
СПЕЦГЛАВЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

Место в учебном плане: Б1.Б.5 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с широким кругом вопросов, касающихся 

разделов физики и химии, сыгравших определяющую роль в развитии современной 

биологии, помощь в осмыслении этого разнообразного материала, имеющего как 

теоретическое, так и прикладное значение. 

Данная дисциплина способствует углубленному пониманию сущности происходящих в 

окружающем мире физических и химических явлений применительно к изучению 

биологического материала и объектов окружающей среды, используя  знания 

фундаментальных разделов физической и химической науки.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные достижения физики и химии, влиянием последних достижений 

физики и химии на развитие биологических наук; основные понятия (система, информация, 

информационные связи, энтропия, негэнтропия) и теории физики (теория информации Р. 

Макартура, закон сохранения энергии Р. Майера, законы термодинамики и др.), 

применяемые в биологии; учение о химических процессах, свойствах систем; 

фундаментальные проблемы физики, химии, биологии, способы анализа имеющейся 

информации, основные методы статистической обработки результатов; способы получения 

новых знаний с использованием информационных технологий, современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации; 

фундаментальные понятия биофизики, биохимии, молекулярной биологии; механизмы 

эволюции основных классов биомолекул, анаболических и катаболических процессов,  

принципы клеточной организации, особенности метаболизма различных биологических 

объектов. 

Уметь: анализировать значимость научных достижений в области физики и химии для 

развития биологии; излагать принципы классификации систем и делать описание системы, 

характеризовать содержание методологической триады и тетрады, критически 

анализировать моделирование в математике, физике и химии, теории химической эволюции 

и биогенеза; выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач по 

специализации с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

демонстрировать ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 

творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации; использовать знания отдельных 

областей физико-химической биологии для решения поставленных задач в производственно-

технологической деятельности; 

Владеть: информацией о том, какие достижения в физике и в химии помогли совершить 

открытия в биологии; основными понятиями и законами физики и химии, представлениями о 

теории систем, моделями, используемыми для описания систем; методами самостоятельного 

анализа имеющейся информации, навыками работы с лабораторным оборудованием, 

навыками проведения полевых исследований, методами комплексной интерпретации 

результатов исследования; практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в биологических и экологических исследованиях, 

приемами моделирования биологических процессов, а также способов оценки валидности 

разработанных моделей; методами физико-химической биологии для решения 

профессиональных задач. 

 


