
 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.01 Иностранный язык 

Трудоемкость: 13 ECTS, 284 академических часов 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Аннотация  

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

кафедры «Биоинженерии, биоинформатики и молекулярной биологии» носит 

коммуникативно-ориентированный характер. Его задачи определяются 

коммуникативными и профессиональными потребностями обучаемых. 

Коммуникативная компетенция включает лингвистический, социокультурный и 

прагматический компоненты. Соответственно, 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 практически со всеми дисциплинами, представленными в учебном 

плане, принимая во внимание, что значительная часть современной научной литературы 

является англоязычной. 

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

дисциплины: Для усвоения дисциплины необходимы базовые знания английского языка, 

полученные в средней  общеобразовательной школе. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.02 История 

Трудоемкость: 2 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: зачет  

Аннотация  

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.  

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 взаимосвязана 

с дисциплиной История армянского 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. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.03 Психология и педагогика 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Изучение курса психологии существенно для формирования 

гуманистического мировоззрения студентов. Для успешного освоения предмета 

студентам необходимо знание таких научных дисциплин, как физиология, биология, 

философия, культурология, социология и др. Программа предполагает изучение 

материала по базовым темам общей и социальной психологии.  

Цели дисциплины: В материалах курса компактно представлены основные достижения 

отечественной и мировой психологической науки и практики. Полученные 

психологические знания помогут выпускнику в работе, в качестве руководителя 

коллектива и просто в общении с окружающими его людьми. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с большинством предметов, преподаваемых в течении обучения. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.04 Философия 

Трудоемкость: 3 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: экзамен  

Аннотация  

Краткое содержание. Курс дает студентам понимание философии как особой формы 

духовной культуры, знание о ее месте и роли в обществе, о процессе становления 

философии, о ее основных актуальных проблемах: представление о структуре научного 

познания, о месте человека в мире, а также объяснение роли философии в общественных 

отношениях, что должно способствовать формированию у студентов определенной 

мировоззренческой позиции, основывающейся на усвоенных ими философских 

принципах. 

Цели дисциплины: Привить студентам способность к самостоятельному, 

рефлексивному, критическому, мышлению и умение их принимать в последующей 

научной, общественной, практической деятельности. 

Задачи дисциплины: Посредством ознакомления студентов с исторически 

сложившимися философскими проблемами: 

● дать студентам знание об актуальных философских проблемах и их решениях в 

разных современных философских направлениях. 

● добиться понимания студентами специфических особенностей философии как 

одной из отличных от других (в том числе и науки) формы духовной культуры и 

ее связи с их специальностью. 

● способствовать становлению у студента определенной мировоззренческой 

позиции. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с большинством предметов, преподаваемых в течении обучения. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.05 Экономика 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. В современных условиях развития общества важное значение 

имеет экономическая подготовка, уровень экономической культуры специалиста 

высшей школы. Переход отрасли здравоохранения на новые условия управления, 

финансирования, становление страховой медицины и рынка медицинских услуг остро 

ставит вопрос о необходимости повышения уровня экономических знаний студентов-

медиков.  

Цели дисциплины:  

● подготовка специалиста с современным экономическим мышлением;  

● формирование у студентов высокой экономической культуры и отношения к 

здоровью как главному национальному богатству страны;  

● стремление постоянно повышать качество лечебно-профилактической работы;  

● выработка у будущего специалиста навыков предпринимательства. 

Задачи изучения дисциплины:  

● усвоение основ экономических знаний и выработка нового экономического 

мышления;  

● формирование компетентности в базовых категориях экономики;  

● овладение навыками принятия экономических решений в конкретных условиях 

работы лечебных учреждений в целях повышения качества медицинского 

обслуживания и экономического эффекта лечебно-профилактических 

мероприятий;  

● формирование навыков поведения в условиях рыночной экономики и 

конкуренции. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с большинством предметов, преподаваемых в течении обучения. 

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

дисциплины: базовые знания относительно основных представления экономики. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.06 Математический анализ 

Трудоемкость: 6 ECTS, 108 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

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 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 исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения 

дисциплины: Дисциплина «Математический анализ» относится к обще-

профессиональному циклу дисциплин. Опирается на знания, полученные в школе. 

 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.07 Дифференциальные уравнения 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация 

Краткое содержание. Дифференциальные уравнения необходимы для математического 

описания некоторых процессов в естественных науках. 

Цели дисциплины: Цель предмета «Дифференциальные уравнения» изучение решений 

дифференциальных уравнений, а также изучение их качественных и асимптотических 

поведений, которые имеют как теоретическое, так и практическое применение (в 

математическом моделировании естествознания, в экономике, в технических науках и 

т.д.).  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  Дисциплина 

«Дифференциальные уравнения» непосредственно связана с предметами 

«Математический анализ» и «Линейная алгебра/дискретная математика». 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.08 Теория вероятности и мат. статистика 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Курс «Теория вероятности и математическая статистика» 

читается студентам 2-го курса по программе обучения специальности «Биоинженерия и 

биоинформатика». 

Цели дисциплины: Курс ориентирован на усвоение студентами основных 

теоретических понятий и основ теории вероятностей, а также средств использования 

стохастического (вероятностного) моделирования явлений и процессов в интерпретации 

и решении задач. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина связана с 

дисциплинами «Стат. обработка в биологии», «Спецкурс 1» и «Анализ данных массово-

параллельных экспериментов». 

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

дисциплины: Для освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» обучающиеся используют знания, умения, навыки, которые они получили 

в процессе изучения дисциплины «Математический анализ».  

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.09 Физика 

Трудоемкость: 5 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Аннотация  

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. 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с фундаментальными различных разделов 

физики и знаниями, необходимыми для понимания физических явлений, имеющих 

место в биологических системах и для непосредственного формирования 

квалифицированного специалиста данного профиля. 

Задачи дисциплины:  

● дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и 

технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого механического 

явления, 

● привить навыки использования математического аппарата для решения 

инженерных задач в области механики, молекулярной физики и в области 

электричества и магнетизма, 

● освоить методы статического расчета конструкций и их элементов,  

● освоить основы кинематического и динамического исследования элементов 

строительных конструкций, строительных машин и механизмов,  

● развитие логического мышления и творческого подхода к решению 

профессиональных задач. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  связана с общей, 

неорганической, органической химией, общей биологией и другими дисциплинами. 

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

дисциплины: Студенты должны знать школьный курс математики, школьный курс 

физики; уметь излагать физические и математические законы и теоремы. 

 



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.10 Введение в информатику (компьютерная грамотность) 

Трудоемкость: 3 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Данная дисциплина предполагает изучение основ знаний о 

персональном компьютере. В курсе предусмотрены: небольшой экскурс в различные 

разделы современной математики, необходимые для успешного освоения основ 

программирования. 

Цели дисциплины: Целью данного курса является ознакомление студентов с 

основными математическими структурами: множеством, отношением, с элементами 

математической логики и основами комбинаторики и теории вероятностей, а также 

изучение основ работы на персональном компьютере и программирования на языке 

Паскаль. Задачами дисциплины является научить пользоваться офисными программами 

Word и Excel, а также программировать на языке Паскаль.  

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с основами информатики: история 

возникновения и развития компьютеров, общие характеристики сбора, обработки и 

хранения информации, понятие алгоритмов, понятие языков программирования 

высокого уровня.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данная дисциплина 

взаимосвязана с дисциплинами по биоинформатики, программирования, математики и 

статистики. 

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

дисциплины: Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен владеть 

минимальным математическим аппаратом (в рамках школьной программы), а также 

самыми элементарными навыками работы на компьютере.  

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.11 Общая и неорганическая химия 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

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. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данная дисциплина 

взаимосвязана с дисциплинами «Органическая химия» и смежных дисциплин. 

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. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.12 Аналитическая химия 

Трудоемкость: 6 ECTS, 72 академических часов 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Аналитическая химия является наукой о методах изучения 

качественного и количественного состава веществ. В последнее время широко 

внедряются физико-химические экспериментальные методы исследования, 

отличающиеся скоростью и высокой чувствительностью – это хроматография, 

полярография, потенциометрия и другие. Практической задачей аналитической химии 

является проведение качественного и количественного анализа сложных по составу 

веществ и их смесей. 

Цель дисциплины: Цель данной дисциплины - научить студентов применять 

теоретические и практические знания по аналитической химии к решению вопросов, 

связанных с анализом смеси веществ, изучением реакций катионов и анионов, для их 

разделения и выделения, а также использовать знания по аналитической химии 

проведения качественного и количественного анализа. 

Задачи дисциплины: заключаются в изучении: 

● типов химических реакций и процессов, применяемых в аналитической химии; 

● методов обнаружения и идентификации атомов, ионов и веществ; 

● методов выделения, разделения и концентрирования; 

● хроматографических, титриметрических, электрохимических и 

спектроскопических методов анализа; 

● современной классификации катионов и анионов. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с общей и неорганической химией, органической химией и биологией. 

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.   

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.13 Органическая химия 

Трудоемкость: 7 ECTS, 126 академических часов 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

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, а также органической химии, которую студенты начинают 

изучать на первом курсе. 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.. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении: 

● основ современной химической науки об органических веществах, в частности: 

квантово-механических представлений о строении органических молекул; 

● типов гибридизации и типов химических связей в органических соединениях; 

● зависимости между строением и химическими свойствами различных классов 

веществ; 

● различных типов изомерии органических соединений и методов определения их 

тонкого строения и номенклатуры; 

● электронных и пространственных факторов, влияющих на ход реакции 

органических веществ; 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с неорганической химией и биологией. 

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.   

 

 



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.14 Биология (Ботаника) 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

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

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

и в жизни человека. Ознакомить с положением царства растений в биосфере, с их 

разнообразием, ролью в природе и в жизни человека; показать сходства и различия 

между отдельными отделами, семействами, этапы их эволюции; ознакомить с 

характеристиками семейств.  

