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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Учебная зоолого-ботаническая практика - Биологический
факультет Белорусского государственного университета.

  Распечатать       
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УЧЕБНАЯ ЗООЛОГО-БОТАНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
у студентов 1 курса

будет проходить на базе биологического факультета БГУ
с 25 ИЮНЯ по 28 ИЮЛЯ
 
В первый день занятий – 25 июня –

студенты должны иметь соответствующую экипировку
(одежду, обувь (желательно, резиновые сапоги), головной убор и т.п.)
для экскурсий в природу (на луг, водоем, в лес)

 
Кроме  этого  каждый  студент  должен  иметь
 
ДЛЯ ЗООЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:

1. Альбом для рисования.
1. Блокнот или тетрадь для записей (можно 12–24 стр.).
1. Ручку, карандаш и ластик.
1. Стеклянную банку (0,2 л из-под детского питания) с завинчивающейся крышкой.
1. Пластиковое ведерко с крышкой (1 л).

 
ДЛЯ БОТАНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:

1. Альбом для рисования.  
1. Тетрадь (блокнот) для записей.  
1. Ручку, карандаш и ластик.  
1. Стеклянную банку (0,8 – 1 л) для букетов из собранных растений.  
  

Практика включает 2 раздела:
 

с 25.06 по 11.07 41, 43, 55, 56-я группы – зоология беспозвоночных
42, 44, 57-я группы – ботаника

  

с 12.07 по 28.07 41, 43, 55, 56-я группы – ботаника
42, 44, 57-я группы – зоология беспозвоночных

  

с 25.06 по 11.07 52, 53-я группы – основы ботаники
51, 54-я группы – основы зоологии

с 12.07 по 28.07 52, 53-я группы – основы зоологии
51, 54-я группы – основы ботаники

 
В первый день практики – 25 июня –

занятия начинаются в 9 00 (для всех студентов)
на соответствующих кафедрах:
 
2 этаж (аудитории каф. зоологии) – практика по зоологии;
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3 этаж (аудитории каф. ботаники) – практика по ботанике
График прохождения учебной зоолого-ботанической практики  (открыть pdf - документ).
 
По всем вопросам учебной практики обращаться к руководителю практики –

Петрову Дмитрию Леонидовичу (каб. 234)
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