей, линейку, простые карандаши, фломастеры, 
альбом для рисования (2 шт.);  
- индивидуальную медицинскую аптечку, репеленты от летающих насекомых, клещей; 
- непромокаемую обувь и одежду, теплые шерстяные вещи для экскурсий в холодное время суток, 
головной убор, зонт, а также удобную летнюю обувь и одежду;- предметы личной гигиены; 
- квитанцию о переводе денег за 3-х разовое горячее питание (за 19 полных дней; и 12 полных 
дней, соответственно) (суммы и номер счета будут объявлены до 15 апреля 2020 г.); 

6. В период практики студенты обязаны:  
-  овладевать знаниями и практическими навыками в соответствии с программами практик;  
- безукоризненно выполнять Правила внутреннего распорядка СОК БГУ «Бригантина», обязанности                 
дежурного по комнате, общежитию; 
- соблюдать правила техники безопасности; 
- выполнять установленный распорядок дня; 
- бережно относиться к имуществу СОК БГУ «Бригантина» и учебному оборудованию; 
- неукоснительно соблюдать установленные правила поведения в природе; 
- в случае заболевания немедленно докладывать руководителям учебных практик. 

7. Студентам категорически запрещается: 
- пользование в общежитии  электроприборами: кипятильниками, нагревателями, плитками; 
- самовольное оставление места практики в дневное время или пребывание за пределами СОК БГУ 
«Бригантина» в ночное время; 
- курение в неустановленных местах; 

8. Временное отсутствие студентов на практике может быть разрешено лишь в связи с крайней 
необходимостью и только с письменного разрешения руководителя учебных практик. 
9. За нарушение Правил внутреннего распорядка, Инструкции по охране труда и личную 
недисциплинированность, руководители учебных практик имеют право отстранить студента от дальнейшего 
прохождения практик и ходатайствовать перед деканатом об отчислении его из числа студентов БГУ. 

       10. Организованный отъезд студентов к месту практики планируется 11 мая 2020 г. в 9.00; и  
 18 мая 2020 г. в 9.00., от корпуса биологического факультета по ул. Курчатова 10.  
 
 

Декан                                                           В. В. Демидчик 
 
 
 


