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Б1.Б.10 Биология (Зоология) (1 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: экзамен

Краткое содержание. 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.

Цель дисциплины: ознакомить с положением царства животных в мире живого, с их

многообразием – одноклеточные, многоклеточные, бецпозвоночные и хордовые.

Продемонстрировать в процессе ознакомления внутривидовой полиморфизм, как начало

эволюционного пути от вида к другим таксонам (тип, класс, отряд, семейство, род и вид).

Показать целостность животного мира: сходство и различие между отдельными типами и

видами. Ознакомить со структурой отдельных видов, морфологией, онтогенезом,

происхождением, экологией и этологией.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина связана с

экологией, биоэтикой, эмбриологией и другими предметами.

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

дисциплины: основы экологии.
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Б1.Б.03 Иностранный язык (1 курс 2 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.
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Б1.Б.02 История России (1 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

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

отечественной истории, рассматриваемых в ходе изучения  студентами I курса  (специалист).

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. 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. 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.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению данного

курса, студенты должны обладать знаниями  в рамках среднеобразовательной программы по

истории России.
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Б1.Б.11 Морфология (анатомия человека) (1 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Для понимания физиологии и патологии, формирования

клинического мышления, диагностирования и успешного лечения больных имеет большое

значение умение руководствоваться функционально-анатомическим подходом, понимать

причинно-следственные отношения на этапах фило- и онтогенеза в свете эволюционной

теории. Важное прикладное значение приобретают особенности индивидуального

развития, варианты строения органов, а также различные виды аномалий.

Цель дисциплины: Дисциплина «Анатомия человека» предназначена для студентов 1-2

курсов медицинского факультета (I-III семестры). Для изучение строения человека на

органном, системном и организменном уровне. Основной целью освоения дисциплины

является приобретение каждым студентом глубоких знаний по анатомии и топографии

органов и тканей человеческого тела в целом, составляющих его систем органов и тканей

на основе современных достижений макро- и микроскопической анатомии, физиологии,

биологии, с учетом требований клиники, практической медицины; умения использовать

полученные знания при последующем изучении других фундаментальных и клинических

дисциплин, а также будущей практической деятельности врача.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: являясь базовой учебной

дисциплиной фундаментального образования студентов, анатомия органически связана

как с гистологией, эмбриологией, физиологией так и с биохимией, молекулярной

биологией, и другими биологическими и прикладными клиническими дисциплинами,

объединяя их в единую систему знаний. Это дает усиление естественнонаучных основ

подготовки будущих врачей, позволяет оптимизировать учебный процесс.

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

дисциплины: материалы из биологии и антропологии помогают понять биологическую

природу человека в ряду позвоночных животных, структурные, возрастные и половые

особенности человеческого организма. На анатомии человека делается краткое

сопоставление человека в сравнительно-анатомическом плане с развитием позвоночных

животных. В плане интеграции с гистологией излагаются краткие сведения о

закономерностях закладки органов (органогенез). С физиологией интеграция строится



таким образом, что на анатомии человека в процессе изучения строения органов, систем и

аппаратов рассматриваются также основные их функции (функциональная анатомия).
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Б1.Б.08 Неорганическая и аналитическая химия (1 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Программа составлена в соответствии с "Требованиями

(Федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки

бакалавра и дипломированного специалиста по циклу "Общие математические и

естественнонаучные дисциплины" в Государственных образовательных стандартах второго

поколения", утвержденными Минобразования России 21.02.2000 г. Учебная дисциплина

„Неорганическая и аналитическая химия” является обязательным компонентом в

подготовке специалистов по медико-биологическим направлениям.

Цель дисциплины: Научить студентов применять теоретические знания к решению

расчетных и практических задач; использовать периодическую систему Д. И. Менделеева

для характеристики свойств элементов и их соединений; прогнозировать свойства

соединений на основе их строения; пользоваться учебной и справочной литературой,

проводить химические эксперименты.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Первая часть (общая химия)

дисциплины является базовой для освоения неорганической, аналитической, органической,

физической, коллоидной, биологической, фармацевтической и других химических

дисциплин, которые необходимы для успешной деятельности специалиста в качестве

врача-биохимика.

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

дисциплины: глубокое изучение вузовского курса „Неорганическая и аналитическая

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.
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Б1.В.ДВ.04.01 Русский язык и культура речи (1 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 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: Oбщая задача обучения студентов РАУ русскому языку является

комплексной, включающей в себя практическую (коммуникативную) и образовательную

цели. Коммуникативная цель является ведущей, она осуществляется путем формирования у

студентов необходимых языковых и речевых навыков. Обучение речевой деятельности

рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, при котором обращается внимание на

выработку как общих, так и специфических навыков и умений.

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

дисциплины: элементарные знания орфографии и пунктуации.
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Б1.Б.07 Физика (механика, электричество, оптика, атомная физика) (1 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

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 так же 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 и

гидродинамики.

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;

Уметь: решать простейшие задачи по разделам дисциплины;

Владеть: основными понятиями и простейшими исследовательскими навыками.
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