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Дисциплина: Генетика (Genetics) 

Аннотация  

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов. 

Форма контроля: зачет, экзамен.  

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 в 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.  

Задачей дисциплины является:  

Ознакомление студентов с основами классической и молекулярной генетики, методологией 

генетических экспериментов, а также фундаментальными и прикладными достижениями этой 

науки.  

Ознакомление студентов с вопросами общей генетики, наследования признаков при моно-, ди- и 

полигибридных скрещиваниях, цитологическими основами наследственности и хромосомной 

теорией наследственности.  

Ознакомление студентов с вопросами тонкого строения генов, молекулярными механизмами 

наследственности и изменчивости у про- и эука- риотических организмов, проблемы клеточной и 

генетической инженерии, геномики.  

Ознакомление студентов с вопросами связи генетики с другими биологическими дисциплинами, а 

также той роли, которую играет сегодня эта наука в развитии биотехнологии, медицины, сельского 

хозяйства, охраны окружающей среды и социальных сфер жизни общества. 

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:  

После прохождения дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности наследования признаков при моно-, ди- и полигибридных 

скрещиваниях; 

- биологические основы размножения растений и животных: 

- клеточные, хромосомные, генные и молекулярные механизмы наследственности; 

- механизмы изменчивости генетического материала; 

- закономерности онтогенеза; 

- основы генетики человека и его наследственных заболеваний; 

- генетические основы селекции; 



- вопросы экологической и популяционной генетики; 

- задачи и возможности клеточной и генетической инженерии;  

- принципы создания трансгенных растений и животных; основные подходы генотерапии; 

уметь: 

 проводить и анализировать генетический эксперимент, 

 связывать данные генетики с достижениями цитологии, биологических основ 

размножения растений и животных, онтогенеза, эволюционной теории и селекции,  

 связывать знания генетики с биохимией нуклеиновых кислот, молекулярной 

биологии, микробиологии, вирусологии и иммунологии,  

 применять полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 

владеть: 

 экспериментальными методами проведения молекулярно-генетических 

исследований и статистическими методами анализа данных в решении задач 

селекции, медицины, 

 экологии и биотехнологии.  

 

 

Дисциплина: Физиология человека и животных 

Аннотация  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма контроля: зачет.  

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 формировать у студентов общебиологический стиль научного мышления. Часто выделяют 

и области физиологии, занимающиеся изучением отдельных функций, и поэтому говорят о 

физиологии кровообращения, физиологии пищеварения, как об особых разделах физиологической 

науки. Различия процессов, изучаемых этими разделами физиологии, обусловлены 

морфологическими особенностями исследуемых объектов, различиями их функций и множеством 

других важных причин. 

Цель дисциплины: целью освоения учебной 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; формирование 

практических навыков по оценке функционального состояния организма человека и животных. 

Изучение дисциплины «Физиология человека и животных» должно помочь студенту в понимании 

современных проблем биологии, в пополнении знаний об истории и методологии биологии, в 

овладении методологическими основами современной науки.  

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.  

-Изучить 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», 

«Физиология высшей нервной деятельности и др. Знания физиологии человека и животных 

необходимы для выполнения курсовых работ, подготовки дипломных работ, тематика которых 

связана с изучением физиологических основ функционирования и механизмов регуляции органов и 

систем организма. 

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.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- предмет, цель, задачи дисциплины и ее значение для своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- основные этапы развития физиологии и роль отечественных ученых в ее создании и развитии;  

-закономерности функционирования и механизмов регуляции деятельности клеток, тканей, 

органов, систем здорового организма, рассматриваемые с позиций общей физиологии, частной 

физиологии и интегративной деятельности человека. 

уметь:  

-ориентироваться в учебной литературе при самостоятельной подготовке к занятиям; 

-анализировать и оформлять полученные в ходе эксперимента результаты;  

-обобщать и делать выводы в итоге поставленного эксперимента. 

владеть:  

-основными методиками физиологических исследований биологических объектов;  

-умением применять на практике полученные теоретические знания. 

 

 

Дисциплина: Иммунология 

Аннотация  

Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часов.  

Форма контроля: зачет, экзамен.  

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 изучат практические вопросы, связанные с 

оценкой функционирования и состояния иммунной системы. Изучат 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. 

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: В результате изучения дисциплины студент/магистрант/аспирант должен: 

- Знать основные проблемы в области общей и клинической иммунологии. 

- Уметь хорошо разбираться в актуальных фундаментальных и прикладных вопросах 

общей и клинической иммунологии. 

 -Владеть принципами и методикой постановки различных иммунологических реакций. 

 

 

 

Дисциплина: Клеточная биология 

Аннотация  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма контроля: экзамен.  

Краткое содержание. Молекулярная 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. Кроме фундаментальных знаний, в рамках данного курса будут представлены 

также области практического применения клеточных культур - это токсикология in vitro, 

разработка лекарственных препаратов, тканевая инженерия, стволовые клетки, продукция 

вакцин и моноклональных антител. В процессе практических занятий студенты 

ознакомятся с основными техниками работы с клеточными культурами, диагностическими 

и токсикологическими методами.   



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. 

 

 

Дисциплина: Биофизика 

Аннотация  

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов. 

Форма контроля: зачет.  

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». В разделе «Общая биофизика» 

рассматриваются вопросы, связанные с изучением основных физических и физико-химических 

закономерностей, лежащих в основе функционирования биологических объектов, специфики 

структурно-функциональной организации, физических и химических процессов в живых 

организмах, механизмов саморегуляции и поддержания стационарности биологических систем. 