Цели дисциплины: ознакомление студентов с положением царства растений в 

биосфере, с их разнообразием, ролью в природе и в жизни человека; показать сходства 

и различия между отдельными отделами, семействами, этапы их эволюции; ознакомить 

с характеристиками семейств.  

Задачи дисциплины: Основная задача дисциплины на основе полученных 

теоретических и практических знаний выработать у студентов навыки и умения 

описывать растения, анализировать полученные данные, делать соответствующие 

выводы. Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина 

взаимосвязана с остальными предметами биологического блока, в частности, с 

«Физиологией человека и животных», экологией и т.д.  

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

дисциплины: Школьный курс по ботанике, начальные представления о многих 

биологических закономерностях и общей картине живого мира.  

 

 

 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Направление подготовки: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма 

обучения 

Дисциплина: Б1.Б.15 Биология (Зоология) 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Дисциплина направлена на формирование у студентов 

комплексных научных знаний о позвоночных животных как наиболее организованных 

живых организмах: об их морфо-функциональной организации, приспособлениях к 

окружающей среде, их историческом и индивидуальном развитии, путях эволюции, их 

роли в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с особенностями позвоночных животных, 

их морфо-функциональной организации и механизмов приспособления. 

Задачи дисциплины:  

● Познакомить студентов с методами науки, с теоретическими ее основами и 

практическим применением зоологических знаний в различных отраслях 

народного хозяйства. 

● Показать связь науки зоологии с другими биологическими науками: 

физиологией, анатомией, биохимией, экологией, этологией и т.д. 

● Научить студентов основным методам исследований в лаборатории, путем 

изучения лабораторного материала (морфологии, анатомии, систематики 

животных) 

● На лабораторных занятиях студенты должны получить умения и навыки по 

изучению анатомии и морфологии животных, научить определять по 

определителям животных из разных классов типа хордовых. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина взаимосвязана с 

остальными предметами биологического блока, в частности, с «Физиологией человека 

и животных», экологией и т.д.  

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

дисциплины: Знание школьного курса по зоологии. 

 

 

 



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.16 Генетика (Genetics) 

Трудоемкость: 14 ECTS, 200 академических часов 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Генетика изучает механизмы наследственности и изменчивости 

живых организмов и является одной из основополагающих дисциплин в системе 

биологического образования. Целью данной дисциплины является формирование у 

студентов комплексного представления классической и молекулярной генетике, 

молекулярных механизмах хранения и реализации генетической информации в про- и 

эукариотических клетках, роли генетической изменчивости в развитии заболеваний и 

экспериментальных подходах, применяемых в генетических исследованиях. Данная 

дисциплина необходима для усвоения в будущем фундаментальных и прикладных 

направлений биологии, биомедицины и биотехнологий. 

Цели дисциплины: Целью данной дисциплины является формирование у студентов 

комплексного представления классической и молекулярной генетике, молекулярных 

механизмах хранения и реализации генетической информации в про- и эукариотических 

клетках, роли генетической изменчивости в развитии заболеваний и экспериментальных 

подходах, применяемых в генетических исследованиях.  

Задачами дисциплины являются ознакомление с:  

● основами классической и молекулярной генетики, методологией генетических 

экспериментов, а также фундаментальными и прикладными достижениями этой 

науки.  

● вопросами общей генетики, наследования признаков при моно-, ди- и 

полигибридных скрещиваниях, цитологическими основами наследственности и 

хромосомной теорией наследственности.  

● вопросами связи генетики с другими биологическими дисциплинами. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина связана с такими 

предметами учебного плана как цитогенетика, молекулярная биология и клеточная 

биология и т.д. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: Дисциплина базируется на 

знаниях, приобретенных студентами при изучении теоретических и методических основ 

молекулярной и клеточной биологии, биохимии, математики и статистики. 

 



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.17 Физиология ч. и ж. 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Дисциплина «Физиология человека и животных» имеет своей 

целью ознакомить студентов с существующими в настоящее время обширными 

знаниями (закономерностями, понятиями и фактами) в области общей физиологии 

высших организмов, включая человека. Признается важным дать студентам 

фундаментальные знания о процессах и механизмах жизнедеятельности организма 

человека и животных. Кроме того, преподавание физиологии человека и животных как 

классической биологической дисциплины в университетах призвано сформировать у 

студентов общебиологический стиль научного мышления.  

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических и 

практических знаний о функционировании отдельных систем, органов, тканей и клеток 

организма человека и животных, и организма как единого целого, посредством изучения 

важнейших физиологических процессов и взаимосвязи его с окружающей средой.  

Задачи дисциплины: 

● Изучить общие закономерности и конкретные механизмы функционирования 

организма человека и животных на молекулярном, клеточном и организменном 

уровнях.  

● Изучить системы регуляции физиологических процессов, их взаимосвязи на 

разных уровнях и механизмы адаптации организма при его взаимодействии с 

окружающей средой.  

● Овладение навыками работы с современной аппаратурой, планирования 

организации эксперимента, умением анализировать полученные результаты, 

делать на их основе правильные выводы, и умением оформлять протоколов.  

● Привить студентам навыки самостоятельной работы.  

● Научить применять полученные данные в конкретных ситуациях для решения 

физиологических и профессиональных задач.  

● Научить понимать и соблюдать нормы здорового образа жизни, владеть 

средствами самостоятельного и методически правильного использования 

методов укрепления здоровья. 



 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Для изучения физиологии 

человека и животных необходимо знание биологии, химии, естествознания, физики 

(термодинамики), биохимии. Дисциплина «Физиологии человека и животных» является 

основной для изучения в дальнейшем таких дисциплин как: «Биохимия», 

«Молекулярная биология», «Экология» и др. 

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

дисциплины: Для успешного освоения предлагаемого курса в полном объеме студентам, 

прежде всего, необходимо овладеть знаниями об анатомическом строении всех органов 

и систем, на базе которых протекают физиологические процессы и реализуются 

адаптивные реакции организма на изменение состояния внешней и внутренней среды 

организма. 

 
  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.18 Биохимия  

Трудоемкость: 4 ECTS, 68 академических часов 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Курс биохимии традиционно составляется из нескольких 

разделов: статической биохимии, динамической биохимии и функциональной 

биохимии. В основу содержания данной программы положена медицинская биохимия, 

которая изучает химические основы процессов жизнедеятельности человека в норме и 

знакомит с возможными причинами и последствиями нарушений метаболических 

реакций.  

Цель дисциплины: показать связь данной дисциплины с другими предметами учебного 

плана подготовки студентов-медиков.  

● Показать роль химии в развитии современного естествознания, ее значение для 

профессиональной деятельности будущих специалистов в области медицины.  

● Обеспечить приобретение студентами навыков лабораторной работы, умение 

выполнять биохимические анализы с использованием современных технических 

средств.  

● Привить студентам навыки работы с учебной и справочной биохимической 

литературой. 

Задачи дисциплины:  

● изложить основные принципы метаболических процессов, лежащих в основе 

жизнедеятельности растительных и животных клеток. Для этого делается краткое 

введение в современную метаболомику; 

● подробно рассматривать механизмы образования вторичных метаболитов, 

биологическая активность и приминение в фитотерапии. В задачу курса входит 

демонстрация связи первичного и вторичного метаболизма; 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: биохимия является химией клетки 

и в этом плане тесно связана с органической, физической и коллоидной химией.  

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

дисциплины: основой для прохождения курса биохимии служат знания общих законов 

химии, строения веществ, химических реакций и их кинетике, организации атомов и 

молекул, понятия о структуре и функциях биополимеров. Необходимы также навыки 

проведения эксперимента. 



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.19 Вирусология (Virology) 

Трудоемкость: 4 ECTS, 68 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация 

Краткое содержание. Настоящий курс дисциплины «Вирусология» является курсом, 

который предполагающим как лекционных занятий, так и практические. В результате 

освоения данной дисциплины студенты приобретают теоретические знания о вирусах, а 

также практические навыки работы с вирусами. Целью данной дисциплины является 

формирование полноценного и современного представления о вирусах, молекулярных 

механизмах, работающих в вирусах, а также методики работы с вирусами в надлежащих 

условиях. Прохождение курса не только дополнит и обеспечит полноценную картину 

биологических разновидностей, существующих на земле, а также раскроет новые 

молекулярные механизмы характерные только вирусам. Данный курс является 

основной, базовой частью, после прохождения которого студенты смогут 

самостоятельно углубленно изучить интересующий их вирусы, все что с ним связано, от 

компьютерного моделирования тех или иных структур вируса, до изучения 

эволюционных аспектов вирусов. 

Цель дисциплины: Цель курса – ознакомить студентов с основными группами вирусов 

бактерий, животных и растений, составляющих особое царство живых существ, 

рассмотреть особенности их организации и репродукции, дать представление о наиболее 

интересных представителях данной группы организмов, показать основные направления 

и перспективы развития вирусологической науки. 

Задачи: основные задачи и структуру микробиологической, вирусологической и 

иммунологической службы практического здравоохранения республики и основные 

проблемы в этой области;  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Вирусология» 

относится к базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с другими 

дисциплинами учебного плана, так как дополняет общий курс общей и молекулярной 

биологии. 

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

дисциплины: для прохождения данной дисциплины студент должен владеть 

молекулярной биологией и английским языком с углубленным знанием 

профессионального словаря. 



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.20 Иммунология 

Трудоемкость: 8 ECTS, 108 академических часов 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины 

(модуля)  «Иммунология» посвящена изучению организации и функционировании 

иммунной системы, ее эволюции, онтогенезе, роли и месте в функционировании живых 

систем. 

