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Молекулярная биология - Кафедра молекулярной биологии
Биологического факультета БГУ.
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МОЛЕКУЛ
ЯРНАЯ
БИОЛОГИЯ

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Программа:
1. Учебная программа учреждения высшего образования для специальности: 1-31 01 01 Биология (по

направлениям) направлений специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность) и 1-31
01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность); 1-33 01 01 Биоэкология; 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03
Микробиология. (Молекулярная биология (647 Кб), № УД-2422/уч., 2016 г.)

2.Учебно-методический комплекс (485 Кб), № УД-299, 2015 г.

Лектор: Николайчик Евгений Артурович

Экзамен
Список экзаменационных вопросов по курсу "Молекулярная биология".

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Лектор: Ходосовская Алина Михайловна

Реферат
Каждый студент  должен подготовить  два  реферата  по  Молекулярной  биологии,  которые  защищаются  в

качестве контрольной работы в дни заочника.  Кроме того необходимо отработать два семинарских занятия и
доложить содержание рефератов на семинарских занятиях.

Рефераты должны быть написаны от  руки на листах формата А4,  объемом 5-6  стр,  с  указанием списка
использованной литературы, и содержать иллюстрации. На титульном листе указывают название ВУЗа, факультет,
тему,  Ф.И.О.  студента,  номер группы, год.  Рефераты необходимо сдать заранее на проверку непосредственно
преподавателю или в деканат.

Студенты 6-го курса сдают рефераты преподавателю Качану Александру Вячеславовичу (ул.Курчатова,  5,
радиофизический корпус, к.318, тел 209-58-83) или в деканат заочного отделения. Студенты 3-го курса сдают
рефераты преподавателю Ходосовской Алине Михайловне (ул. Курчатова, 10, биофак, к.433, тел. 209-58-98) или в
деканат заочного отделения.

Студенты минских групп отрабатывают семинарские занятия до сессии, согласовав время их проведения с
преподавателем. Остальные студенты отрабатывают семинарские занятия в сессию согласно расписанию.

После  индивидуальной  защиты  контрольных  работ,  отработки  семинарских  занятий  и  при  условии
надлежащего  качества  подготовленных  рефератов  студенты  допускаются  к  сдаче  экзамена  по  дисциплине
«Молекулярная биология».

Темы рефератов по курсу "Молекулярная биология" для студентов заочного отделения.
Экзамен

Список экзаменационных вопросов по общему курсу Молекулярная биология
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