
Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.В.ДВ.01.01 Армянский язык

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Для студентов аттестованных по армянскому языку обучение длиться

2 семестра, и 3 семестра для не аттестованных. Программа практического курса армянского

языка состоит из пяти разделов, каждый из которых включает в себя материал определенной

области языкового общения. В программу включен также грамматический материал,

необходимый для усовершенствования речевых навыков.

Цели дисциплины: Целью дисциплины является усовершенствование грамматических

знаний, а также речевых навыков студентов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Взаимосвязь дисциплины с другими

дисциплинами учебного плана специальности настолько, насколько оно соприкасается с

обучением и углублением навыков терминологии данной дисциплины.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Знания студентов должны удовлетворить минимальные требование к учебной

программы общеобразовательного курса армянского языка.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.01 Иностранный язык

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 140 академических часов.

Форма контроля: зачет, экзамен.

Краткое содержание. Программа курса английского языка для студентов 1 и 2 курса

кафедры "Биоинженерии, биоинформатики и молекулярной биологии" носит

коммуникативно-ориентированный характер. Его задачи определеяются коммуникативными

и профессиональными потребностями обучаемых. Коммуникативная компетенция включает

лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты. Соответсвенно, надо

уметь соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения. Достижение профессиональных целей предполагает расширение

кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также культуры

мышления, общения и речи.

Особое внимание уделяется изучению элементарной  профессиональной лексики в сфере

биологии. Студентам предоставляется возможность читать статьи и вести беседы на

различные профессиональные темы.

Цели дисциплины: приобретение общей и коммуникативной компетенции, а также

овладение навыками профессиональной компетенции на элементарном уровне.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимодействует

со всеми биологическими дисциплинами, представленными в учебном плане, в частности с

общей биологией и другими.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Для усвоения дисциплины необходимы базовые знания английског языка,

полученные в средней  общеобразовательной школе.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.06 История Армянского народа

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 54 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Программа курса "Истории Армянского народа" содержит перечень

проблем истории Армении, рассматриваемых в ходе изучения  студентами I курса.

Курс рассчитан на рассмотрение системы истории на лекционных занятиях, обсуждение

важнейших тем по истории Армении.

Система точечных знаний истории будет проводиться через подготовку к промежуточным

контрольным, которые будут проводиться в виде тестов. Самостоятельная работа над

тестами, проверочные занятия проводятся перед  промежуточной контрольной работой.

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для

самостоятельного изучения, выполнение  заданий в процессе подготовки к промежуточным

формам контроля.

Цели дисциплины: ознакомление студентов с историей Армении.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина взаимосвязана с

историей России, которую студенты проходят на втором семестре 1 курса.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями  в

рамках среднеобразовательной программы по истории Армении.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.02 История

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 52 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Программа курса  «История России» содержит перечень проблем

отечественной истории, рассматриваемых в ходе изучения  студентами I курса.

Курс рассчитан на рассмотрение системы истории на лекционных занятиях, обсуждение

важнейших тем на коллоквиумах, проведение промежуточных контрольных работ в системе

точечных знаний по истории России,   также предполагает самостоятельную работу

студентов над рефератами по заданным темам с последующим контролем. Система точечных

знаний истории будет проводится через подготовку к промежуточным контрольным, которые

будут проводиться в виде тестов. Самостоятельная работа над тестами, проверочные занятия

проводятся перед каждой промежуточной контрольной работой.  В ходе подготовки к защите

рефератов студенты осваивают и  закрепляют базовые знания по  заинтересовавшим их

темам, используют базовую и дополнительную литературу. Предусмотрены дни

консультаций для подготовки научных работ-рефератов.В самостоятельную работу

студентов входит освоение части материала, предназначенной для самостоятельного

изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к коллоквиумам,  к

промежуточным формам контроля и рефератам.  По окончании семестра предполагается

проведение тестового зачета, на котором студенты демонстрируют точечные знания по

истории России. Системные знания проверяются в результате защиты рефератов.

Цели дисциплины: На лекциях предполагается изложение теоретических основ,

рассмотрение системы исторического развития славянской цивилизации, достижений и

неудач причинно-следственных факторов. Развитие системы исторического мышления  в

рамках коллоквиумов.



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взяимосвязана с

дисциплиной История армянског народа.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями  в

рамках среднеобразовательной программы по истории России.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.12 Общая биология (Ботаника, зоология)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Ботаника – наука об анатомии, морфологии, систематике,

эмбриологии, экологии, географии растений, о роли растений в природных сообществах и в

жизни человека. Современаая зоология – раздел биологии изучающая внешнее и внутреннее

строение, жизнедеятельность и многообразие животных, их связи со средой обитания,

распределения, индивидуальное и историческое развитие, роль в природных сообществах и в

жизни человека.

