
Белорусский государственный  университет 

Биологический факультет 

Памятка студенту 2 курса 

по организации полевых учебных практик 
 
1.  Учебная полевая практика студентов 2 курса биологического факультета будет проходить на УГС  БГУ 

«Западная Березина» по адресу: 222356, Минская обл., Воложинский район, п/о Филипенята 

2.  Руководители учебных практик – Балаш Александр Вячеславович, Джус Максим Анатольевич, тел. 8 017-72-

61-6-41; директор геостанции – Козлов Николай Сергеевич. Тел. 8 017-72-61-6-36. 

3.  Сроки учебных практик: с 27.06..2018 г. по 10.07.2018 г. – геоботаника и зоология позвоночных у студентов 

специальностей «Биология» и «Биоэкология». У студентов направления «Биотехнология» – с 16. 07. 2018 г. по 

27.07..2018 г. Ознакомительная практика у студентов специальности «Биоэкология» с 11.07. по 16. 07. 2018 г. 

4.  Распорядок дня на период учебных практик:  

подъем, утренняя зарядка                            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 

культмассовая работа, личное время      20.30 – 23.00 

отбой                                                                       23.00 

5.  Студенту необходимо иметь: 

5.1. Паспорт, зачетную книжку, студенческий билет;  

5.2. Учебники по прилагаемому списку (получить в библиотеке по ул Курчатова 5) 

5.3. Учебные принадлежности: бумагу для этикеток, блокноты для полевых записей или 5 ученических 

тетрадей, линейку, простые и цветные карандаши, фломастеры, альбом  для рисования (2 шт.).  

5.4. Индивидуальную медицинскую аптечку: бинт, йод, пластырь, таблетки (активированный уголь - не менее 

двух упаковок, анальгин, аспирин), кожезащитные кремы, средства от комаров; 

5.5.Одежду и обувь: несколько смен нательного белья и носков, резиновые сапоги, плащ, свитер и куртку, 

головной убор, удобную летнюю обувь и одежду; 

5.6. Деньги на питание из расчета: 10,0 руб. х 14 дней = 140,0  руб.(в ценах на 10.01.2018 г.);  

Ректорат выплачивает суточные в размере: 2,45 руб. х 14 дней = 34,3. руб.  студентам бюджетной формы 

обучения. 

5.7. Предметы личной гигиены. 

6.  В период практики студенты обязаны:  

6.1.Настойчиво овладевать знаниями и практическими навыками в соответствии с программами практик; 

6.2.Безукоризненно выполнять Правила внутреннего распорядка на геостации «Западная Березина», 

обязанности дежурного по комнате, общежитию. 

6.3.Соблюдать правила техники безопасности; 

6.4.Выполнять установленный распорядок дня; 

6.5.Бережно относиться к имуществу геостанции и учебному оборудованию; 

6.6.Неукоснительно соблюдать правила охраны природных ресурсов; 

6.7.Немедленно докладывать о заболевании или полученной травме медицинскому работнику и руководителю 

учебных практик. 

7.  Студентам категорически запрещается: 

7.1.Использование в общежитии следующих электронагревательных приборов: кипятильников, нагревателей, 

плиток; 

7.2.Купание в реке без присмотра дежурного преподавателя или в неотведенных местах; 

7.3.Самовольно покидать место проведения практик в дневное время и пребывание за пределами геостанции в 

ночное время; 

7.4. 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, руководитель учебных практик имеет право отстранить студента от дальнейшего 

прохождения практик и ходатайствовать перед деканатом об отчислении его из БГУ. 

10.  Организованный отъезд к месту практики студентов специальностей «Биология» и «Биоэкология» 

запланирован на 27 июня 2018 г. в 8.30 от корпуса биологического факультета. Отъезд студентов направления 

«Биотехнология» – 16 июля 2018 г. в 8.30 от корпуса биологического факультета по ул. Курчатова 10. 

 

Декан                                                           В. В. Лысак 


