
Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.12 Аналитическая химия (2 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Аналитическая химия, ее роль и место в системе наук, связь с

практикой. Виды анализа:  изотопный, элементный, структурно-групповой

(функциональный), молекулярный, вещественный, фазовый. Макро-, микро- и

ультрамикроанализ. Аналитическая химия как научная база функционирования

аналитической службы предприятий.

Основные понятия аналитической химии: аналитическая реакция, аналитический сигнал,

точность, чувствительность, селективность и экспрессность аналитических определений.

Основные этапы химического анализа. Пробоотбор и пробоподготовка. Классификация

погрешностей анализа. Способы оценки правильности.

Цель дисциплины: целями освоения дисциплины «Аналитическая химия» являются:

а) формирование общехимических знаний на основе изучения аналитических

методов познания мира;

б) формирование знаний для выбора оптимальных методов анализа состава

различных объектов;

в) обучение аналитической технологии получения данных о составе и

количестве веществ, а также способам применения методов химического и

инструментального анализа на практике;

г) раскрытие сущности процессов, происходящих при проведении химического

и инструментального анализа различных объектов;

д) формирование практических навыков определения состава вещества и

измерения количественных характеристик этого состава с помощью химических,

физико-химических и физических методов анализа.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина Аналитическая химия

является базовой для последующего изучения дисциплин: «Коллоидная химия»,

«Биоорганическая химия», «Общая биохимия».



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

дисциплины: для освоения дисциплины «Аналитическая химия» обучающиеся используют

знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Физика», «Математика».



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.O.30 Безопасность жизнедеятельности (2 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает общие

опасности, угрожающие каждому человеку, и разрабатывает способы защиты от них в любых

условиях. В данном курсе рассматриваются вопросы безопасности во всех аспектах

жизнедеятельности человека: принципы, методы и устройства, применяемые для обеспечения

безопасности труда; методы, системы и устройства, необходимые для профилактики

травматизма и профессиональной заболеваемости, а также прогнозирование, предупреждение

и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального

характера.

Цели дисциплины: ознакомление студентов с принципами, методами и устройствами,

применяемыми для обеспечения безопасности труда, освоение методов, систем и устройств,

необходимых для профилактики травматизма и профессиональной заболеваемости.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на знаниях,

полученных студентами при изучении валеологии, концепций современного естествознания,

а также других дисциплин социально-экономических, общеобразовательных и специальных

циклов. Знания и умения, усвоенные студентами в процессе изучения «Безопасность

жизнедеятельности»  тесно связаны с содержанием таких дисциплин как «Социальная

экология», «Основы здоровьесбережения».

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

дисциплины: Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в средней

общеобразовательной школе в результате освоения дисциплин «Основы безопасности

жизнедеятельности», «Общая физика», «Общая химия», «Общая биология».



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.18 Биологическая химия (2 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Программа дисциплины “Биологическая химия” составлена с учетом

требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования по специальности 060301 – Фармация.

Современная биохимия - обширная и разветвленная область знаний, объединяющая все науки

о живом, и в то же время включающая ряд хотя и взаимосвязанных, но самостоятельных

направлений и разделов. Важнейшие из них - биоорганическая химия, метаболическая

биохимия, функциональная биохимия, молекулярная биология, а также фармацевтическая

биохимия, основанная на применении биохимических закономерностей и методов

исследования применительно к запросам практической фармации.

Цель дисциплины: основной целью преподавания дисциплины студентам, обучающимися

по специальности «Фармация» является изучение организации метаболизма и его регуляции.

Формирование у студентов представлений об основных процессах, законах и методах

биохимии вторичного метаболизма, а также навыков практических расчетов при

исследовании некоторых современных проблем биологической химии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: органическая химия, биоорганическая

химия.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Глубокое изучение вузовского

курса “Биологическая химия” основано на базовой подготовке по органической химии, в том

числе и химии природных соединений, составляющих основу современной биоорганической

химии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.01 Иностранный язык (2 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

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

кафедры "Биоинженерии и биоинформатики" носит коммуникативно-ориентированный

характер. Его задачи определеяются коммуникативными и профессиональными

потребностями обучаемых. Цель курса – приобретение общей и коммуникативной

компетенции, а также овладение навыками профессиональной компетенции на элементарном

уровне. 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.

