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ПАТОЛОГ
ИЯ КЛЕТКИ

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Программы
1. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-31 01 01
Биология (по направлениям) специализаций 1-31 01 01-01 07 Генетика и 1-31 01 01-02 07 Генетика. (Патология
клетки. № УД-976/баз., 2014 г.) , .
2. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-31 01 01
Биология специализаций 1-31 01 01-01 07 и 1-31 01 01-02 07 Генетика. (Патология клетки. № УД-934/25/р., 2014 г.) ,

.

Курс лекций
1. - Глушен С. В. ЦИТОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ: Конспект лекций / С. В. Глушен . - Мн.: БГУ, 2003. – 138 с.
2. - Презентации лекций

Лектор: Глушен Сергей Витальевич
1.  Вирусная цитопатология
2.  Апоптоз
3.  Молекулярная биология рака
4.  Цитодиагностика опухолей щитовидной железы

Лабораторные занятия
1.  Комплексный подход при  оценке  программируемой гибели (апоптоза)  клеток  человека  :  метод.  пособие  к
лабораторным занятиям по специальному курсу «Патология клетки» для студентов биол. фак. / авт.-сост.: С. В.
Глушен, Т. В. Романовская, В. В. Гринев. – Минск : БГУ, 2009. – 43 с. , , .
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Экзамен
Список экзаменационных вопросов по специальному курсу Патология клетки.(утверждения 12.11.19 протокол № 5) 
(Обновлено -  16.11.2019 00:37)

Дополнительная информация
1.  Система дистанционного обучения СОП e-University.
2.  Другие материалы по данному курсу размещены на внутреннем ресурсе по адресу:
\\Genetics-427\-Genetics-\-=Учебные дисциплины=-\3. Патология клетки.
3.  Учебники и дополнительная литература по предмету курса доступны на FTP-сервере кафедры  (сервер
доступен только из сети биологического факультета, Wi-Fi кафедры "Genetics").

 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
- Дневная форма обучения: общие курсы, закрепленные за кафедрой.
- Дневная форма обучения: спецкурсы для студентов кафедры генетики, обучающихся на специальности "Биология"
по направлениям: Научно-педагогическая деятельность, Научно-производственная деятельность, Биотехнология.
- Заочная форма обучения: общие курсы и спецкурсы для студентов кафедры генетики.
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- Магистратура и аспирантура: курсы, закрепленные за кафедрой для студентов магистратуры и аспирантов.
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