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Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Программы
1. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-31 01 01
Биология (по направлениям) направления специальности 1-31 01 01-03 Биология (биотехнология). (Современные
аспекты генетического анализа. № УД-4071/уч., 2017 г.) , .

Курс лекций
- Презентации лекций

Лектор: Лагодич Алексей Викторович
Лекция 01. Введение.
Лекция 02. Законы наследования.
Лекция 03. Наследование признаков у низших эукариот.
Лекция 04. Систематические отклонения в расщеплениях.
Лекция 05. Общая характеристика мутаций. Генетика популяций.
Лекция 06. Гибридизация соматических клеток.
Лекция 07. Гель-электрофорез и его использование при анализе ДНК.
Лекция 08. ПЦР.
Лекция 09. Методы определения первичной структуры ДНК.
Лекция 10. Методы детекции ДНК. Биочипы.
Лекция 11. FISH - флуоресцентная гибридизация iп situ.

Лабораторные занятия
Преподаватели:
1. Максимова Н.П. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА. Сборник заданий и тестов. – Мн.: БГУ, 2003. – 189 с. ( , ,

).
2. Сборник задач по генетике : для студентов биологического факультета / [авт.: Н. П. Максимова и др.] .
- Минск : БГУ , 2008. - 168 с. (, ).

УСР
1. Пример заданий для УСР-1.
2. Пример заданий для УСР-2.
2. Пример заданий для УСР-2, метаболитический путь.

Экзамен
1. Список экзаменационных вопросов (утв. протокол №6 от 18.11.2021 г.)

Обращение к Выпускникам
1. Сервис Dropbox (бесплатные услуги) (Обновлено -  06.09.2020 22:04).
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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=-\5. Современные аспекты генетического анализа.
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.
- Магистратура и аспирантура: курсы, закрепленные за кафедрой для студентов магистратуры и аспирантов.
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