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Б1.Б.17 Биология (антропогенез) (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Антропогенез – процесс биологической эволюции предшественников

современного человека и происхождения Homo sapiens sapiens. Помимо этого,

антропогенезом принято называть саму область физической антропологии, изучающую

процесс биологической эволюции человека. Антропогенез как часть антропологии включает

концептуальные основы антропогенеза, существуют самые разнообразные подходы к

познанию прошлого человека (в т.ч. креационизм, глобальный эволюционизм и теория

эволюции). В современной науке преобладает теория синтетической эволюции и концепция

происхождения видов Ч. Дарвина. В рамках антропогенеза бсуждается вопрос о родстве

человека и приматов, которое проявляется как в анатомическом строении, так и чертах

поведения. Рассматривается многообразие видов современных и вымерших приматов,

анализируются современные классификационные схемы.

Цели дисциплины: важнейшая задача раздела антропогенеза — это изучение процесса

становления человека и прежде всего последовательности возникновения его свойств и

признаков; в разделе морфологии главная проблема — исследование факторов и проявлений

изменчивости у современного человека, т. е. самих “механизмов” формообразования; и,

наконец, в разделе расоведения основной целью является отыскание тех причин, которые

объясняют распространение рас человека на поверхности Земли.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: антропология включает три основных

раздела: морфологию (анатомию), физиологию человека, биологию (зоологию,

эмбриологию).

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

дисциплины: углубленное изучение ВУЗ-овского курса „Антропология” основывается на базе

знаний, полученных в пределах школьного курса биологии, которые дополняются при

усвоении в университете углубленного курса по биологии (антропологии).



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.32 Медицинская биохимия (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Медицинская биохимия раздел биологической химии, изучающий

изменение химического состава и обмена веществ в жидких средах, органах и тканях

организма человека при различных патологических состояниях.

Цель дисциплины:основной целью преподавания дисциплины студентам, обучающимися по

специальности «медицинская биохимия» является изучение организации метаболизма и его

регуляции. Формирование у студентов представлений об основных процессах, законах и

методах биохимии вторичного метаболизма, а также навыков практических расчетов при

исследовании некоторых современных проблем биохимии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: для освоения курса студентам

необходимо иметь исходный университетский уровень подготовки по биологии,

молекулярной биологии, биохимии, кинетике ферметативного катализа, физ-химии белков и

нуклеиновых кислот. Он должен уметь пользоваться стандартными математическими

программами при решении задач.
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Б1.Б.33 Молекулярная и клиническая иммунология (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Молекулярная иммунология — научная дисциплина, изучающая

химические, биохимическиие и молекулярно-билогические основы реакций иммунитета.

Основана на химии белка, общей биохимии и молекулярной биологии. Её методы

применяются при изучении структуры и функции белков, в молекулярной генетике.

Рассматривает на молекулярном уровне строение и функции антител, химию комплемента.

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:

Предшествующими дисциплинами, на которых базируется курс Молекулярная иммунология,

являются Биохимия, Молекулярная биология, Иммунология, Молекулярная эндокринология,

Спецпрактикум "Морфология и биохимия клеток крови".

Цели дисциплины: получение современных знаний о молекулярных основах и особенностях

иммунных реакций, формирование понимания взаимосвязи и биологическом значении

рассматриваемых молекулярных компонентов иммунитета в целом с целью представления о

возможностях практического применения полученных знаний и навыков в профессиональной

деятельности, что является неотъемным этапом формирования и развития профессиональных

навыков и компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по

направлению подготовки Биология.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: дисциплина является одной из

основных и логически взаимосвязана с другими профессиональными дисциплинами,

необходимыми для реализации профессиональных функций выпускника.

Курс Молекулярная иммунология является одним из основополагающих для изучения

следующих дисциплин: Новое в биохимии и вопросы биоэтики, Механизмы трансформации

лекарств, Научно-исследовательская работа.

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

дисциплины:

знать:

строение иммунной системы, молекулярные основы и особенности иммунных реакций



уметь:

осуществлять поиск, анализировать, оценивать и применять полученные знания при изучении

других дисциплин и в профессиональной деятельности

владеть:

информацией о строении и свойствах антигенов, антител, цитокинов, клеточных рецепторов

для антител, антигенраспознающих рецепторов, главного комплекса гистосовместимости и т.
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Б1.Б.30 Молекулярная биология (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Молекулярная биология изучает связь между генетической

информацией и признаками организма, которые реализуются с помощью белков. Основными

процессами, которые исследуются молекулярной биологией, являются репликация,

транскрипция и трансляция. Именно благодаря им происходит передача и реализация

наследственной информации, и потомки получают те же признаки, что и родители.

Молекулярная биология – фундаментальная наука. Она дала мощный толчок к появлению и

развитию таких прикладных направлений как биотехнология, генная инженерия,

диагностика.

Цель дисциплины: Помощь студентам  приобрести фундаментальные знания  об

актуальных  проблемах молекулярной биологии и их решениях; добиться формирования у

студентов мышления на молекулярном уровне.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Возникнув как биохимия нуклеиновых

кислот, молекулярная биология пережила период бурного развития собственных методов

исследования, которыми теперь отличается от биохимии. К ним, в частности, относятся

методы генной инженерии, клонирования, искусственной экспрессии и нокаута генов.

