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РАБОЧИЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ на 2022-2023 г. (дневная форма получения

образования)

Рабочий учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Рабочий учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Рабочий учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - БИОТЕХНОЛОГИЯ)»
Рабочий учебный план специальности «БИОЭКОЛОГИЯ»
Рабочий учебный план специальности «БИОХИМИЯ»
Рабочий учебный план специальности «МИКРОБИОЛОГИЯ»
Рабочий учебный план специальности «БИОИНЖЕНЕРИЯ И БИОИНФОРМАТИКА»

 
РАБОЧИЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ НА 2022-2023 г. (заочная форма получения

образования)

Рабочий учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Рабочий учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Рабочий учебный план специальности «БИОЭКОЛОГИЯ»
Рабочий учебный план специальности «БИОХИМИЯ»
Рабочий учебный план специальности «МИКРОБИОЛОГИЯ»

 
 
ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
 
2023

Примерный учебный план специальности «БИОЛОГИЯ»
Примерный учебный план специальности «БИОХИМИЯ»
Примерный учебный план специальности «МИКРОБИОЛОГИЯ»

 
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ (дневная форма получения образования)
 
2022

Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - БИОТЕХНОЛОГИЯ)»
Учебный план специальности «БИОЭКОЛОГИЯ»
Учебный план специальности «БИОХИМИЯ»
Учебный план специальности «МИКРОБИОЛОГИЯ»
Учебный план специальности «БИОИНЖЕНЕРИЯ И БИОИНФОРМАТИКА»

 
 
2021

Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - БИОТЕХНОЛОГИЯ)»
Учебный план специальности «БИОЭКОЛОГИЯ»
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2018
Учебный план специальности «БИОХИМИЯ»
Учебный план специальности «МИКРОБИОЛОГИЯ»

 
2013

Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - БИОТЕХНОЛОГИЯ)»
Учебный план специальности «БИОЭКОЛОГИЯ»
Учебный план специальности «МИКРОБИОЛОГИЯ»
Учебный план специальности «БИОХИМИЯ»

 
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ (заочная форма получения образования)
 
2022

Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЭКОЛОГИЯ»
Учебный план специальности «БИОХИМИЯ»
Учебный план специальности «МИКРОБИОЛОГИЯ»

 
2021

Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЭКОЛОГИЯ»

 
2018

Учебный план специальности «БИОХИМИЯ»
Учебный план специальности «МИКРОБИОЛОГИЯ»

 
2013

Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Учебный план специальности «БИОЭКОЛОГИЯ»
Учебный план специальности «МИКРОБИОЛОГИЯ»
Учебный план специальности «БИОХИМИЯ»

 
КАТАЛОГИ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
 

Перечень дисциплин биологического факультета БГУ
Каталог учебных модулей специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Каталог учебных модулей специальности «БИОЛОГИЯ (направление - НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
Каталог учебных модулей специальности «БИОЛОГИЯ (направление - БИОТЕХНОЛОГИЯ)»
Каталог учебных модулей специальности «БИОХИМИЯ»
Каталог учебных модулей специальности «МИКРОБИОЛОГИЯ»
Каталог учебных модулей специальности «БИОЭКОЛОГИЯ»
Каталог навучальных модуляў біялагічнага факультэта БДУ
Catalog of training modules of Biological Faculty of BSU

 

 
 
 

http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/biochemistry_uch_pl_2018.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/microbiology_uch_pl_2018.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/ucheb_plan2013_bio_nauch_proiz.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/ucheb_plan2013_bio_nauch_ped.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/ucheb_plan2013_biotechnology.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/ucheb_plan2013_bioecology.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/ucheb_plan2013_microbiology.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/ucheb_plan2013_biochemistry.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/uch_plan_n_proizv_zao_202205.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/uch_plan_n_ped_zao_202205.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/uch_plan_bioeco_zao_202205.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/uch_plan_biochem_zao_202205.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/uch_plan_micro_zao_202205.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/uch_plan_n_proizv_zao_2022.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/uch_plan_n_ped_zao_2022.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/uch_plan_bioeco_zao_2022.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/biochemistry_zao_uch_pl_2018.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/microbiology_zao_uch_pl_2018.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/ucheb_plan2013_bio_nauch_proizv_zao.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/ucheb_plan2013_bio_nauch_ped_zao.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/ucheb_plan2013_bioecology_zao.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/ucheb_plan2013_microbiology_zao.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/ucheb_plan2013_biochemistry_zao.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/moduli/ucheb_moduli_list.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/moduli/ucheb_moduli_pro.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/moduli/ucheb_moduli_pro.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/moduli/ucheb_moduli_ped.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/moduli/ucheb_moduli_biotech.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/moduli/ucheb_moduli_biochem.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/moduli/ucheb_moduli_micro.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/moduli/ucheb_moduli_eco.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/moduli/ucheb_moduli_bel.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/moduli/ucheb_moduli_english.pdf


http://www.bio.bsu.by/dekanat/plan.phtml Страница 3

© 2003-2023   Л. Валентович, П. Тумилович
Наш адрес: г. Минск, ул. Курчатова, 10, тел/факс. +375 (17) 209-58-08
Адрес для корреспонденции: пр. Независимости, 4, БГУ, Биологический факультет, 220030, г. Минск
http://www.bio.bsu.by


