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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 и 1-31 01 01-02 07 Генетика. (Введение в генотерапию.
№ УД-2133/уч., 2016 г.) , .

Курс лекций
- Презентации лекций

Лектор: Гринев Василий Викторович
Лекция 1-2. Введение в дисциплину.
Лекция 3. Идентификация генов.
Лекция 4. Идентификация мутаций.
Лекция 5. Клонирование генов.
Лекция 6-8. Перенос генов.
Лекция 9. Генная терапия моногенных заболеваний.
Лекция 10-11. Генная терапия мультифакториальных заболеваний.
Лекция 12. Генная терапия онкологических заболеваний.
Лекция 13. Генная терапия инфекционных заболеваний.

Лабораторные занятия
1.  Введение в технику РНК интерференции : метод. пособие к лабораторным занятиям по курсам “Введение в
генотерапию” и “Генотерапия”: для студентов биол. фак. / авт.-сост. В. В. Гринев. –Минск : БГУ, 2008. – 40 с. ( ,

).
2. Генетическая модификация клеток человека с помощью лентивирусной трансдукции in vitro и ex vivo : метод.
пособие для студентов, магистрантов и аспирантов биол. фак. / авт.-сост.: В. В. Гринев [и др.]. – Минск : БГУ, 2010. –
82 с. ( , ).
3. Введение в технику полимеразной цепной реакции : метод. пособие к лабораторным занятиям по специальному
практикуму для студентов биол. фак. / авт.-сост. В. В. Гринев. – Минск : БГУ, 2008. – 48 с. ( , ).

КСР
КСР 1. Тесты для самоконтроля. .
КСР 2. .

Зачет
Список вопросов к зачету по специальному курсу Введение в генотерапию.( утв. протокол №6 от 18.11.2021 г.)  ,  .

 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.
- Магистратура и аспирантура: курсы, закрепленные за кафедрой для студентов магистратуры и аспирантов.
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