
Биологические науки 
 

Наука Описаиие 

Палеонтология наука об ископаемых останках растений и животных 

Молекулярная 

биология 

комплекс биологических наук, изучающих механизмы 

хранения, передачи и реализации генетической 

информации, строение и функции нерегулярных 

биополимеров (белков и нуклеиновых кислот)  

Сравнительная 

физиология 

раздел физиологии животных, изучающий методом 

сравнения особенности физиологических функций у 

различных представителей животного мира  

Экология наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ 

между собой и с окружающей средой  

Эмбриология это наука, изучающая развитие зародыша  

Селекция наука о создании новых и улучшении существующих пород 

животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов  

Физиология наука о сущности живого и жизни в норме и при 

патологиях, то есть о закономерностях функционирования и 

регуляции биологических систем разного уровня 

организации, о пределах нормы жизненных процессов и 

болезненных отклонений от неё 

Ботаника наука о растениях 

Цитология раздел биологии, изучающий живые клетки, их органоиды, 

их строение, функционирование, процессы клеточного 

размножения, старения и смерти  

Генетика наука о закономерностях наследственности и изменчивости  

Систематика раздел биологии о классификации живого на основе 

выделения системы биологических таксонов и 

соответствующих названий, выстроенных по определенным 

правилам (номенклатура) 

Морфология изучает как внешнее строение (форму, структуру, цвет, 

образцы) организма, таксона или его составных частей, так 

и внутреннее строение живого организма 

Ботаника наука о растениях 

Анатомия раздел биологии, изучающий морфологию человеческого 

организма, его систем и органов  

Психология наука о поведении и психических процессах 

Гигиена наука, изучающая влияние факторов внешней среды на 

организм человека с целью оптимизации благоприятного и 

профилактики неблагоприятного воздействия  

Орнитология раздел зоологии позвоночных, изучающий птиц, их 

эмбриологию, морфологию, физиологию, экологию, 

систематику и географическое распространение  

Микология наука о грибах 

Ихтиология наука о рыбах 

Фенология наука о развитии живой природы 



Зоология наука о животных 

Микробиология наука о бактериях 

Вирусология наука о вирусах 

Антропология совокупность научных дисциплин, занимающихся 

изучением человека, его происхождения, развития, 

существования в природной (естественной) и культурной 

(искусственной) средах  

Медицина область научной и практической деятельности по 

исследованию нормальных и патологических процессов в 

организме человека, различных заболеваний и 

патологических состояний, их лечению, сохранению и 

укреплению здоровья людей 

Гистология наука о тканях 

Биофизика это наука о физических процессах, протекающих в 

биологических системах разного уровня организации и о 

влиянии на биологические объекты различных физических 

факт 

Биохимия наука о химическом составе живых клеток и организмов и о 

химических процессах, лежащих в основе их 

жизнедеятельности 

Бионика прикладная наука о применении в технических устройствах 

и системах принципов организации, свойств, функций и 

структур живой природы, то есть формы живого в природе 

и их промышленные аналоги  

Сравнительная 

анатомия 

биологическая дисциплина, изучающая общие 

закономерности строения и развития органов и систем 

органов при помощи их сравнения у животных разных 

таксонов на разных этапах эмбриогенеза  

Теория эволюции наука о причинах, движущих силах, механизмах и общих 

закономерностях эволюции живой природы 

Синэкология раздел экологии, изучающий взаимоотношения организмов 

различных видов внутри сообщества организмов  

Биогеография наука на стыке биологии и географии; изучает 

закономерности географического распространения и 

распределения животных, растений и микроорганизмов 

Аутоэкология раздел экологии, изучающий взаимоотношения организма с 

окружающей средой  

Протистология наука, изучающая одноклеточные эукариотические 

организмы, относящиеся к типу простейших 

Бриология наука о мхах 

Альгология наука о морфологии, физиологии, генетике, экологии и 

эволюции макро и микроскопических одно и 

многоклеточных водорослей 
 