Цель дисциплины: основной целью программы является обучение студентов различным

видам речевой деятельности (РД): аудирование, чтение, говорение и письмо, в процессе

приобретения языковой компетенции уровня Б-1.

Взаимосвязь с другими дисциплинами: На этом уровне обучения по возможности избегается

дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским языками объясняются только

при наличии сложных конструкций.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.01 Иностранный язык (2 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

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

кафедры "Биоинженерии и биоинформатики" носит коммуникативно-ориентированный

характер. Его задачи определеяются коммуникативными и профессиональными

потребностями обучаемых. Цель курса – приобретение общей и коммуникативной

компетенции, а также овладение навыками профессиональной компетенции на элементарном

уровне. 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.

Цель дисциплины: основной целью программы является обучение студентов различным

видам речевой деятельности (РД): аудирование, чтение, говорение и письмо, в процессе

приобретения языковой компетенции уровня Б-1.

Взаимосвязь с другими дисциплинами: На этом уровне обучения по возможности избегается

дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским языками объясняются только

при наличии сложных конструкций.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.13 Органическая химия (2 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Учебная дисциплина „Органическая химия” является обязательным

компонентом в подготовке специалистов по медико-биологическим направлениям и, в

частности, по специальности “медицинская биохимия”. Эта дисциплина является базовой для

освоения не только органической химии, но и аналитической, биологической,

биоорганической, фармацевтической и других химических дисциплин, а также ряда

дисциплин, требующих знания основ строения и химических превращений органических

соединений in vitro и in vivo, таких как фармакология, фармакогнозия, биотехнология и

технология лекарств, которые необходимы для успешной деятельности специалиста в

качестве специалиста по “медицинская биохимия”.

Материал курса служит естественнонаучной основой формирования знаний и умений

для медико-биологических и профильных дисциплин (биологической, фармацевтической,

токсикологической химии, фармакогнозии и фармакологии и фармацевтической технологии),

а так же для практической деятельности провизора.

Цель дисциплины:

- научить студентов применять теоретические знания по органической химии к решению

вопросов, связанных с синтезом новых органических веществ, изучением их свойств и

превращений, практическим навыкам ведения химического эксперимента в органической

лаборатории,

- использовать знания по номенклатуре органических соединений для написания правильных

формул и уравнений превращений органических соединений, а также обучение навыкам

пользования учебной, справочной и научной литературой по органической химии.

- прогнозировать свойства соединений на основе их строения.

на основе современных научных достижений сформировать системные знания

закономерностей химического поведения органических соединений для умения решать

химические проблемы биоинженерии и биоинформатики.



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Общая и неорганическая

химия» является базовой для последующего изучения дисциплин: «Коллоидная химия»,

«Биоорганическая химия», «Общая биохимия», «Аналитическая химия».

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

дисциплины: для освоения дисциплины «Органическкая химия» обучающиеся используют

знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Физика», «Математика»,

«Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия».



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.13 Органическая химия (2 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Учебная дисциплина „Органическая химия” является обязательным

компонентом в подготовке специалистов по медико-биологическим направлениям и, в

частности, по специальности “медицинская биохимия”. Эта дисциплина является базовой для

освоения не только органической химии, но и аналитической, биологической,

биоорганической, фармацевтической и других химических дисциплин, а также ряда

дисциплин, требующих знания основ строения и химических превращений органических

соединений in vitro и in vivo, таких как фармакология, фармакогнозия, биотехнология и

технология лекарств, которые необходимы для успешной деятельности специалиста в

качестве специалиста по “медицинская биохимия”.

Материал курса служит естественнонаучной основой формирования знаний и умений

для медико-биологических и профильных дисциплин (биологической, фармацевтической,

токсикологической химии, фармакогнозии и фармакологии и фармацевтической технологии),

а так же для практической деятельности провизора.

Цель дисциплины:

- научить студентов применять теоретические знания по органической химии к решению

вопросов, связанных с синтезом новых органических веществ, изучением их свойств и

превращений, практическим навыкам ведения химического эксперимента в органической

лаборатории,

- использовать знания по номенклатуре органических соединений для написания правильных

формул и уравнений превращений органических соединений, а также обучение навыкам

пользования учебной, справочной и научной литературой по органической химии.

- прогнозировать свойства соединений на основе их строения.

