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  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №3, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

№ Количе-
ство сока

Количество 
воды

Температу-
ра воды

Коли-
чество 
капель 
йода

1 3 мл. 50 мл. Холодная 39 капель

2 3 мл. 50 мл. Горячая 
(10 минут) 24 капель

3 3 мл. 50 мл. Горячая 
(30 минут)  9 капель

Вывод: при нагревании количество витамина 
C уменьшается. Кипячение раствора в течение 10 ми-
нут уменьшает количество витамина C в 1,6 раза, 
а кипячение в течение 30 минут – в 4,3 раза.

опыт 3. Влияние условий хранения лимонного 
сока на содержание витамина С

Три пробы лимонного сока хранили в разных ус-
ловиях: на свету, в темноте и в контакте с железным 
предметом в течение 24 часов. Результаты представ-
лены в таблице.

№
Коли-
чество 
сока

Количество 
капель йода 

первона-
чально

Условия 
хранения

Время 
хране-

ния

Коли-
чество 
капель 
йода

1 10 мл. 8 капель На свету 24 часа 6 капель
2 10 мл. 8 капель В темноте 24 часа 4 капель

3 10 мл. 8 капель

В контак-
те с же-
лезным 
предме-

том

24 часа 6 капель

Вывод: хранение витамина C в темноте, на свету 
и в контакте с железом разрушают витамин C.

опыт 4. Влияние чая  
на устойчивость витамина С

Горячий (90ºС) раствор лимонного сока разделили 
на две равные части. К одной части добавили несколь-
ко листиков зеленого чая. Через 24 часа сравнили ко-
личество витамина C в обеих пробах. 

№ Условие хра-
нения

Время хране-
ния

Количество капель 
йода

1 С чаем (зеле-
ный) 24 часа 20 капель

2 Без чая 24 часа 9 капель

Вывод: наличие чая тормозит разрушение вита-
мина С.

Выводы и рекомендации
1. Получены данные, подтверждающие разруше-

ние аскорбиновой кислоты при хранении и тепловой 
обработке. 

2. Для максимально полного потребления вита-
мина C, содержащегося в лимоне, необходимо лимон 
или лимонный сок добавлять в чай только после за-
варивания чая. 
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Информационная среда современного вуза ха-
рактеризуется сочетанием традиционных и иннова-
ционных форм обучения, постоянным наращивани-

ем информационно-коммуникационных технологий 
и электронных ресурсов, непрерывным совершен-
ствованием методов обучения. Внедрение дистанци-
онного обучения на фармацевтических факультетах 
должно реализовываться параллельно с классически-
ми, внедренными в практику методами и подходами 
преподавания. Опыт заочного образования может 
быть очень полезным для формирования системы 
дистанционного обучения. Анализ отечественной 
и зарубежной теории и практики дистанционного об-
учения позволяет отметить характерные особенности, 
которые могут быть использованы при внедрении 
дистанционного обучения на фармацевтических фа-
культетах:

Обучающиеся занимаются в удобное для себя вре-
мя, в удобном месте и в удобном темпе, обеспечивая 
равную возможность получения образования незави-
симо от места проживания и материальных условий.

Обучение может проводиться при совмещении 
основной профессиональной деятельности с учебой, 
т.е. «без отрыва от производства».

Расстояние от места нахождения обучающегося 
до образовательного учреждения не является препят-
ствием для эффективного образовательного процесса.

Подобная форма дает возможность получать пол-
ноценное образование людям, испытывающим раз-
личные трудности при передвижении или в процессе 
изучения материала.

Вместе с тем, существуют и очевидные минусы 
дистанционного обучения: отсутствие очного обще-
ния между обучающимися и преподавателем, обуча-
ющиеся ощущают недостаток практических занятий. 
Рассматривая дистанционное фармацевтическое об-
разование, необходимо отметить его эффективность 
в сфере дополнительного образования или повы-
шения квалификации, так как обучаемый уже полу-
чил азы профессии и многое знает из очной формы 
обучения. Использование дистанционного обучения 
в дополнение к традиционным формам обучения бу-
дет способствовать совершенствованию фармацевти-
ческого образования, отвечающего потребностям со-
временного общества.

ИНдИВИдУАЛЬНЫЕ доМАШНИЕ ЗАдАНИЯ 
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В соответствии с образовательными стандартами 
около 50 % учебного времени отводится на самостоя-
тельную работу студента. Контроль над самостоятель-
ной работой студента может осуществляться в ходе 
опросов на семинарах и коллоквиумах и с помощью 
контрольных работ. 

Одной из форм самостоятельной работы студента 
при рейтинговой системе преподавателя являются до-
машние задания. Эффективность такой системы мо-
жет быть высокой только при наличии достаточного 
числа вариантов индивидуальных заданий [1]. При 
выполнении индивидуальных заданий студент рабо-
тает с рекомендованной учебной и справочной лите-
ратурой, пособиями по решению задач [2] и конспек-
тами лекций [3].

В учебный план курса неорганической химии 
в Северо-Осетинском госуниверситете включено 
26 домашних заданий, каждое из которых рассчита-
но на выполнение в течение 1-2 недель. Многолет-
ний опыт использования индивидуальных домашних 