Поскольку ДНК является материальным носителем генетической информации, молекулярная

биология значительно сблизилась с генетикой, и на стыке образовалась молекулярная

генетика, являющаяся одновременно разделом генетики и молекулярной биологии. Так же,

как молекулярная биология широко применяет вирусы как инструмент исследования, в

вирусологии для решения своих задач используют методы молекулярной биологии. Для

анализа генетической информации привлекается вычислительная техника, в связи с чем

появились новые направления молекулярной генетики, которые иногда считают особыми

дисциплинами: биоинформатика, геномика и протеомика.

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

дисциплины: основы биохимии, генетики, цитологии, молекулярной биологии.
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Б1.Б.34 Общая и медицинская генетика (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Генетика изучает механизмы наследственности и изменчивости живых

организмов и является одной из основополагающих дисциплин в системе биологического

образования.

Цель дисциплины: целью курса является формирование научного взгляда на генетические

процессы, обеспечивающие жизнедеятельность организмов, их развитие и размножение, а

также изучение механизмов наследственности и изменчивости организмов с использованием

классических подходов и новейших достижений в области молекулярной генетики,

биотехнологии и генетической инженерии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: особое место отводится в курсе

вопросам 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.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: курс «Генетика» связан со

многими биологическими дисциплинами - «Систематика высших растений», «Цитология и

гистология», «Физиология растений», «Физиология человека и животных». «Биохимия»,

«Микробиология », «Молекулярная биология». «Введение в биотехнологию» и др. Изучение

этой дисциплины позволит получить фундаментальные знания в области классической и

современной биологии и применять их в дальнейшей практической деятельности.
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Б1.Б.02 Правоведение (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. На современном этапе развития человечества трудно представить себе

мир в его органичном существовании без правового регулирования, в какой бы то ни было

области. Современный человек  и гражданин государства связан разнообразными узами с

семьей, работой, государством и окружающей его средой. Общественная жизнь, помимо

принципов саморегулирования и во имя своего развития нуждается в постоянном

регулировании нормами, наилучшим образом вбирающими в себя элементы морали,

справедливости, религии и согласованное проявление человеческих интересов. Свободное

творчество, личностная самореализация и благополучная жизнь возможны лишь в гармонии

прав, свобод и обязательств человека, основанной на принципе уважения человеческого

достоинства и свобод других людей.

Современное высшее образование, помимо специфических профессиональных знаний и

навыков, нацелено на воспитание достойного и полноценного члена общества,

ответственного за свое настоящее и созидающего тем самым будущее.

Высокая правовая культура и твердое правосознание – ценности, к которым мы стремимся в

Российско-Армянском Университете, в Республике Армения и Российской Федерации.

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.
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Б1.Б.21 Фармакология (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Фармакология является фундаментальной наукой фармации и

медицины, которая имеет социальное значение для профилактики и лечения большинства

заболеваний. Фармакология играет ведущую роль в изыскании новых эффективных

лекарственных средств (ЛС) и в их производстве; осуществляет биологическую

стандартизацию; разрабатывает принципы рационального и эффективного применения ЛС.

Фармакология необходима провизору в организации лекарственного обеспечения населения

и в осуществлении безотказного снабжения населения лекарственными препаратами.

Провизор в своей профессиональной деятельности встречается с огромным количеством ЛС

и их синонимов, поэтому первостепенное значение для провизора имеет усвоение разных

типов классификаций ЛС.

Цель дисциплины: обучить студентов методологии освоения знаний по фармакологии с

использованием научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров,

развить у будущих специалистов комплексное мышление, позволяющее прогнозировать

положительные и отрицательные стороны воздействия лекарственных веществ, а также

приобретение навыков изучения фармакологических свойств лекарственных соединений и

механизмов их действия.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

гематологию и другие важные предметы.

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

дисциплины: основы анатомии и физиологии.
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Б1.Б.01 Философия (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Философия - это одна из древних и увлекательных областей объемного

умственного постижения человеком окружающего его мира: природного и общественного.

На протяжении многих веков светом своего разума она освещает величайшую тайну

человеческого бытия - происхождение и будущее человека, пытаясь вырвать из тьмы право

человека на существование, придавая ему смысл и значение.  За время своей истории

философия выработала уникальные способы мировидения, которые вошли в сокровищницу

духовных потенций человека. Благодаря своей рефлексивной способности к объективному,

критическому анализу состояний культуры философия актуализирует наиболее общие

человеческие проблемы и способствует их разрешению.  Философское образование

исключительно важно для специалиста; оно развивает мышление, делает его гибким и

творческим, помогает включить специальную деятельность в общекультурный контекст,

наделяя ее ценностно-мировоззренческим значением.  Философская подготовка врачей, на

наш взгляд, органично сочетается с культурно-гуманистической и научной направленностью

медицинского образования. В этой связи в курсе "Философия" предлагается сделать особый

акцент на проблеме человека, в которой как в фокусе схо-дятся не только все аспекты

философского знания, но также мировоз-зренческие и методологические проблемы

медицины.
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Б1.Б.04 Экономика (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Курс предназначен для студентов третьих курсов всех специальностей

и 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.

Отдельно внимание уделяется переходным процессам в Республике Армения, как в области

экономики, так и в области политики. В рамках данной дисциплины студенты познают

специфику переходных процессов в каждой отдельной стране, проблемы денежно-кредитной,

налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик

государства в процессе перехода, положительные и отрицательные последствия проведенных

реформ. Подробно рассматриваются вопросы государственной политики переходного

периода в Республике Армения.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые знания по следующим

дисциплинам: экономическая теория, финансы, международные экономические и

политические отношения, государственное регулирование экономики, макроэкономика и др.
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