В рамках данной дисциплины аспиранты изучают практические вопросы, связанные с 

оценкой функционирования и состояния иммунной системы, клеточные и 

молекулярные методы определения гуморальных факторов, иммунофенотипирование 

клеток иммунной системы, оценка статуса иммунной системы и т.д. 

Цель дисциплины: Курс «Иммунология» нацелен на ознакомление с основными 

понятиями, которыми оперирует современная клеточная и молекулярная иммунология. 

Формирование научных взглядов и исследовательских подходов, обучение 

практическим навыкам по использованию достижений иммунологии в клинической 

практике и исследовательской работе. 

Задачами дисциплины является: задачи: иммунной системы организма, 

неспецифических факторов защиты организма, организации иммунного ответа, 

нарушений иммунной системы, методов иммунодиагностики 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Иммунология» 

относится к базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с другими 

дисциплинами учебного плана.   

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

дисциплины: Уровень знаний, предусмотренных школьной программой по дисциплине 

биология, химия; умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.21 Клеточная биология 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Современная клеточная биология является междисциплинарным 

предметом, который описывает строение и функции клеточных структур, основываясь 

на генетических, биохимических, физиологических и патофизиологических аспектах 

клеточной деятельности. В рамках данного курса студенты ознакомятся с 

молекулярными механизмами взаимодействия клеточных и внеклеточных структур, 

которые обеспечивают рост, дифференциацию, старение и смерть клеток. Также будут 

представлены механизмы нарушения нормальной жизнедеятельности клеток, которые 

приводят к злокачественной трансформации клеток или другим патофизиологическим 

состояниям клеток и организмов в целом.  

Цель дисциплины: Формирование у студентов современных представлений о 

жизнедеятельности клеток, которая основана на описании структуры и функции клеток 

в генетических, биохимических, физиологических и патофизиологических аспектах. 

Курс ознакомит студентов с динамическими взаимоотношениями между клеточными 

структурами и биохимическими реакциями, которые необходимы для роста, 

дифференциации, выживания и смерти клеток. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Современная клеточная биология 

является междисциплинарным предметом, который перекрывается с широким 

диапазоном научных дисциплин, таких как биохимия, биофизика, молекулярная 

генетика и иммунология. 

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

дисциплины: для прохождения данной дисциплины студенту необходимо знать основы 

биологии и химии, а также иметь базовые знания английского языка. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.22 Биофизика 

Трудоемкость: 6 ECTS, 100 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Дисциплина «Биофизика» является важной составной частью 

программы подготовки специалистов медико-биологического профиля. Данная 

дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

которые создают теоретическую базу и формируют практические навыки специалистов 

для работы в научно-исследовательских, лечебно-диагностических лабораториях 

медико-биологических учреждений. Дисциплина состоит из двух разделов: «Общая 

биофизика» и «Медицинская биофизика».  

Цель дисциплины: целью дисциплины «Биофизика» является изучение принципов 

функционирования живых систем и способов регистрации основных показателей их 

жизнедеятельности. 

Задача дисциплины - дать представление о фундаментальных основах 

функционирования живого организма на молекулярном, клеточном, организменном 

уровнях, механизмах поддержания гомеостаза в организме как главного условия 

сохранения жизнедеятельности, способах регистрации и анализа показателей основных 

функций организма человека.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина тесно связана 

с биохимией, физикой, органической и физической химией, молекулярной биофизикой. 

Изучение данной дисциплины позволяет расширить научный кругозор студентов, 

способствует получению знаний и практических навыков, необходимых для 

самостоятельного проведения исследований на современном научно-методическом 

уровне. 

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

дисциплины: для изучения данной дисциплины необходимы знания в области биохимии, 

физики, органической и физической химии, молекулярной биофизики. Студенты 

должны знать правила безопасности работы в биофизической лаборатории. Должны 

уметь интерпретировать результаты проводимых исследований. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.23 Микробиология 

Трудоемкость: 4 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Курс дисциплины «Микробиология» посвящен изложению 

основных положений, принципов и методов общей микробиологии. Курс включает 

лекционные занятия, после прохождения которых студенты получат знания о предмете 

и задачах современной микробиологии, о наиболее общих закономерностях строения и 

жизнедеятельности представителей доменов бактерий и архей, эукариотических 

микроорганизмов, а также вирусов. В рамках дисциплины будут изложены основы 

медицинской микробной экологии, понятие об иммунитете и его видах. 

Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний теоретических основ общей 

микробиологии, иммунологии и вирусологии, представлений о роли микроорганизмов в 

биосфере, а также о роли микроорганизмов в развитии генной инженерии и 

биотехнологии. Цель практических занятий по дисциплине – формирование навыков 

работы в микробиологической лаборатории, ознакомление с основными методами 

микробиологических исследований.  

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с наиболее актуальными проблемами 

современной микробиологии и ролью микробных сообществ в жизни растений, 

животных и человека, а также в круговороте веществ в природе; ознакомить с наиболее 

актуальными направлениями использования микроорганизмов в различных областях 

хозяйственной деятельности человека. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Микробиология» 

взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана, так как создает необходимую 

базу знаний для усвоения таких дисциплин, как иммунология, биотехнология 

микроорганизмов и генная инженерия. 

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

дисциплины: Для прохождения данной дисциплины студент должен иметь знания по 

общей биологии, неорганической и органической химии, молекулярной биологии, а 

также должен владеть элементарными навыками работы на компьютере. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.24 Молекулярная биология 

Трудоемкость: 7 ECTS, 140 академических часов 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Молекулярная биология – фундаментальная наука. Она изучает 

связь между генетической информацией и признаками организма, которые реализуются 

с помощью белков. Основными процессами, которые исследуются дисциплина, 

являются репликация, транскрипция и трансляция.  

Цели дисциплины: Целью дисциплины является ознакомление с основными 

понятиями, которыми оперирует современная биология, со знаниями о строении и 

функциях биополимеров, их компонентов и комплексов, с основными принципами 

кодирования, хранения и реализации генетической информации, структуры и функции 

генов и геномов. 

Задачи дисциплины: 

● введение основных терминов и понятий, касающихся структуры и 

функционирования наследственного аппарата клеток, экспрессии генов, 

● ознакомление слушателей со структурой биологических макромолекул: 

нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов и липидов, 

● ознакомление с основными принципами и участниками матричных процессов: 

репликации, транскрипции и трансляции, 

● ознакомление с современными молекулярно-биологическими методами и 

подходами. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина связана с такими 

предметами учебного плана как генетика, клеточная биология, биохимия, физиология и 

т.д. 

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

дисциплины: Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами при 

изучении теоретических и методических основ физики, неорганической и органической 

химии и биохимии. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.25 Базы данных и основные методы биоинформатики 

Трудоемкость: 5 ECTS, 100 академических часов 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Последнее десятилетие характеризуется бурным развитием 

информационной биологии. Новая дисциплина биоинформатика, является логическим 

развитием информационного бума в молекулярной биологии, последовавшей за 

расшифровкой генома человека. На основе секвенирования генома человека и многих 

иных организмов, возникла необходимость создания специализированных баз данных, 

в основном, для хранения, переработки и использования информации, накопленных в 

результате секвенирования ДНК. В настоящее время организованы десятки 

универсальных и специализированных баз данных, работе с которыми и посвящена 

данная дисциплина. 

Цели дисциплины: Дисциплина направлена на целенаправленное пользование 

основными биологическими базами данных и их применение для решения 

разнообразных биологических научных задач. 

Задачи дисциплины:  

● Анализировать структуру биологических макромолекул, уметь находить 

регионы с низкой сложностью, повторы и тандемы, экзон-интронную структуру 

ДНК; 

● Идентифицировать неизвестные последовательности аминокислот и 

нуклеотидов; 

● Выравнивать и находить вариабельные и консервативные участки 

последовательностей. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении вводного курса биоинформатики, а 

также тесно связана со структурной и функциональной аннотацией биополимеров, драг 

дизайном и другими. 

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

дисциплины: представления о биосинтезе белка и его регуляции у про- и эукариот, 

базовые знания о регуляции биосинтеза; основные функции и структурная организация 

биологических макромолекул; элементарные знания о компьютерном 

программировании, умение создавать простейшие скрипты.   



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.26 Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

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». 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.27 Теория эволюции 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: зачет  

Аннотация  

Краткое содержание. Рабочая программа дисциплины «Теория эволюции» охватывает 

изложение основных этапов развития эволюционных воззрений в естествознании, 

подробное рассмотрение роли генетики и молекулярной биологии в объяснении 

ключевых положений эволюционной теории. Лекционные и практические занятия 

направлены на углубленное изучение теоретических основ дисциплины и практического 

применения методов популяционной генетики в ботанике, зоологии, антропологии и 

медицине. 

Цель дисциплины: В рамках данной дисциплины определяются предмет и задачи 

теории эволюции, обсуждаются развитие эволюционных идей, доказательства и методы 

изучения эволюции органической природы, рассматриваются единица, материал, 

факторы эволюции, возникновение приспособлений, проблема вида и видообразования. 

Особое внимание уделено проблеме происхождения человека в свете недавних 

результатов по молекулярной антропологии.  

Задачи дисциплины: 

1. изложить основные этапы развития эволюционных воззрений в естествознании, 

подробно рассмотреть роль генетики и молекулярной биологии в объяснении 

ключевых положений эволюционной теории; 

2. познакомить студентов с современными методами биоинформатики, 

используемыми для решения задач в рамках данной дисциплины. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Теория эволюции» 

относится к базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с другими 

дисциплинами учебного плана. 

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

дисциплины: Дисциплины, которые студент должен пройти до изучения данного курса: 

зоология, ботаника, общая генетика, биометрия. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.28 Биоинженерия микроорганизмов 

Трудоемкость: 3 ECTS, 64 академических часа 

Форма итогового контроля: экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Биоинженерия микроорганизмов использует достижения 

биоинженерии для перепроектирования и модификации микробных систем для 

биотехнологических приложений. Разрабатываются и применяются новейшие 

технологии для развития микробных клеточных фабрик.  