на основе современных научных достижений сформировать системные знания

закономерностей химического поведения органических соединений для умения решать

химические проблемы биоинженерии и биоинформатики.



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Общая и неорганическая

химия» является базовой для последующего изучения дисциплин: «Коллоидная химия»,

«Биоорганическая химия», «Общая биохимия», «Аналитическая химия».

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

дисциплины: для освоения дисциплины «Органическкая химия» обучающиеся используют

знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Физика», «Математика»,

«Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия».



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.09 Физика (механика) (2 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Для направления “Фармация” данный курс посвящен молекулярной

физике, термодинамике, электричеству и магнетизму.

Целью курса является формирование представлений о изучении физических свойств тел на

основе рассмотрения их молекулярного строения. Задачи молекулярной физики решаются

методами статистической механики, термодинамики и физической кинетики, они связаны с

изучением движения и взаимодействия частиц (атомов, молекул, ионов), составляющих

физические тела. Раздел электричества изучает взаимодействие электрических зарядов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:

Компьютерные технологии в научных исследованиях, Квантоворазмерные системы

наноэлектроники, Приближенные методы квантовой механики.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:

Студенты должны

Знать:

• Школьный курс физики и математики

• Основы математического анализа

• Основы механики

Уметь:

• Расчитывать дифференциалы элементарных функций

• Расчитывать определенные и неопределенные интегралы

Владеть:

• математическим аппаратом для расчета физических систем



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.15 Физиология с основами анатомии (2 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. В настоящее время актуальность приобретает роль провизора в

развитии профилактического и лечебного направления медицины. Необходимость введения

дисциплины обусловлена тем, что физиология является основой для изучения других

биологических наук, в частности микробиологии, биохимии, патологии, фармакологии, она

тесно связана и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как химия, физика,

биология, математика. При изучении специальных фармакологических дисциплин

(фармакогнозии, фармацевтической химии, технологии лекарств) также необходимы знания о

функциях организма, так как эти предметы изучают свойства, способы получения и

применение лекарственных веществ при заболеваниях. Более того, в современной медицине

используется большое количество новых лекарственных препаратов, которые выпускаются в

разных лекарственных формах, во многом определяющих фармакологическую

эффективность вещества. Поэтому провизор должен уметь дать квалифицированный совет по

всем вопросам, связанным с выбором и назначением больным лекарственного препарата, не

только больному, но и врачу. Основной смысловой нагрузкой дисциплины является освоение

основных принципов деятельности органов и систем организма, на основании чего студенты

должны уметь разбираться в механизмах патогенеза заболеваний и действия лекарственных

веществ.

Цель дисциплины: физиология с основами анатомии как базисная медикобиологическая

дисциплина фармацевтических вузов имеет целью научить студента анализировать и

использовать принципы и закономерности жизнедеятельности клеток, тканей, органов и

целостного организма человека, обеспечивающих адаптацию, гомеостаз организма и

сохранение его здоровья.

Эта цель ориентирует студента на правильное понимание материала последующих

биологических и медицинских дисциплин - биохимии, патологии, фармакологии и др.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: биохимия, патология, фармакология и

др.



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

дисциплины: углубленное изучение ВУЗ-овского курса „Физиология с основами анатомии”

основывается на базе знаний, полученных в пределах школьного курса биологии, которые

дополняются при усвоении в университете углубленного курса по общей физиологии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.15 Физиология с основами анатомии (2 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. В настоящее время актуальность приобретает роль провизора в

развитии профилактического и лечебного направления медицины. Необходимость введения

дисциплины обусловлена тем, что физиология является основой для изучения других

биологических наук, в частности микробиологии, биохимии, патологии, фармакологии, она

тесно связана и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как химия, физика,

биология, математика. При изучении специальных фармакологических дисциплин

(фармакогнозии, фармацевтической химии, технологии лекарств) также необходимы знания о

функциях организма, так как эти предметы изучают свойства, способы получения и

применение лекарственных веществ при заболеваниях. Более того, в современной медицине

используется большое количество новых лекарственных препаратов, которые выпускаются в

разных лекарственных формах, во многом определяющих фармакологическую

эффективность вещества. Поэтому провизор должен уметь дать квалифицированный совет по

всем вопросам, связанным с выбором и назначением больным лекарственного препарата, не

только больному, но и врачу. Основной смысловой нагрузкой дисциплины является освоение

основных принципов деятельности органов и систем организма, на основании чего студенты

должны уметь разбираться в механизмах патогенеза заболеваний и действия лекарственных

веществ.

