
на почву с целью сохранения и повышения пло-
дородия почв.

Интерактивный обучающий материал, со-
ставляющий данную базу данных, предназначен 
для студентов, аспирантов, магистрантов, науч-
ных работников, а также преподавателей вузов. 

База данных: Интерактивный обуча-
ющий материал «Математические модели 
закономерностей деформирования почв». 

Правообладатель: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение высшего профес-
сионального образования «Российский госу-
дарственный аграрный университет – МСХА 
им. К.А. Тимирязева».

Свидетельство о государственной регистра-
ции базы данных № 2014620211. Дата государ-
ственной регистрации в Реестре баз данных 
31 января 2014 г. 

Филологические науки

ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ: 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

(учебник)
Назаренко А.Л. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
e-mail: anazarenkoster@gmail.com

Современные тенденции и курс на модерни-
зацию российского образования предусматри-
вают широкое внедрение информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в обучение 
иностранным языкам. Однако до сих пор не су-
ществует отобранного и систематизированного 
минимума специального знания, который мог бы 
служить руководством по использованию ИКТ 
в повседневной педагогической практике учите-
лей и преподавателей иностранных языков.

Данный учебник является попыткой ото-
брать, обобщить и структурировать наиболее 
значимую для подготовки специалистов указан-
ного профиля информацию, зафиксированную 
в трудах ведущих отечественных и зарубежных 
теоретиков и практиков, занимающихся пробле-
мами информатизации образования. 

В пособии принят принцип «от общего 
к частному»: от освещения проблем современ-
ного образования в контексте общемировых гло-
бальных тенденций, его новой концепции, целей 
и задач – до рассмотрения альтернативных форм 
образования, дистанционного обучения (ДО), его 
теоретических психолого-педагогических основ, 
дидактических принципов, стратегий и методов 
и конкретных практических рекомендаций по об-
учению иностранным языкам на расстоянии. Де-
сять глав учебника отражают этот принцип, четко 
структурируя учебный материал:

1. Глава 1. Основные тенденции развития 
современного общества

2. Глава 2. Современное общество и обра-
зование

3. Глава 3. Дистанционное обучение как фе-
номен: история и эволюция

4. Глава 4. Дистанционное обучение как на-
ука: терминология и основные теории

5. Глава 5. Концептуальные основы дистан-
ционного обучения. 

6. Глава 6. Эволюция лингводидактики

7. Глава 7. Дидактические принципы дис-
танционного обучения

8. Глава 8. Стратегии дистанционного обучения
9. Глава 9. Методы дистанционного обучения
10. Глава 10. Дистанционное обучение ино-

странным языкам
Именно потому, что в революционной пере-

стройке обучения на расстоянии сразу прояви-
лось одно из очевидных преимуществ ИКТ в об-
разовании, в пособии особо акцентируется этот 
аспект. Ведь именно дистанционное обучение 
на базе современных технологий позволило эф-
фективно апробировать и воплотить основные 
установки гуманистической педагогики и лич-
ностно-ориентированного подхода в обучении, 
столь популярные в современной педагогике, 
в «экстремальных» условиях физической разоб-
щенности участников учебного процесса.

Однако сфера применения ИКТ в образова-
нии не ограничивается только обучением на рас-
стоянии: все принципы ДО с успехом могут быть 
перенесены в формат объединения традицион-
ных очных форм обучения с дистанционными – 
в формат смешанного или интегрированного 
обучения, для организации самостоятельной ра-
боты обучающихся, когда они работают вне пря-
мого контакта с преподавателем в интерактивной 
виртуальной образовательной среде. Именно эта 
форма обучения с применением ИКТ находит 
сейчас все большее и большее распространение, 
поскольку позволяет соединить лучшие наработ-
ки традиционной дидактики с инновационным 
потенциалом информационных технологий, по-
зволяющим оптимизировать обучение и сделать 
его адекватным запросам XXI века.

Использование ИКТ с их поистине фанта-
стическими возможностями в плане практиче-
ски мгновенного доступа к огромным объемам 
информации преобразовало сущность обуче-
ния: акцент сместился с изучения конкретных 
фактов на работу с информацией: поиск, отбор, 
анализ, осмысление, переработку и т.д., что по-
требовало развития новых компетенций на ос-
нове критического мышления: умений находить 
и строить новое знание на основе уже имею-
щегося когнитивного и эмпирического опыта. 
В данном учебнике не только отражена эта тен-
денция, но и сделана попытка следовать этой 
конструктивистской философии: каждая глава 
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заканчивается заданиями с вопросами дискус-
сионного характера, для нахождения ответов на 
которые необходимо не только познакомиться 
с рекомендованной литературой, но сформули-
ровать собственную четко и убедительно аргу-
ментированную точку зрения на обсуждаемую 
проблему,.