Цели дисциплины: Целью освоения дисциплины «биоинженерия микроорганизмов» 

является ознакомление студентов с междисциплинарными достижениями в области 

биоинженерии микроорганизмов, медицины и экологии.  

Задачи дисциплины: изучение инженерных принципов в работе с микроорганизмами; 

изучение достижений в области клеточной и генной инженерии; изучение технических 

подходов для решения медицинских проблем; знакомство с новыми методами 

сохранности природных ресурсов, растительного и животного мира.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с такими дисциплинами, как биоинженерия (растений), биотехнология 

микроорганизмов, генетика и др. 

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

дисциплины: Основы микробиологии, молекулярной биологии, генной инженерии, 

биоинженерии, математика, физика, химия, компьютерные науки, технология 

рекомбинантных ДНК, геномика.  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.29 Генная инженерия (биоинженерия животных и растений) 

Трудоемкость: 4 ECTS, 82 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Генная инженерия - одно из самых современных направлений 

биологии, возникшее на стыке физико-химической и молекулярной биологии, генной 

инженерии и компьютерных технологий. Данная дисциплина направлена на получение 

новых комбинаций генетического материала путем проводимых вне клетки 

манипуляций с молекулами нуклеиновых кислот и переноса созданных конструкций 

генов в живой организм, в результате которого достигается их включение и активность 

в этом организме и у его потомства. 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных теоретических знаний в области 

генной инженерии и биотехнологии; освоение практических методов генной и белковой 

инженерии, методов конструирования гибридных молекул ДНК и их введение в 

реципиентные клетки. 

Задачи дисциплины: изложить основные принципы о направлениях развития 

геномики, транскриптомики, протеомики, метаболомики, биоинформатики, 

рассмотрение существующие инструментарий и подходы, используемые при 

конструировании различных векторов, клонировании генов и их экспрессии в 

различных типах клеток; подробно рассматривать перенос генов в клетки и организмы, 

получения и использование трансгенных организмов; проводить лекционные и 

практические занятия с целью углубленного изучения и приобретения навыков 

получения, трансформированных организмов.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с такими предметами как биоинженерия (растений), генетика, клеточная биология и др. 

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

дисциплины: Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами при 

изучении теоретических и методических основ фундаментальных наук (биологии, 

математики, физики, химии), медико-биологических наук (морфологии, физиологии, 

микробиологии, вирусологии, иммунологии, фармакологии, генетики, биофизики и 

биохимии). Для усвоения курса необходимо знать основы теории молекулярной 

биологии, генетики, биотехнологии. 



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.30 Правоведение 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Программа содержит как общетеоретические знания о 

государственно-правовых явлениях, так и основанные на новейших нормативно-

правовых актах знания по ряду ведущих отраслей российского (армянского) права. 

Цель дисциплины: Цель дисциплины заключается в усвоении фундаментальных 

знаний по дисциплине «Правоведение», основных прав и свобод человека и гражданина, 

овладение навыками анализа явлений и событий, происходящих в государстве с позиции 

гражданина и полноценного члена общества; достижении познания ценности правового 

государства и роли права в общественных отношениях. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина тесно связана 

с общеобразовательными дисциплинами в данном направлении обучения. 

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

дисциплины: Для освоения дисциплины «Правоведение» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.31 Физическая культура 

Трудоемкость: 2 ECTS, 32 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

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,  

работоспособности 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». 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.32 Спецкурс 1 

Трудоемкость: 3 ECTS, 68 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет  

Аннотация 

Краткое содержание. Компьютеры являются неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. Мы используем их повсеместно: дома, на работе и почти везде, где 

бы мы ни находились. Независимо от возраста, компьютерными устройствами 

пользуются все. Программирование стало незаменимым помощником современного 

мира в таких направлениях как анализ данных, развитие искусственного интеллекта и 

автоматизация. Изучение языка программирования Python даст возможность студентам 

развиваться в этом сложном мире и получить навыки решения различных проблем. 

После его завершения студенты смогут писать свои собственные скрипты на Python и 

выполнять практический анализ данных, используя лабораторную среду на базе Jupyter 

Notebook. 

Цели дисциплины: Целью данной дисциплины является формирование знаний в 

области информатики и вычислительной биологии, освоение практических методов 

работы с документами, анализ данных и создание презентаций, комплексное понимание 

основных инструментов работы с компьютерами. 

Задачи дисциплины:  

1. Понять основы языка Python и как они применяются в науке о данных. 

2. Практика итеративной науки данных с использованием Jupyter Notebook. 

3. Анализ данных с использованием таких библиотек Python, как pandas и numpy. 

4. Визуализация данных с помощью matplotlib и seaborn. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с такими предметами, как биоинформатика и смежными областями. 

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

дисциплины: 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.  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.33 Спецкурс 2 

Трудоемкость: 4 ECTS, 64 академических часа 

Форма итогового контроля: зачет  

Аннотация 

Краткое содержание. Данная дисциплина предназначена для углубленного изучения 

методов манипуляции генетической информации на геномном уровне, геномной 

инженерии, создания трансгенных модельных организмов и их роли в исследовании 

молекулярных механизмов заболеваний, разработки диагностических и 

прогностических методов, идентификации биомаркеров и драг дизайна. 

Цели дисциплины: Углубленное ознакомление студентов с методами манипуляции 

генетической информацией на геномном уровне, геномной инженерии, создания 

трансгенных модельных организмов и их использования для исследовании 

молекулярных механизмов заболеваний, разработки диагностических и 

прогностических методов, идентификации биомаркеров и драг дизайна. 

Задачи дисциплины: 

● Ознакомление с методами манипуляции геномов 

● Ознакомление с методами создания трансгенных модельных организмов 

● Ознакомление с методами секвенирования нуклеиновых кислот и картирования 

генов 

● Ознакомление с методами флуоресцентной микроскопии, визуализации 

геномных модификаций и селекции клеток 

● Ознакомление с основными применениями синтетической биологии 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с такими предметами как биоинженерия (растений), генетика, клеточная биология и др. 

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

дисциплины: Данная дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами при 

изучении теоретических и методических основ молекулярной биологии, биохимии, 

биоинформатики, математики и статистики, физиологии и смежных дисциплин. 

 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.34 Спецкурс 3  

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа 

Форма итогового контроля: зачет  

Аннотация  

Краткое содержание. Курс лекций по ознакомлению существующих современных 

теоретических и практических хемоинформатических методах, используемых для 

исследования химических и биологических молекул и систем. Предусмотренные 

методики и подходы позволяют решать широкий класс задач, зачастую недоступных 

экспериментальными методами. Данный курс направлен на обучение студентов 

навыкам получения, обработки и хранения химической и биологической информации с 

использованием разных методик по биомоделированию.   

Цели дисциплины: Целью дисциплины «хемоинформатика и дизайн лекарственных 

соединений» являются получение базовых знаний о принципах и методах поиска и 

обработки, при работе с большим массивом химической и биологической информации. 

Формирование концептуальных представлений об основных принципах существующих 

математических и биоинформационных моделей при компьютерном дизайне 

лекарственных соединений. 

Задачи дисциплины: 

● Получить фундаментальные понятия, лежащие в основе используемых методик, 

теория отбора, систематизации и валидации информации о химических и 

биологических системах. 

● В систематизированной форме получить необходимые знания о конструировании 

и модифицировании биоактивных соединений. 

● Этапы дизайна лекарственных соединений, применение полуэмпирических и 

экспериментальных методов с использованием хемоинформатических и 

биоинформатических методов.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с такими предметами в области фармацевтики, биологии, медицины, молекулярной 

биологии, энзимологии т.д.  

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

дисциплины: Для успешного усвоения материала необходимо знание общих курсов из 

цикла общих математических и естественно-научных дисциплин.  

 



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.35 Линейная алгебра/ дискретная математика 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

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. 

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

дисциплины: При изучении курса линейной алгебры и аналитической геометрии  

предполагается, что студент владеет математикой в объеме программы средней школы. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.36 Функциональная и структурная аннотация биополимеров 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Функциональная и структурная аннотация биополимеров 

представляет собой набор in silico методов для получения, представления и 

манипулирования структурами биологических макромолекул и физико-химическими 

свойствами, которые зависят или влияют на трехмерные структуры молекул, а также для 

изучения и предсказания функций биологических макромолекул․ В данной дисциплине 

рассматриваются предмет, задачи и практическое применение методов аннотации 

функций и структуры биологических макромолекул.  

Цели дисциплины: Основная цель предмета - получение студентами базовых знаний о 

строении и функциях биополимеров, физико-химических принципах их существования, 

современных методах, возможностях и прикладных программных пакетах структурной 

биоинформатики. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении вводного курса биоинформатики, баз 

данных и основных методов биоинформатики, а также тесно связана с функциональной 

аннотацией биополимеров, драг дизайном и другими. 

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

дисциплины: Для изучения данной дисциплины необходимы знания в области: 

молекулярной биологии; биофизики; химии и физики белков и нуклеиновых кислот; 

биохимии; органической и физической химии; математической статистики; теории 

вероятности, информатики. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.Б.37 Геномика и протеомика 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа 

Форма итогового контроля: зачет  

Аннотация 

Краткое содержание. «Геномика и протеомика» представляет собой фундаментальную 

дисциплину, которая является ключевым звеном в подготовки 

высококвалифицированных биологов, владеющих знаниями в области биоорганической 

и биологической химии, генетики, молекулярной биологии и биотехнологии, 

молекулярных основ эволюции, дифференцировки, биоразнообразия, развития и 

старения живой материи. «Геномика и протеомика» является важнейшей современной 

областью знаний и научных достижений, является основой для развития медицины 

нового поколения (генная терапия, генная и геномная инженерия, фармакогеномика, 

лекарств нового поколения и т.д.), развития современного сельского хозяйства.  