Цели дисциплины: ознакомление студентов с общими понятиями биологии, углубленное

изучение строения, систематики, процесса развития и жизнедеятельности растений и

животных.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Знание школьного курса по ботанике и зоологии.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.10 Общая и неорганическая химия

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Учебная дисциплина „Общая и неорганическая химия” является

обязательным компонентом в подготовке специалистов по медико-биологическим

направлениям. Дисциплина является базовой для освоения аналитической, органической,

физической, коллоидной, биологической и других химических дисциплин, которые

необходимы для успешной деятельности специалиста.

Цели дисциплины: ознакомление и углубленное изучение основных понятий и законов

химии, строения атома и вещества, ознакомление с различными типами химических связей,

основными закономерностями протекания химических реакций, классификацией и

номенклатурой неорганических соединений, свойствами важнейших элементов и их

соединений и т. д.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины:

Глубокое изучение вузовского курса „Общая и неорганическая химия” основывается на базе

знаний в пределах аналогичного школьного курса. Предполагается, что при поступлении в

вуз студент знаком с основными понятиями и законами химии, строением атома и вещества,

элементарными понятиями квантовой механики, различными типами химических связей,

основными закономерностями протекания химических реакций, условиями химического

равновесия, классификацией и номенклатурой неорганических соединений, свойствами

важнейших элементов и их соединений, умеет выражать химические процессы

молекулярными и ионными уравнениями, может проводить расчеты концентраций растворов,

имеет представление о гидролизе солей различного типа, умеет уравнивать окислительно-

восстановительные реакции и т. д.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.11 Органическая химия

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 68 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Углубленное изучение ВУЗ-овского курса „Органическая химия”

основывается на базе знаний, полученных в пределах школьного курса химии, которые были

дополнены при усвоении в университете углубленного курса по общей и неорганической

химии. Это относится к основным понятиям и законам химии, а именно: к строению атома и

вещества, понятиям квантовой механики, различным типам химических связей, основным

закономерностям протекания химических реакций.

Цели дисциплины: ознакомление студента с теорией строения органических веществ,

изомерией, номенклатурой, свойствами и методами получения отдельных классов

органических соединений и т.д..

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: студент должен владеть базой знаний, полученных в пределах школьного курса

химии, дополненных знаниями, полученными при усвоении в университете углубленного

курса по общей и неорганической химии.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.В.ДВ.02.01 Русский язык и культура речи

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 140 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Программа практического курса русского языка для студентов

Российско – Армянского (Славянского) университета состоит из языкового материала на

основе текстов по специальности для развития профессиональных и коммуникативных

умений и навыков студентов. Определенное место уделено изучению социально-культурной,

профессиональной сфер, лингвострановедению, переводу, внеаудиторной работе.

Цели дисциплины: развитие профессиональных и коммуникативных умений и навыков

студентов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимодействует

со всеми предметами, представленными в учебном плане

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Элементарные знания орфографии и пунктуации.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.08 Физика

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 68 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Курс общей физики является неотъемлемым и важным элементом

образовательной базы для всех специальностей естественнонаучного профиля. В особенности

понимание фундаментальных законов физики необходимо для специалистов, работающих в

области биологических технологий, а также современных медико-биологических

исследований, то есть в тех областях, где в последнее время резко возросла роль точных

методов, как в теоретическом описании, так и в технике экспериментальных и прикладных

задач. Курс общей физики состоит из традиционных разделов: механика, молекулярная

физика и термодинамика, электричество и магнетизм, оптика, атомная физика, физика

атомного ядра и элементарных частиц. Первая часть курса посвящена основам механики, в

ней вводятся основные понятия и определения, излагаются основы кинематики, динамики

материальной точки, фундаментальные законы сохранения, основы механики твердого тела.

Цели дисциплины: ознакомление студентов с фундаментальными законами физики.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина связана с общей,

неорганической, органической химией, общей биологией и другими спец.дисциплинами,

которые изучает студент в процессе обучения.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Студенты должны

Знать:

• школьный курс физики

• школьный курс математики

Уметь:

• работать с элементарными математическими операторами



Владеть:

• навыками вычисления дифференциалов, а также владеть элементарными базовыми

знаниями физики



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.В.10 Элективные курсы по физической культуре

Аннотация

Трудоемкость: 144 академических часа.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Студенты должны знать социальную роль  физической культуры в

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности, принципы

здорового образа жизни с помощью занятий физической культурой, уметь компетентно

разбираться в вопросах физической культуры, применяемых в профилактике и лечении

больных, применять методы физической    культуры    для улучшения  здоровья,

роботоспособности и хорошего самочувствия, а также владеть опытом спортивной

деятельности, физическим      самосовершенствованием и самовоспитанием.

Цели дисциплины: ознакомление студентов с ролью физической культуры в развитии

личности, с принципами ведения здорового образа жизни, улучшения здоровья и

работоспособности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина взаимосвязана с

предметом Безопасность жизнедеятельности.
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