Учебник адресован в первую очередь сту-
дентам педагогических вузов и факультетов ино-
странных языков, учителям и преподавателям 
иностранных языков. Он также рекомендован 
Научно-методическим советом по иностранным 
языкам Министерства образования и науки РФ 
для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по гуманитарным специальностям. 

Modern trends in Russian education and strive 
for its modernization presuppose large-scale in-
troduction of ICT into foreign language teaching. 

However, there still doesn’t exist a thoroughly se-
lected and systematized minimum of special knowl-
edge which could serve a guide on how to use tech-
nologies in teaching foreign languages.

This textbook is an effort to select, process and 
structure the most meaningful and signifi cant infor-
mation for that particular kind of specialists

The textbook adheres to a «from general to 
particular» principle of presenting material starting 
with the issues of contemporary education, its new 
paradigm, aims and goals and then considering its 
alternative forms like distance education with its 
theory, didactic principles, strategies and methods 
of teaching foreign languages.

It is addressed to students of departments of 
pedagogy, teachers of foreign languages and to all 
who are interested in the issues of integrating tech-
nologies into FLT.

Химические науки

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ В ТАБЛИЦАХ 

(учебное пособие)
Платонова Н.А., Чекулаева Г.Ю.

Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова, Рязань, 

e-mail: obschhim@mail.ru

В учебном пособии «Фармацевтическая 
химия в таблицах», рекомендованном Учеб-
но-методическим объединением по медицин-
скому и фармацевтическому образованию ву-
зов России в качестве учебного пособия для 
обучающихся по основным профессиональ-
ным образовательным программам высшего 
образования – программам специалитета по 
специальности Фармация (№ 159/05.05-20 
от 15.05.2014), в сжатой и наглядной форме 
в 72 таблицах сконцентрирован материал в со-
ответствии с Программой по фармацевтиче-
ской химии для студентов фармацевтических 
вузов (факультетов), по разделу – специальная 
фармацевтическая химия и Рабочей программы 
дисциплины, соответствующей Федеральному 
государственному образовательному стандар-
ту высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (специальности) 
060301 «Фармация».

Учебное пособие предназначено для работы 
на лекциях и самостоятельной работы студентов 
во вне учебное время.

Таблицы в наглядной форме объединяют 
группы лекарственных средств в соответствии 
с химической классификацией; реакции наибо-
лее распространенных катионов, анионов, функ-
циональных групп органических соединений, 
используемых в фармацевтическом анализе для 
подлинности и количественного определения; 
химические структуры ряда фармацевтических 
субстанций. В таблицах используются различ-

ные приемы работы со структурами фармацев-
тических субстанций:

1) приведены латинские, химические назва-
ния и формулы (это позволяет грамотно соот-
нести химическое название с формулой и торго-
вым названием);

2) приведены латинские и химические на-
звания (подразумевая самостоятельную работу 
студентов по построению формул);

3) приведены названия и формулы (подраз-
умевая самостоятельную работу студентов по 
составлению химических названий).

Для ряда фармацевтических субстанций, 
имеющих важное значение в связи с их широ-
ким использованием в медицине и в связи с на-
личием распространенных функциональных 
групп, в таблицах приведены реакции, наиболее 
часто используемые для анализа.

Пособие способствует формированию 
у специалистов по направлению подготовки 
(специальности) 060301 «Фармация» следую-
щих профессиональных задач в области кон-
трольно-разрешительной деятельности:

– организация и выполнение мероприятий 
по предупреждению возможности выпуска или 
изготовления недоброкачественных лекарствен-
ных средств;

– организация функционирования кон-
трольно-аналитической службы в условиях фар-
мацевтических предприятий и организаций;

– организация мероприятий по валидации 
методик анализа;

– выполнение работ по приготовлению титро-
ванных, испытательных и эталонных растворов;

– выполнение всех видов работ, связанных 
с фармацевтическим анализом всех видов лекар-
ственных препаратов, в том числе лекарствен-
ного растительного сырья и вспомогательных 
веществ, в соответствии с государственными 
стандартами качества;
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