Цель дисциплины: Цель дисциплины - формирование у студентов знаний 

относительно теоретических и практических основ геномики и протеомики, 

ознакомление с современными экспериментальными и расчетными методами 

установления структуры и функций нуклеиновых кислот и белков, выяснения 

механизмов белок-белковых и белок-ДНКовых взаимодействий. 

Задачи: Формирование практических знаний по работы с геномом и протеомом, 

современным методам изучения генетических вариаций методами ПЦР. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами: Дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла и взаимосвязана с дисциплинами “Генетика”, “Молекулярная 

биология”, “Введение в биоинформатику” и “Мировые генетические ресурсы”. 

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

дисциплины: базовые биологические знания и навыки. 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма 

обучения 



 

Дисциплина: Б1.В.01 История Армянского народа 

Трудоемкость: 2 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Программа курса «История 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. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.02 Вводный курс физики 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Подготовить творчески мыслящих студентов с развитым 

научным мышлением, обладающих необходимыми знаниями в области физики, 

способных использовать полученные теоретические знания при решении практических 

задач, проявляя при этом самостоятельность и инициативу, принимать решения, 

выбирая наиболее оптимальные из всех возможных.  

Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины является приобретение 

начальных знаний о физических явлениях, формирование представлений о 

фундаментальных законах физики, приобретение навыков использования их для 

решения простейших физических задач, обращения с лабораторным оборудованием и 

другими средствами эксперимента, выполнения экспериментальных заданий и 

обработки экспериментальных данных.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  Дисциплина связана с физикой, 

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

изучает студент в процессе обучения. 

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

дисциплины: Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения школьных курсов 

«Физики», «Математики», «Информатики». 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.03 Биотехнология микроорганизмов 

Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 64 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация 

Краткое содержание. Курс имеет целью дать представление о важнейших 

биофизических, биохимических и физиологических свойствах микроорганизмов, их 

значении в природных процессах, возможностях их использования в биотехнологии и 

биоинженерных решениях. 

Цели дисциплины: Основной целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов представлений о роли микроорганизмов в круговороте веществ, особенностях 

биофизики и биохимии микроорганизмов, возможности их использования в решении 

актуальных задач современного общества. Важным разделом данного курса является 

биоинженерия микроорганизмов, изучающая закономерности, присущие 

микроорганизмам в искусственно создаваемых условиях, а также возможности 

использования генетически модифицированных микроорганизмов для получения новых 

видов продуктов различного назначения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с такими предметами как биоинженерия (растений), генетика и др. 

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

дисциплины: Основы микробиологии, молекулярной биологии, генной инженерии, 

биоинженерии, математика, физика, химия, компьютерные науки, технология 

рекомбинантных ДНК, геномика. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.04 Молекулярное моделирование 

Трудоемкость: 4 ECTS, 64 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация   

Краткое содержание. Молекулярное моделирование представляет собой набор in silico 

методов для моделирования взаимодействия между структурами молекул и физико-

химическими свойствами, которые зависят или влияют на данные взаимодействия․ В 

данной дисциплине рассматриваются предмет, задачи и практическое применение 

молекулярного моделирования динамики биологических молекул. Дисциплина 

основана на практических и теоретических аспектах молекулярного моделирования, что 

дает возможность студентам использовать приобретенные навыки в собственных 

экспериментах. 

Цели дисциплины: Основная цель предмета - получение студентами знаний и навыков 

о современных методах, возможностях и прикладных программных пакетах 

молекулярного моделирования биологических систем.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении вводного курса биоинформатики, баз 

данных и основных методов биоинформатики, а также тесно связана с структурной и 

функциональной аннотацией биополимеров, драг дизайном и другими. 

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

дисциплины: Для изучения данной дисциплины необходимы знания в области: 

структурной аннотация биополимеров; молекулярной биологии; биофизики; химии и 

физики белков и нуклеиновых кислот; биохимии; органической и физической химии; 

математической статистики; теории вероятности, информатики. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.05 Политическая экономика 

Трудоемкость: 1 ECTS, 18 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных 

теоретических и практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран 

постсоветского пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от 

системы административно-командной экономики к рыночной. 

Цели дисциплины: Курс «Политическая экономика» нацелен на развитие 

практического и аналитического мышления студентов, магистрантов и аспирантов по 

различным специальностям. Данный курс помогает учитывать политические факторы 

при анализе сложных экономических процессов. С другой стороны, дискуссии и 

обсуждения по актуальным проблемам политики и экономики позволяют подготовить 

студентов к практической деятельности, помогают ориентироваться в двух и 

многосторонних экономических отношениях, учитывать фактор политической среды и 

внешнеполитических особенностей государств и различных участников рынка при 

разработке бизнес и экономических стратегий.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с большинством предметов, преподаваемых в течении обучения. 

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

дисциплины: базовые знания по дисциплинам экономики и финансам. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.06 Основы биотехнологии 

Трудоемкость: 3 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация 

Краткое содержание. Биотехнология – область науки об использовании живых 

организмов, культур клеток и биологических процессов в производстве с целью 

получения полезных продуктов для народного хозяйства, медицины и ветеринарии, 

целенаправленно улучшающих воздействие на окружающую среду и формирование 

экологически доброкачественной среды обитания человека и животных.  

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы биотехнологии» является 

ознакомление студентов с междисциплинарными достижениями в области современной 

биотехнологии, медицины и экологии. Подготовка студентов для самореализации в 

научно-исследовательской и инновационной деятельности в области современной 

биотехнологии. Формирование способностей для оценки последствий 

профессиональной деятельности для решения практических вопросов в области, 

пищевой промышленности, с/х и ряда других смежных отраслей промышленности  

Задачи дисциплины: изучение биотехнологических принципов в работе с 

микроорганизмами; растениями, животными; изучение технических подходов для 

решения медицинских проблем; знакомство с новыми методами сохранности 

природных ресурсов, растительного и животного мира. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина связана с 

такими дисциплинами как биотехнология микроорганизмов, биохимия, молекулярная 

биология и др. 

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

дисциплины: Основы цитологии и гистологии, эмбриологии, генетики, молекулярной 

биологии. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.07 Белковая инжерения и нанобиотехнологии 

Трудоемкость: 4 ECTS, 90 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание: Дисциплина “Белковая инженерия и нанобиотехнологии” 

направлена на исследование основных теоретических и практических аспектов 

инженерии белков и нанобиотехнологий, начиная с de novo синтеза белков и получения 

новых белков из уже имеющихся до применения новых белковых структур как в 

биотехнологии, так и в смежных областях.   

Цели дисциплины: Целью дисциплины “Белковая инженерия и нанобиотехнологии” 

является ознакомление будущих исследователей с современными методами изучения 

структуры и функции белков, основами механизмов переноса генетического материала 

на молекулярном и клеточном уровнях, методам изменения генетического материала, 

направленного изменения аминокислотной последовательности белковых молекул и 

построения трансгенных организмов с требуемыми свойствами. 

Задачи дисциплины включают:  

● определение характеристик пептидов и белков по их структуре и свойствам;  

● изучение форм белок-белок взаимодействий и факторов, влияющих на них;  

● ознакомление с методами нанобиотехнологии;  

● исследования белков и биологических наночастиц.    

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на 

знаниях, приобретенных студентами при изучении теоретических и методических основ 

молекулярной биологии, биоинженерии и биоинформатики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: После прохождения 

дисциплины студент должен: 

Знать: основы, принципы, методы и области применения белковой инженерии и 

нанобиотехнологий. 

Уметь: понимать базовые принципы и возможности применения белковой инженерии 

и нанобиотехнологий путем выбора подходящего метода для решения конкретных 

задач. 

Владеть: основными подходами и особенностями методов белковой инженерии и 

нанобиотехнологий. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.08 Клеточная инженерия 

Трудоемкость: 3 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: зачет  

Аннотация  

Краткое содержание. Клеточная инженерия представляет собой профессиональную 

дисциплину, состоящую из теоретических знаний биологии клетки и совокупности 

технологий, используемых для работы с клеточными культурами и конструировании 

новых клеток. Включает культивирование и клонирование клеток на специально 

подобранных средах, гибридизацию клеток, технологий работы со стволовыми 

клетками, экстракорпоральному оплодотворению, а также пересадку клеточных ядер и 

другие микрохирургические операции по «разборке» и «сборке» (реконструкции) 

жизнеспособных клеток из отдельных фрагментов.  

Цели дисциплины: Целью освоения модуля “клеточная инженерия” является:  

● Формирование системных знаний о клеточной инженерии животных, 

трансгенных организмах, научных и прикладных аспектах их использовании, 

гибридомных биотехнологиях.  

● Изучение современных методов культивирования клеточных культур, создания 

гибридом, методов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), методов работы 

со стволовыми клетками.  

● Формирование у студентов целостного научного представления о возможностях 

и путях развития клеточных биотехнологий.  

Задачи: в систематизированной форме усвоение основ клеточной и генетической 

инженерии; ознакомление с проблемами, связанными с созданием и использованием 

трансгенных растений и животных, изучение прикладных аспектов использования 

достижений в биотехнологии. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с такими предметами, как молекулярная биология, генетика, биоинженерия (растений) 

и др. 

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

дисциплины: Основы клеточной биологии и гистологии, биоорганической химии, 

биологической химии, эмбриологии, молекулярной биологии. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.09 Вводный курс биоинформатики 

Трудоемкость: 2 ECTS, 70 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Настоящий курс дисциплины является курсом, который 

предполагает и лекционные занятия, и практические упражнения. В результате освоения 

данной дисциплины студенты приобретают теоретические и практические навыки 

использования ПК для работы в области молекулярной и эволюционной биологии. 

