
Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика,  

специалитет, очное обучение, 1 курс 

 

Дисциплина: Иностранный язык 

Аннотация  

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часa. 

Форма контроля: зачет, 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. 

 

Дисциплина: Математический анализ 

Аннотация  

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов. 

Форма контроля: зачет.  

Краткое содержание. В курсе излагаются: теория пределов и непрерывная функция; числовые 

ряды, дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных, интегралы Римана; 

простейшие дифференциальные уравнения.      

Цели дисциплины: Целью и задачей курса математического анализа является научное обоснование 

тех относящихся к нему понятий, первое представление о которых дается в школе. Курс 

математического анализа имеет общеобразовательное и прикладное значение. Он способствует 

повышению профессиональной подготовки и уровня математических знаний студентов, 

обучающихся по специальности «биоинженерия и биоинформатика». Помимо того, курс дает 

знания, необходимые для изучения физических, химических и биоматематических дисциплин, 

которые преподаются параллельно с математикой или на последующих курсах. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  Данная дисциплина взаимосвязана с 

такими дисциплинами как дифференциальные уравнения и линейная алгебра. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины:  

Знать: 

-Математический анализ 



-Теорию дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных 

-Элементы прикладной математики и математического моделирования 

Уметь: 

-Применять необходимые методы математического анализа и обработки экспериментальных 

данных 

-Выбрать соответствующий математический аппарат для решения и контроля правильности 

решения 

Владеть: 

-Основными математическими методам 

 

 

Дисциплина: Физика 

Аннотация  

Трудоемкость: 9 ECTS, 324 академических часа. 

Форма контроля: зачет, 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 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 

 

Дисциплина: Введение в информатику 

Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 



Форма контроля: зачет.  

Краткое содержание. Компьютеры являются частью нашей повседневной жизни, дома, на работе 

и почти везде, где бы мы ни были. Независимо от возраста, все используют компьютерное 

устройство. Поэтому очень важно, чтобы мы все знали, как эффективно использовать компьютеры 

и технологии. Дома мы используем компьютеры для проверки наших электронных писем, 

просмотра веб-страниц, доступа к нашему банковскому счету, сохранения файлов; мы используем 

его на работе для повышения производительности. Этот курс компьютерной грамотности 

предназначен для того, чтобы помочь студентам больше узнать о технологии, а также о том, как 

выполнять повседневные задачи, такие как просмотр веб-страниц, управление файлами и папками, 

проверка электронной почты, а также использование инструментов Microsoft Office для написания 

писем, создания резюме, создавать электронные таблицы, делать презентации, а также анализ 

данных. 

Цели дисциплины: формирование знаний в области информатики и вычислительной биологии; 

освоение практических методов работы с документами, анализ данных и создании презентации; 

комплексное понимание основных инструментов работы с компьютерами; формирование умений 

работать с информацией, развитие коммуникативных способностей; принцип адаптивности: 

приспособление компьютера к задачам студента.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: навыки и знания данной дисциплины 

необходимы практически во всех остальных смежных дисциплинах данной специальности. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: общенаучные представления и 

терминология в рамках академического курса, на основе остаточных знаний, интерес к научно-

популярной литературе и научно-практических знаний в области информатики, владение 

основными средствами устной, письменной, невербальной и технически опосредованной 

коммуникации, склонность к аналитическим разборам, обсуждениям, поисковая направленность и 

творческая инициатива в постановке и решении проблем. 

 

 

Дисциплина: Общая и неорганическая химия 

Аннотация  

Трудоемкость: 5 ECTS,  180 академических часов. 

Форма контроля: экзамен.  

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

обязательным компонентом в подготовке специалистов по медико-биологическим направлениям. 

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. Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Общая и 

неорганическая химия» является формирование у студентов устойчивых знаний и умений, 

включающих основные законы, понятия и принципы описания химических процессов с позиции 

физических закономерностей. Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина 

«Общая и неорганическая 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 «Общая и неорганическая химия» обучающиеся используют знания, умения, 

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



 

Дисциплина: Органическая химия 

Аннотация  

Трудоемкость: 5 ECTS,  180 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 «Органическая химия» обучающиеся используют знания, 

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

неорганическая химия», «Аналитическая химия» 

 

 

Дисциплина: Общая биология (Ботаника, зоология) 

Аннотация  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

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. 

Современная 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. 

 

 

Дисциплина: Линейная алгебра/дискретная математика 

Аннотация  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма контроля: экзамен.  

Краткое содержание. Курс содержит основополагающие разделы теории матриц, 

определителей и систем линейных уравнений. Логическая структура курса такова: сначала 

излагается теория матриц, затем теория определителей. Третий раздел курса – системы 

линейных уравнений - естественным образом базируется на предыдущих, и наряду с 

собственной ценностью, показывает актуальность изучения теории матриц и 

определителей.  

По части дискретной математики целью является формирование у студентов знаний и 

представлений по основам теории множеств, комбинаторике, включая теорию графов и 

теорию частично упорядоченных множеств, по основным видам и свойствам 

алгебраических систем. 

Наряду с изложением логически цельного комплекса положений данного раздела высшей 

математики, курс ориентирован с одной стороны – на повышение общей математической 

культуры слушателей, а с другой стороны – на формирование у них устойчивого 

представления об актуальности излагаемых положений, а также выработку умений и 

навыков применения этих положений курса в избранной студентами специальности. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  Данная дисциплина взаимосвязана 

с такими дисциплинами как дифференциальные уравнения и математический анализ, 

информатика, статистика, биоинформатика и т.д. 

 

 

Дисциплина: 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. 

 

 

Дисциплина: Армянский язык 

Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 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. 

 

 

Дисциплина: Русский язык и культура речи  

Аннотация  

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 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. 

 


