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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине
«Химия» раздел «Органическая химия» представляет собой комплекс
систематизированных учебных, методических и вспомогательных
материалов, предназначенных для использования в образовательном
процессе специальности I – 31 01 01 02 – «Биология» (научно –
педагогическая деятельность).
Основная задача ЭУМК «Химия» (раздел «Органическая химия») –
способствовать изучению студентами основных положений органической
химии, формирующих фундаментальную и практическую подготовку
специалистов биологического профиля; раскрыть химический смысл
биологических процессов, научить студентов видеть особенности
химического строения органических соединений для объяснения протекания
химических реакций и биологических процессов, четко понимать
принципиальные
возможности
получения
органических
веществ
определенной структуры, осуществлять выбор оптимальных условий
органических химических реакций.
Целью электронного учебно-методического комплекса является
оказание помощи в усвоении представлений о теоретических основах и
практическом приложении органической химии; в овладении знаниями о
номенклатуре и реакционной способности гомо- и гетерофункциональных
соединений органических соединений, закономерностях и механизмах
протекания органических реакций. ЭУМК способствует пониманию
современного состояния естественных наук, места органической химии в
системе других наук, роли органической химии в изучении биологических
объектов.
ЭУМК включает в себя следующие элементы: рабочую программу
дисциплины, тексты лекций, задания для лабораторных и практических
занятий, тестовый контроль по изучаемым темам, список основной и
дополнительной литературы, вопросы к экзамену. Тексты лекций включают
теоретический материал по разделам «Введение. Особенности строения
органических соединений», «Углеводороды», «Гомофункциональные
соединения», «Гетерофункциональные соединения», что соответствует
учебной программе курса. В ЭУМК представлен материал для
самостоятельной учебной работы студентов (УСР). Все разделы ЭУМК в
полной мере соответствуют содержанию и объему образовательного
стандарта.
Организация изучения дисциплины «Химия» раздела «Органическая

химия» на основе ЭУМК предполагает продуктивную образовательную
деятельность, позволяющую сформировать социально-личностные и
профессиональные компетенции будущих специалистов, обеспечить
развитие познавательных способностей студентов.
Изучение дисциплины «Химия» раздел «Органическая химия»
изучается студентами специальности I 31 01 01 02 – «Биология» дневной
формы обучения: 1 курс 2 семестр; заочной формы обучения: 1-2 курсы 2-3
семестры.