Дисциплина имеет целью формирование и развитие у будущих специалистов умений и 

навыков в использовании современных биологических компьютерных программ.  

Прохождение курса позволяет при помощи специальных программ получить доступ к 

огромному массиву биологической информации, накопленной за последние 15-20 лет. 

Для эффективной работы биологу необходимо обладать знаниями как при помощи 

компьютера получить доступ к базам данных NCBI, Swissprot и других и использовать 

инструменты BLAST, Dotplot и т.д. для получения доступа работы с геномной и 

протеомной информации, сопостовления, выравнивания и анализа этой информации.  

Цель дисциплины: Научить студентов основам работы с биологическими базами 

данных: PubMed, BLAST, Genome, Protein, GenBank, UniProt, а также освоение 

компьютерных инструментов таких как BLAST и его разновидностей. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина относится к базовой 

части профессионального цикла биологического образования и взаимосвязана с 

другими дисциплинами учебного плана, так как дает базу для доступа к базам 

биологических данных и анализа содержащихся в них информации.   

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

дисциплины: для усвоения данной дисциплины студент должен владеть навыками 

работы с базами данных. 

 

  

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/


 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.10 Драг дизайн 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Драг-дизайн представляет собой набор методов молекулярного 

моделирования для направленного конструирования и получения новых биологически 

активных соединений с заранее определенными биологическими свойствами. 

Рассматриваются предмет, задачи и практическое применение драг-дизайна 

органических соединений, с заданной биологической активностью. Дисциплина 

основана на практических и теоретических аспектах драг-дизайна, что дает возможность 

студентам использовать приобретенные навыки в собственных экспериментах. Курс 

рассчитан на формирование у студентов пятого курса необходимых теоретических и 

практических знаний, которые необходимы для их дальнейшего становления 

специалистами в области биоинженерии и биоинформатики. 

Цели дисциплины: Основная цель предмета - получение студентами знаний и навыков 

о современных методах, возможностях и прикладных программных пакетах драг-

дизайна физиологически активных соединений с прогнозируемыми видами 

биологической активности.  

Задачи освоения дисциплины состоят в получении сведений о лекарствах, мишенях, 

фармакокинетике, фармакодинамике лекарственных веществ в организме, о 

современных подходах в конструировании лекарств, видах фармакологических 

испытаний новых химических соединений и строении и свойствах основных групп 

лекарственных веществ. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  Дисциплина базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении вводного курса биоинформатики, баз 

данных и основных методов биоинформатики, тесно связана с аннотацией 

биополимеров, молекулярным моделированием и другими. 

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

дисциплины: молекулярная биология; биофизика; химия и физика белков и нуклеиновых 

кислот; биохимии; органической и физической химии; математической статистики; 

теории вероятности, информатики. 

 

  



 

Направление подготовки: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма 

обучения 

Дисциплина: Б1.В.11 Анализ данных массово-параллельных экспериментов 

Трудоемкость: 5 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация 

Краткое содержание. Технологии высокопроизводительного секвенирования ДНК — 

секвенирования следующего и третьего поколения обеспечили бурный рост объемов 

биологических данных и открыли новые возможности для исследований в областях 

молекулярной биологии, биомедицины и биотехнологии. Широкий круг применений 

анализа данных секвенирования в исследовании регуляции экспрессии генов, 

медицинской геномике, биотехнологических приложениях требует согласования 

форматов, соблюдения общих стандартов представления информации, с 

использованием «сырых» данных секвенирования и разработкой общих конвейеров их 

компьютерной обработки и модельной интерпретации. 

Цели дисциплины: Цель данной дисциплины - ознакомить студентов с основными 

технологиями секвенирования, их применениями, контролем качества, аннотации и 

визуализации геномных результатов, а также обучить их самостоятельно проводить 

первичную обработку экспериментов, используя соответствующие 

биоинформатические программы. 

Задачи дисциплины: ознакомление с технологиями высокопроизводительного 

секвенирования и его основными применениями, с основными типами геномных данных 

и форматов их хранения, с методами контроля качества экспериментов 

высокопроизводительного секвенирования. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на 

знаниях, приобретенных студентами при изучении теоретических и методических основ 

молекулярной биологии, генетики, статистики и программирования. 

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

дисциплины: Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами при 

изучении теоретических и методических основ молекулярной биологии, генетики, 

статистики и программирования. 

 

 

 



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.12 Элективные курсы по физической культуре 

Трудоемкость: 328 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

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,  

работоспособности 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». 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.01 Армянский язык  

Трудоемкость: 5 ECTS, 142 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация 

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 совершенствования речевых навыков.  

Цели дисциплины: Целью дисциплины является совершенствование 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. 

 

 

 

 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.02 Латинский язык в специальностях 

Трудоемкость: 5 ECTS, 142 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. За латинским языком до сих пор сохранен статус 

международного языка в области медицины и биологии. Студентам медико-

биологического факультета его изучение необходимо прежде всего для овладения 

международной медицинской и биологической терминологией, представленной в 

соответствующих номенклатурах на латинском языке. Кроме того, знакомство с 

латинской лексикой, являющейся основой словарного фонда современных языков, 

усвоение корпуса крылатых слов и выражений значительно облегчат студентам чтение 

литературы по специальности на любом европейском языке, расширит их кругозор. 

Цели дисциплины: Целью дисциплины является предоставление 

систематизированных теоретических и практических знаний по лексике, 

словообразованию и грамматике латинского языка, необходимые для чтения и перевода 

учебных текстов по специальности, усвоения терминов и терминологических 

словосочетаний, создание базы для активного овладения международной медицинской 

и биологической терминологией с целью дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данная дисциплина 

взаимосвязана с дисциплиной общая биология. 

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

дисциплины: базовые языковые навыки. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

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

Трудоемкость: 6 ECTS, 144 академических часа 

Форма контроля: зачет   

Аннотация  

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. 

Задачи дисциплины: 

● овладение русским языком специальности, чтение специальной литературы и 

использование ее в учебно-профессиональной деятельности. 

● языком специальности, чтение специальной литературы и использование ее в 

учебно-профессиональной деятельности. 

● системное, последовательное и целенаправленное включение сведений по 

россиеведению в процесс обучения русскому языку; 

● реализацию лингвострановедческого аспекта на уровне всех коммуникативных 

сфер обучения; 

● использование лингвострановедческого потенциала, отобранного в учебных 

целях из списка языковых единиц с национально-культурным компонентом 

семантики, 

● публицистических и художественных текстов, произведений искусства. 

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. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.02 Английский язык (профессиональный) 

Трудоемкость: 6 ECTS, 140 академических часов 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Программа курса иностранного языка носит коммуникативно- 

ориентированный характер. Цель курса – приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции. Достижение профессиональных целей предполагает 

расширение кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. Особое внимание уделяется усвоению и развитию 

общих языковых знаний и навыков, изучению медицинской профессиональной лексики 

и обсуждению профессиональных текстов. Профессиональные тексты освещают разные 

направления и разделы медицины. Студентам предоставляется возможность вести 

беседы на профессиональные темы. 

Цели 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. 

Задачи дисциплины: Задачами данной дисциплины:  

● Развить у студентов навыки аудирования, понимания и умения передать 

содержание и основную мысль услышанного как устного, так и 

аудиовизуального характера, касающиеся бытовых тем, сформулированные ясно, 

с соблюдением литературной нормы. 

● Развить у студентов навыки чтения текстов на повседневные темы, в которых 

используются часто употребляемые слова и конструкции. 

● Создать особую языковую среду с целью вовлечения студентов в процесс 

коммуникации и общения, при помощи дискуссий, ролевых игр и case studies. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно 

взаимодействует практически со всеми дисциплинами, представленными в учебном 

плане, принимая во внимание, что значительная часть современной научной литературы 

является англоязычной. 

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

дисциплины: Для усвоения дисциплины необходимы базовые знания английского языка, 

полученные в средней общеобразовательной школе. 

 



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.01 Стат. обработка в биологии 

Трудоемкость: 3 ECTS, 32 академических часа 

Форма контроля: зачет  

Аннотация  

Краткое содержание. Курс знакомит студентов с основными понятиями и методами 

математической статистики. Рассматриваются подходы к описанию получаемых в 

исследованиях данных, основные методы и принципы статистического анализа, 

интерпретация и визуализация получаемых результатов. Полученных знаний будет 

достаточно для решения широкого круга задач, возникающих в рамках 

исследовательской работы в различных областях биологии. 

Цель дисциплины: Цель дисциплины - ознакомление с основными понятиями и 

методами математической статистики. Рассматриваются подходы к описанию 

получаемых в исследованиях данных, основные методы и принципы статистического 

анализа, интерпретация и визуализация получаемых результатов. 

Задачи дисциплины: 

● Ознакомление с методами планирования эксперимента 

● Изучение способов формирования репрезентативной выборки 

● Ознакомление с методами графического представления данных 

● Ознакомление с методами проверки статистических гипотез 

● Ознакомление с методами корреляционного и регрессионного анализа. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина тесно связана 

с такими дисциплинами как программирование в среде R, математика, молекулярная 

биология, генетика и др. 

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

дисциплины: Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами при 

изучении основ программирования и математики. 

 

 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.02 Мат. методы обработки экспериментальных данных 

Трудоемкость: 3 ECTS, 32 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация 

Краткое содержание. Курс знакомит студентов с основными понятиями и методами 

математической статистики. Рассматриваются подходы к описанию получаемых в 

исследованиях данных, основные методы и принципы статистического анализа, 

интерпретация и визуализация получаемых результатов. Полученных знаний будет 

достаточно для решения широкого круга задач, возникающих в рамках 

исследовательской работы в различных областях биологии. 