Цель дисциплины: физиология с основами анатомии как базисная медикобиологическая

дисциплина фармацевтических вузов имеет целью научить студента анализировать и

использовать принципы и закономерности жизнедеятельности клеток, тканей, органов и

целостного организма человека, обеспечивающих адаптацию, гомеостаз организма и

сохранение его здоровья.

Эта цель ориентирует студента на правильное понимание материала последующих

биологических и медицинских дисциплин - биохимии, патологии, фармакологии и др.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: биохимия, патология, фармакология и

др.



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

дисциплины: углубленное изучение ВУЗ-овского курса „Физиология с основами анатомии”

основывается на базе знаний, полученных в пределах школьного курса биологии, которые

дополняются при усвоении в университете углубленного курса по общей физиологии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.11 Физическая и коллоидная химия (2 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Физическая и коллоидная химия является базовой частью химических

дисциплин необходимой для современной теоретической подготовки, практической

деятельности провизора. Приемственность и согласованность в преподавании курса

физической и коллоидной химии необходима с курсами математики, физики, общей и

неорганической, органической и аналитической химий. Все они пользуются Физико-

химическими закономерностями и Физико-химическими методами для решения общих и

конкретных задач. Преподавание этой дисциплины требует постоянного усиления

профессиональной ориентации отдельных разделов с учетом Физико-химических явлений, с

которыми будущие специалисты встретятся в фармацевтической промышленности.

Цели дисциплины:
1. Подготовить обучающихся к овладению основами дисциплин, изучаемых при

подготовке профессиональных кадров в области фармации (и по другим специальностям,

связанным с использованием различных физико-химических процессов) с учетом их

дальнейшей профессиональной деятельности.

2. Способствовать формированию естественнонаучного мировоззрения, пониманию

основных закономерностей различных физико-химических, биологических и иных явлений

природы и технологических процессов.

3. Овладение обучающимися физико-химических основ прогнозирования, разработки,

контроля, оптимизации различных технологических процессов, особенно – при получении,

контроле качества, хранении, применении фармацевтических препаратов и лечебных средств.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Материал курса служит

естественнонаучной основой формирования знаний и умений для медико-биологических и

профильных дисциплин (биологической, фармацевтической, токсикологической химии,

фармакогнозии и фармакологии и фармацевтической технологии), а так же для практической

деятельности провизора.



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

дисциплины: для освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» обучающиеся

используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Физика»,

«Математика».



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.11 Физическая и коллоидная химия (2 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Физическая и коллоидная химия является базовой частью химических

дисциплин необходимой для современной теоретической подготовки, практической

деятельности провизора. Приемственность и согласованность в преподавании курса

физической и коллоидной химии необходима с курсами математики, физики, общей и

неорганической, органической и аналитической химий. Все они пользуются Физико-

химическими закономерностями и Физико-химическими методами для решения общих и

конкретных задач. Преподавание этой дисциплины требует постоянного усиления

профессиональной ориентации отдельных разделов с учетом Физико-химических явлений, с

которыми будущие специалисты встретятся в фармацевтической промышленности.

Цели дисциплины:
1. Подготовить обучающихся к овладению основами дисциплин, изучаемых при

подготовке профессиональных кадров в области фармации (и по другим специальностям,

связанным с использованием различных физико-химических процессов) с учетом их

дальнейшей профессиональной деятельности.

2. Способствовать формированию естественнонаучного мировоззрения, пониманию

основных закономерностей различных физико-химических, биологических и иных явлений

природы и технологических процессов.

3. Овладение обучающимися физико-химических основ прогнозирования, разработки,

контроля, оптимизации различных технологических процессов, особенно – при получении,

контроле качества, хранении, применении фармацевтических препаратов и лечебных средств.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Материал курса служит

естественнонаучной основой формирования знаний и умений для медико-биологических и

профильных дисциплин (биологической, фармацевтической, токсикологической химии,

фармакогнозии и фармакологии и фармацевтической технологии), а так же для практической

деятельности провизора.



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

дисциплины: для освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» обучающиеся

используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Физика»,

«Математика».
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