Раздел «Медицинская биофизика» охватывает все вопросы современной медицинской биофизики, 

в том числе - оценку последствий воздействия вредных физических и профессиональных факторов 

на организм человека, основы их профилактики и контроля, физическое моделирование 

физиологических процессов, физические основы функциональной и структурной диагностики. 

Цель дисциплины: целью дисциплины «Биофизика» является изучение принципов 

функционирования живых систем и способов регистрации основных показателей их 

жизнедеятельности. Изучение биофизики позволяет сформировать у студентов целостность 

системы представлений о её роли в области естественных наук и решении практических задач. 

Программа курса предполагает овладение навыками практической работы в физико-химических 

лабораториях с использованием физических, биофизических и биохимических методов. 

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. 

 

 

Дисциплина: Базы данных и основные методы биоинформатики 

Аннотация  

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов. 

Форма контроля: экзамен.  

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: Цель: Целенаправленно пользоваться основными биологическими базами 

данных, уметь применять их для решения разнообразных биологических научных задач 

 Задачи лабораторных работ: 

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 

Находить сходные последовательности и анализировать возможность гомологических 

взаимосвязей; На основе первичной структуры белков моделировать трехмерную структуру белков. 

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: Необходимыми исходными знаниями являются: 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. 

 

 

Дисциплина: Правоведение 

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 



Форма контроля: зачет.  

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 уровню освоения содержания дисциплины:  

После прохождения дисциплины слушатель должен: 

знать: фундаментальные категории в сфере государства, права и правоотношений в обществе. 

уметь: выделять из общей информации проблемные ситуации путем сопоставления имеющегося 

материала и аналитического мышления сформировать собственный подход к актуальным 

проблемам; сформировать свою приверженность к тому или иному подходу. 

владеть: теоретическими знаниями и базовыми категориями по дисциплине “Правоведение”. 

 

 

Дисциплина: Политическая экономика 

Аннотация  

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часов. 

Форма контроля: зачет с оценкой  

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 уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: проблематику мировых политико-экономических отношений, политическую стратегию и 

практику различных стран, международных экономических организаций и объединений.  

Уметь: пользоваться учебной и справочной литературой, а также статистическими данными по 

обозначенной теме, анализировать конфликтные ситуации, внешнеполитические инициативы и 

экономические интересы основных участников международных отношений. 



Иметь: представление о политических противоречиях мировой экономической системы, а также 

возможных вариантах их разрешения. 

Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных материалов по данной 

проблематике.  

 

 

Дисциплина: Основы биотехнологии  

 Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 

Форма контроля: зачет.  

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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

После прохождения дисциплины студент должен: 

 

• знать задачи биофизики, биохимии и биоинженерии микроорганизмов; особенности строения 

(особенности строения и активности клеточной мембраны и надмембранных структур) и 

основные процессы жизнедеятельности микроорганизмов (особенности обмена веществ, типы 

питания микроорганизмов, типы производства энергии в ходе метаболических процессов и т. д.); 

способы культивирования микроорганизмов и расчет материально-энергетического баланса 

получения биомассы; промышленное использование микроорганизмов; применение 

микроорганизмов для получения биотоплива, а также аминокислот, белков, витаминов и др. 

• уметь  

- пользоваться основной и дополнительной литературой по вопросам данного курса; 

- самостоятельно проводить биологические эксперименты; 

- самостоятельно приготовить питательную среду для выращивания микроорганизмов, получить 

биомассу бактерий; определить количественный параметр одного из биофизических или 

биохимических свойств бактерий; 

- теоретически обобщать результаты работы и научно обосновывать результаты 

экспериментов. 



• владеть навыками работы с микроорганизмами и технологией приготовления питательных сред 

для выращивания микроорганизмов. 

 

Дисциплина: Элективные курсы по физической культуре 

Аннотация  

Трудоемкость: 72 академических часа. 

Форма контроля: зачет.  

Краткое содержание. Студенты должны знать социальную роль  физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности, принципы     здорового образа жизни 

с помощью занятий физической культурой, уметь компетентно разбираться в вопросах физической 

культуры, применяемых в профилактике и лечении больных, применять методы физической    

культуры    для улучшения  здоровья,  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. 

 

 

Дисциплина: Спецкурс 1 

Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 

Форма контроля: зачет.  

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. 



● Формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей. 

● ознакомление с принципом адаптивности: приспособление компьютера к 

задачам студента 

Задачи дисциплины: 

1. Проводить лекционные и практические занятия с целью изучения и 

приобретения навыков анализа данных. 

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

3. Практика итеративной науки данных с использованием Jupyter Notebook. 

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

5. Визуализация данных с помощью matplotlib и seaborn. 

6. Продемонстрировать навыки решения практических задач в науке о данных. 

7. Импортировать, очищать и подготавливать наборы данных для анализа, 

суммировать и строить конвейеры данных. 

8. Использовать Pandas DataFrames, многомерные массивы, библиотеки Numpy и 

SciPy для работы с различными наборами данных. 

9. Загрузка, обработка, анализ и визуализация наборов данных с помощью pandas, 

которая является библиотекой с открытым исходным кодом. 

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. 

 

Дисциплина: Unix и скриптовое программирование 

Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 

Форма контроля: экзамен.  

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.  

 

 

 

 

 

 