Цель дисциплины: Цель дисциплины - ознакомление с основными понятиями и 

методами математической статистики. Рассматриваются подходы к описанию 

получаемых в исследованиях данных, основные методы и принципы статистического 

анализа, интерпретация и визуализация получаемых результатов. 

Задачи дисциплины: 

● Ознакомление с методами планирования эксперимента 

● Изучение способов формирования репрезентативной выборки 

● Ознакомление с методами графического представления данных 

● Ознакомление с методами проверки статистических гипотез 

● Ознакомление с методами корреляционного и регрессионного анализа 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина тесно связана 

с такими дисциплинами как программирование в среде R, математика, молекулярная 

биология, генетика и др. 

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

дисциплины: Студенты должны иметь базовые знания в области математики и 

смежных дисциплин. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.01 Избранные главы биоинформатики 

Трудоемкость: 5 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Данная дисциплина предназначена для более углубленного 

изучения методов анализа и манипуляции последовательностями нуклеиновых кислот. 

Кроме того, в рамках данного курса более детально разбираются фундаментальные 

биоинформатические алгоритмы выравнивания, поисков последовательностей, 

филогенетического анализа, предсказания генов и кодирующих участков генома. 

Наконец, в течение курса рассматриваются основные интернет ресурсы геномной 

информации, веб- и локальные программы для работы с последовательностями 

нуклеиновых кислот. 

Цель дисциплины: Цель дисциплины - углубленное ознакомление студентов с 

методами манипуляции и анализа последовательностей нуклеиновых кислот, 

основными биоинформатическими алгоритмами и онлайн ресурсами геномной 

информации. 

Задачи дисциплины: 

● Ознакомление с технологиями секвенирования нуклеиновых кислот и 

основными ресурсами геномной информации 

● Ознакомление с алгоритмами выравнивания последовательностей нуклеиновы 

кислот и алгоритмами построения филогенетических деревьев 

● Ознакомление с алгоритмами предсказания генов и кодирующих регионов 

генома и с алгоритмами анализа экспрессии генов 

● Практическая работа с базами данных нуклеиновых кислот, программами 

парного и множественного выравнивания, программами филогенетического 

анализа и предсказания генов, а также анализа экспрессии генов. 

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

дисциплины: Необходимым условием является ознакомление с курсом “Вводный курс 

биоинформатики”. Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами при 

изучении теоретических и методических основ молекулярной биологии, статистики и 

программирования. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.02 Избранные главы биоинженерии 

Трудоемкость: 5 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Данная дисциплина предназначена для более углубленного 

изучения экспериментальных методов манипуляции последовательностями 

нуклеиновых кислот, редактирования генов и геномов.  

Цель дисциплины: Углубленное изучение теоретических основ генетической и 

клеточной инженерии и создания трансгенных организмов, освещение этических 

проблем и вопросов биологической безопасности, связанных с данным направлением 

исследований и практическим использованием генетически модифицированных 

организмов.  

Задачи дисциплины:  

● Познакомить с основными этапами развития биоинженерии и биотехнологии, их 

значением для решения фундаментальных и практических задач.  

● Разобрать особенности использования различных биообъектов для получения 

или изменения продуктов.  

● Обучить основным современным представлениям о структуре и функциях генов, 

регуляции экспрессии. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина тесно связана 

с биохимией, генной инженерией, физикой, органической и физической химией, 

молекулярной биофизикой.  

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

дисциплины: Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами при 

изучении теоретических и методических основ молекулярной биологии, микробиологии 

и вирусологии.  

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.01 Популяционная генетика 

Трудоемкость: 4 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Дисциплина «Популяционная генетика» охватывает изложение 

основных этапов развития эволюционных воззрений в естествознании, подробное 

рассмотрение роли генетики и молекулярной биологии в объяснении ключевых 

положений эволюционной теории. Она знакомит студентов с основами популяционной 

генетики, а также с современными методами биоинформатики, используемыми для 

решения задач в рамках данной дисциплины.  

Цель дисциплины: В рамках данной дисциплины определяются предмет и задачи 

теории эволюции, обсуждаются развитие эволюционных идей, доказательства и методы 

изучения эволюции органической природы, рассматриваются единица, материал, 

факторы эволюции, возникновение приспособлений, проблема вида и видообразования. 

Особое внимание уделено проблеме происхождения человека в свете недавних 

результатов по молекулярной антропологии. Студенты знакомятся с основами 

популяционной генетики, приобретают навыки практического использования 

различных пакетов прикладных компьютерных программ для решения широкого 

спектра задач в области популяционной генетики человека. 

Задачи дисциплины: 

● познакомить студентов с основами популяционной генетики, а также с 

современными методами биоинформатики, используемыми для решения задач в 

рамках данной дисциплины; 

● проводить лекционные и практические занятия с целью углубленного изучения 

теоретических основ дисциплины и практического применения методов 

популяционной генетики в ботанике, зоологии, антропологии и медицине. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Популяционная 

генетика» связана с изучением дисциплины «Теория эволюции». 

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

дисциплины: Дисциплины, которые студент должен пройти до изучения данного курса: 

зоология, ботаника, общая генетика, биометрия. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.02 Антропологическая генетика 

Трудоемкость: 4 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. Дисциплина «Антропологическая генетика» охватывает 

изложение основных этапов развития эволюции человека, подробное рассмотрение роли 

генетики и молекулярной биологии в объяснении ключевых положений эволюционной 

теории. Она знакомит студентов с основами популяционной генетики, а также с 

современными методами биоинформатики, используемыми для решения задач в рамках 

данной дисциплины.  

Цель дисциплины: Особое внимание уделено проблеме происхождения человека в 

свете недавних результатов по молекулярной антропологии. Студенты знакомятся с 

основами популяционной генетики, приобретают навыки практического использования 

различных пакетов прикладных компьютерных программ для решения широкого 

спектра задач в области популяционной генетики человека. 

Задачи дисциплины:  

● овладеть знаниями о происхождении человека и процессах его эволюции, 

● рассмотреть индивидуальные и популяционные особенности человека в ходе 

фило- и онтогенеза, 

● выработать у студентов научное представление о взаимосвязи структуры и 

функции органов и систем и их изменчивости в процессе фило- и онтогенеза, под 

влиянием внутренних и внешних факторов. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Антропологическая 

генетика» связана с изучением дисциплины «Генетика». 

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

дисциплины: До прохождения дисциплины студент должен иметь знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Генетика», «Общая 

биология», «Молекулярная биология».  

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.06.01 Алгоритмы 

Трудоемкость: 5 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация 

Краткое содержание. В курсе предусмотрен экскурс в различные разделы современной 

математики, необходимые для успешного освоения основ программирования. 

Цели дисциплины: Целью данного курса является ознакомление студентов с 

основными математическими структурами: множеством, отношением, с элементами 

математической логики и основами комбинаторики и теории вероятностей, а также 

изучение основ работы на персональном компьютере и программирования.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данная дисциплина 

взаимосвязана с дисциплинами по биоинформатики, программирования, математики и 

статистики. 

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

дисциплины: Знание элементарной математики. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.06.02 Программирование 

Трудоемкость: 5 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: экзамен   

Аннотация 

Краткое содержание. В курсе предусмотрен экскурс в различные разделы современной 

математики, необходимые для успешного освоения основ программирования. 

Цели дисциплины: Целью данного курса является ознакомление студентов с 

основными математическими структурами: множеством, отношением, с элементами 

математической логики и основами комбинаторики и теории вероятностей. А также 

изучение основ работы на персональном компьютере и программирования.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данная дисциплина 

взаимосвязана с дисциплинами по биоинформатики, программирования, математики и 

статистики. 

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

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

курса информатики, навыки работы с компьютером.   

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.07.01 Unix и скриптовое программирование 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: экзамен  

Аннотация  

Краткое содержание. В данном курсе изучаются основы Unix-подобных операционных 

систем и вопросы стандартизации пользовательских интерфейсов, основанных на 

материалах POSIX. Рассматриваются два важнейших и устоявшихся в настоящее время 

интерфейса Unix-подобных операционных систем: программный интерфейс, 

представляющий архитектуру системы с точки зрения прикладных программ, и 

командный интерфейс, представляющий архитектуру системы с точки зрения 

пользователя, работающего за терминалом. Описываются функции, составляющие 

интерфейс прикладных программ с операционной системой. Изучаются системы 

команд, обеспечивающих внешний интерфейс пользователя. Рассматриваются 

принципы работы интерпретаторов командных скриптовых файлов.  

Цели дисциплины: Описываются функции, составляющие интерфейс прикладных 

программ с операционной системой. Изучаются системы команд, обеспечивающих 

внешний интерфейс пользователя. Рассматриваются принципы работы интерпретаторов 

командных скриптовых файлов.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с предметами, относящимися к биоинформатике и анализу биологических данных.  

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

дисциплины: Требуется знание курсов программирования и навыки владения методами 

программирования на языке С. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.07.02 Медицинская информатика 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часов 

Форма контроля: экзамен  

Аннотация  

Краткое содержание. Медицинская информатика – это научная дисциплина, 

занимающаяся исследованием процессов получения, передачи, обработки, хранения, 

распространения, представления информации с использованием информационной 

техники и технологии в медицине и здравоохранении. Учитывая, что медицинская 

информатика является одним из прикладных видов информатики, ее можно представить 

состоящей из двух разделов: общей, базовой информатики и собственно медицинской 

информатики. Медицинская информация, в широком смысле, – это любая информация, 

относящаяся к медицине. В более узком, – это информация, относящаяся 

непосредственно к человеку как пациенту, то есть информация о его здоровье, 

особенностях организма, перенесенных заболеваниях и др.  

Цели дисциплины: Основной целью медицинской информатики является оптимизация 

информационных процессов в медицине за счет использования компьютерных 

технологий, обеспечивающая повышение качества охраны здоровья населения.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с предметами, относящимися к биоинформатике и анализу биологических данных.  

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

дисциплины: Требуются базовые знания биологических дисциплин и компьютерные 

навыки. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.08.01 Цитогенетика 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация  

Краткое содержание. «Цитогенетика» – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания о цитологических основах наследственности и 

изменчивости. Основным предметом исследований цитогенетики являются хромосомы, 

их организация и функционирование. В настоящее время широкое применение методов 

молекулярной генетики в цитогенетических исследованиях позволяет эффективно 

изучать генетическую природу заболеваний, организацию клеточного ядра, различные 

аспекты мутагенеза и эволюции. Цитогенетика относится к циклу образовательных 

дисциплин, которые создают теоретические и практические навыки, необходимые для 

исследовательской работы в области медико-биологических наук, в том числе 

биоинженерии и биоинформатики. 

Цель дисциплины: Изучение структуры и функционирования хромосом и клеточного 

ядра в норме и при патологии и ознакомление с современными методами цитогенетики. 

Задачи дисциплины: 

● Ознакомление с фундаментальными и прикладными достижениями 

классической и современной цитогенетики 

● Приобретение практических навыков работы с современной микроскопической 

техникой и программами анализа изображений; 

● Приобретение практических навыков цитогенетического анализа. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Цитогенетика» 

относится к вариативной части профессионального цикла и взаимосвязана с другими 

дисциплинами учебного плана - молекулярной биологией, генетикой, клеточной 

биологией.   

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

дисциплины: Для изучения дисциплины «Цитогенетика» студентам необходимы 

базовые знания по генетике, молекулярной и клеточной биологии и цитологии.  

 

 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.08.02 Медицинская генетика 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: экзамен 

Аннотация 

Краткое содержание. Медицинская генетика изучает законы наследственности и 

изменчивости организмов. Позволяет сформировать базу для изучения клинической 

генетики, материальных основах патогенеза болезней человека, позволяет научно 

обосновать основы профилактики наследственных и врожденных болезней. 

Цель дисциплины: Цель учебной дисциплины «Медицинская генетика» состоит в 

раскрытии закономерностей наследственности и изменчивости нормальных и 

патологических признаков человека. 

Задачи курса: Задачей данного курса является знакомство студентов с новейшими 

достижениями фундаментальных направлений медицинской и клинической генетики и 

их реализацией применительно к диагностике, лечению и профилактике 

наследственных болезней, а также реабилитацией больных с наследственной патологией 

и выработка навыков самостоятельной работы с web-ресурсами по генетике человека.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Медицинская 

генетика» относится к вариативной части профессионального цикла и взаимосвязана с 

другими дисциплинами учебного плана. 

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

дисциплины: Для освоения курса необходима общебиологическая подготовка и 

прохождение таких биологических дисциплин как генетика, биохимия, общая биология 

(ботаника, зоология) и физиология. 

 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.09.01 Машинное обучение 

Трудоемкость: 3 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Компьютеры являются неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. Мы используем их повсеместно: дома, на работе и почти везде, где 

бы мы ни находились. Независимо от возраста, компьютерными устройствами 

пользуются все. Программирование стало незаменимым помощником современного 

мира в таких направлениях как анализ данных, развитие искусственного интеллекта и 

автоматизация. Изучение языка программирования Python даст возможность студентам 

развиваться в этом сложном мире и получить навыки решения различных проблем. 

После его завершения студенты смогут писать свои собственные скрипты на Python и 

выполнять практический анализ данных, используя лабораторную среду на базе Jupyter 

Notebook. 

Цели дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний в области 

информатики и вычислительной биологии, освоение практических методов работы с 

документами, анализ данных и создание презентаций, а также комплексное понимание 

основных инструментов работы с компьютерами и формирование умений работать с 

информацией, развитие коммуникативных способностей. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с предметами, относящимися к биоинформатике и анализу биологических данных.  

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

дисциплины: Требуются компьютерные навыки,при выполнении практических заданий 

обучаемые должны владеть методами программирования.  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.09.02 Высокопроизводительные вычисления 

Трудоемкость: 3 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. В данном курсе изучаются технологии и средства 

высокопроизводительных вычислений, в основе которых лежит методология 

параллельного программирования и параллельных вычислений. Рассматриваются 

современные подходы в области параллельных вычислений, охватывающие как новые 

специализированные языки параллельного программирования, так и "обычные" 

последовательные языки, в которых возможность разработки параллельных программ 

обеспечивается за счет использования технологических инструментальных библиотек. 

В курсе дается общая характеристика параллельных вычислительных систем, 

излагаются принципы разработки параллельных алгоритмов и программ, описываются 

языки параллельного программирования ОККАМ, язык Фортран HPF для 

параллельного программирования. Изучаются технология OpenMP для разработки 

параллельных программ для систем с общей памятью, рассматриваются принципы 

разработки параллельных программ для систем с распределенной памятью с 

использованием библиотеки MPI. 

Цели дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний в области 

информатики и вычислительной биологии. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с предметами, относящимися к биоинформатике и анализу биологических данных.  

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

дисциплины: Требуются компьютерные навыки при выполнении практических заданий 

обучаемые должны владеть методами программирования на языке С. 

 

 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.10.01 Вычислительная биология 

Трудоемкость: 3 ECTS,  54 академических часа 

Форма итогового контроля: зачет  

Аннотация 

Краткое содержание. Дисциплина «Вычислительная биология» направлена на 

ознакомление студентов с генетическим богатством живого мира и возможностями его 

практического использования путем анализа генетических ресурсов открытого доступа. 

Задачи дисциплины: изучение генетического разнообразия вирусов, бактерий, растений, 

животных и человека, теоретических основ применения мировых генетических ресурсов 

в разных областях знаний и сферах деятельности (экологии, сельской промышленности, 

биомедицине), формирование у студентов навыков использования онлайн ресурсов с 

целью решения имеющихся научно-практических задач и построения наиболее 

целесообразного эксперимента исходя из имеющихся данных.  

Цели дисциплины: Формирование практических знаний по работы с генетическими 

ресурсами живых организмов, современными методами получения и анализа 

генетических данных, используемых с целью идентификации и оценки предполагаемой 

клинической значимости генетических вариаций. В задачи дисциплины входят также 

вопросы, связанные с ознакомлением ресурсов по имеющимся генетическим 

диагностическим тестам, их недостаткам и формированием навыков поиска и анализа 

данных экспрессии человека, животных и растений.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с такими предметами как генетика и др. 

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

дисциплины: До прохождения дисциплины студент должен иметь представления о(б): 

▪ структуре и организации генов и геномов;  

▪ различии между наследственным материалом прокариот и эукариот; 

▪ механизмах регуляции экспрессии генов; 

▪ проекте «Геном человека»; 

▪ основные методах получения генетических данных; 

▪ методах статистической обработки биологических данных; 

▪ базовых навыках работы с интернет-ресурсами и компьютерными программами. 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.10.02 Мировые генетические ресурсы 

Трудоемкость: 3 ECTS, 54 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Дисциплина «Мировые генетические ресурсы» направлена на 

ознакомление студентов с генетическим богатством живого мира и возможностями его 

практического использования путем анализа генетических ресурсов открытого доступа.  

Цели дисциплины: Цель - формирование у студентов знаний относительно имеющихся 

генетических ресурсов открытого доступа, теоретических основ построения подобных 

баз, современных экспериментальных подходом получения генетических данных 

различных организмов, целесообразности использования модельных организмов для 

исследования механизмов патологических состояний, а также представлений о 

важнейших достижениях и проблемах в области генетики, их практическом значении и 

применении. 

Задачи: Формирование практических знаний по работы с генетическими ресурсами 

живых организмов, современными методами получения и анализа генетических данных, 

используемых с целью идентификации и оценки предполагаемой клинической 

значимости генетических вариаций; ознакомление ресурсов по имеющимся 

генетическим диагностическим тестам, их недостаткам и формированием навыков 

поиска и анализа данных экспрессии человека, животных и растений.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана 

с такими предметами как генетика и др. 

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

дисциплины: представления о(б) структуре и организации генов и геномов, различии 

между наследственным материалом прокариот и эукариот, механизмах регуляции 

экспрессии генов, проекте «Геном человека», основные методах получения 

генетических данных, методах статистической обработки биологических данных, 

базовых навыках работы с интернет-ресурсами и компьютерными программами. 

 

 

 

  



 

Направление подготовки: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма 

обучения 

Дисциплина: ФТД.В.02 Драг дизайн-2 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Форма контроля: зачет 

Аннотация  

Краткое содержание. Дисциплина Драг дизайн-2 направлена на формирование у 

студентов более глубоких знаний в области дизайна лекарственных препаратов.  

Цели дисциплины: Основная цель предмета - укрепление уже имеющихся знаний в 

области дизайна лекарственных препаратов для решения конкретных практических 

задач.  

Задачи освоения дисциплины состоят в имении использования подходов 

фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных веществ в организме для решения 

широкого спектра задач. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  Дисциплина базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении вводного курса биоинформатики, баз 

данных и основных методов биоинформатики, тесно связана с аннотацией 

биополимеров, молекулярным моделированием и другими. 

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

дисциплины: молекулярная биология; биофизика; химия и физика белков и нуклеиновых 

кислот; биохимии; органической и физической химии; математической статистики; 

теории вероятности, информатики. 

 

  



 

Специальность: 060501 «Биоинженерия и биоинформатика», очная форма обучения 

Дисциплина: ФТД.В.02 Армянский язык (слабая группа) 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Форма контроля: зачет  

Аннотация 

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 совершенствования речевых навыков.  

Цели дисциплины: Целью дисциплины является совершенствование 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. 

 


