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В современных условиях, когда общество вступило в информационную стадию 
своего развития, невозможна организация учебного процесса в высших учебных 
заведениях без использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). В последние десятилетия растёт информатизация образования. По сути, ме-
няется сама парадигма высшего образования. На смену традиционным и привыч-
ным знаниям, умениям и навыкам приходит формирование у выпускников высших 
учебных заведений компетенций (социально-личностных, профессиональных, ин-
формационно-коммуникационных и др.). Компетентностный подход определяет си-
стему требований к организации образовательного процесса, которая направлена на 
усиление его практикоориентированности, повышение роли самостоятельной рабо-
ты студентов по разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-профес-
сиональные проблемы, на формирование у выпускников способности действовать в 
изменяющихся жизненных условиях, умения искать и анализировать информацию 
и принимать на этой основе самостоятельные решения. По определению российских 
исследователей Д. А. Гагариной и С. И. Корниенко, информационно-коммуникаци-
онная компетентность выпускника вуза — это «компетентность, относящаяся к сфе-
ре использования информационных и коммуникационных технологий»1. 

В вузах Беларуси, в целом, и на историческом факультете Белорусского государ-
ственного университета, в частности, активно внедряются в учебный процесс ин-
формационно-коммуникационные технологии. Безусловно, нельзя отбрасывать 
традиционные методы преподавания, основанные на постоянном контакте препода-
вателя и студента с использованием в процессе обучения информации на бумажном 
носителе. Однако без развития и использования ИКТ невозможно в современном 
мире готовить специалистов с высшим университетским образованием, формиро-
вать их профессиональные компетенции. 

Одной из важнейших задач развития высшего университетского образования 
является организация самостоятельной, творческой и контролируемой работы сту-
дентов на основе ИКТ. Реализация этого невозможна без органического включения 
ИКТ в структуру учебного процесса. Для достижения успешного внедрения ИКТ 
необходимо совершенствование материально-технической базы, повышение уров-
ня подготовки и переподготовки педагогических и руководящих кадров учрежде-

1 Гагарина, Д. А. Формирование информационно-коммуникационной компетентности студентов 
университета на основе изучения отечественной истории как общеобразовательной дисципли-
ны: метод, пособие / Д. А. Гагарина, С. И. Корниенко. — Пермь, 2007. — С. 7. 
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ний высшего образования. Всё это находится в тесной связи с системой менеджмен-
та качества2. 

На историческом факультете БГУ исиользуются различные виды ИКТ для обе-
спечения преподавания общеирофессиональных и специальных дисциплин: элек-
тронные учебно-методические комплекты, учебно-методические комплексы, моно-
целевые и многоцелевые электронные учебные проекты, тесты в системе e-University, 
собственные локальные тестовые среды, элементы дистанционного обучения, созда-
ние баз данных и др. Электронные учебно-методические комплекты включают в се-
бя типовую (или базовую) и рабочую программу, критерии работы по рейтинговой 
или модульно-рейтинговой системе по каждой дисциплине, курс лекций (учебные 
пособия, конспекты лекций), практикум (тематика практических и семинарских за-
нятий с перечнем вопросов, источников и литературы, тексты самих исторических 
источников), задания по контролируемой самостоятельной работе, тесты для само-
контроля и контроля знаний и др. Все эти материалы расположены на сервере исто-
рического факультета, а также в системе e-University и доступны для студентов. Они 
крайне необходимы и постоянно востребованы студентами дневной и, что особенно 
важно, заочной форм обучения. Однако чтобы электронные учебно-методические 
комплекты стали электронными учебно-методическими комплексами, необходима 
серьёзная помощь специалистов-программистов. Эти материалы важны и необхо-
димы для организации управляемой самостоятельной работы студентов по модуль-
но-рейтинговой и рейтинговой системам1. 

В практике работы преподавателей и студентов используется совместная разра-
ботка и внедрение электронных учебных проектов и моноцелевых, и многоцелевых. 
Моноцелевые проекты — своего рода презентации. Например, на базе офисного па-
кета прикладных программ Microsoft PowerPoint для сопровождения лекций они 
создаются по определённым темам или по всему лекционному курсу. Предваритель-
но разрабатывается подробная структура проекта в соответствии с типовой и рабо-
чей программами. Только после этого презентация наполняется текстовой, иллю-
стративной и другой информацией. Слайды с текстовой информацией не должны 
быть перегружены, шрифт обычно используется крупный (для основных надписей 
размером не менее 32 pt, а для вспомогательных — 24 pt шрифтами Arial, Verdana, 
которые хорошо читаются в аудитории). Лекционная презентация выдерживается 
в одной цветовой гамме, учитывается размер иллюстраций, схем, диаграмм, карг и 
др. Примерами подобных моноцелевых проектов являются работы, созданные на 
кафедре истории России БГУ: «Отмена крепостного права в России», «Обществен-
но-политическое движение в России во второй половине XIX в. Народничество», 

2 Балыкина, Е. Н. Разработка электронных образовательных проектов по истории как средство оп-
тимизации учебного процесса / Е. Н. Балыкина, В. В. Сергеенкова // Информационные ресурсы, 
технологии и модели реконструкции исторических процессов и явлений: материалы XII конф. 
Ассоциации «История и компьютер», Москва, 22-24 окт. 2010 г. — М., 2010. — С. 155-156. 

3 Сергеенкова, В. В. Управляемая самостоятельная работа студентов. Модульно-рейтинговая 
и рейтинговая системы / В. В. Сергеенкова. — Минск, 2004. — 132 е.; Сергеенкова, В. В. Элек-
тронные средства обучения в вузе: практика и перспективы их использования на историче-
ском факультете БГУ / В. В. Сергеенкова // Совершенствование преподавания в современном 
вузе: теория, практика, анализ и оценка: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 1 -2 ноября 
2012 г. — Минск, 2012. — С. 406-410. 
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«Украинские земли в XIX в.», «Движение декабристов», «Крымская война», «Рус-
ско-японская война» и многие другие. Такие моноцелевые проекты предназначены 
для сопровождения лекций. Они содержат интересный иллюстративный материал, 
карты, портреты, глоссарий, персоналии исторических деятелей, иногда имеют ви-
део и звуковое сопровождение. 

Многоцелевые учебные образовательные проекты (ЭОП) представляют собой как 
бы миниэлектронные учебно-методические комплексы. При разработке таких про-
ектов можно выделить несколько этапов: выработка концепции проекта (определе-
ние его целей и задач, требований и результатов); разработка структурно-логической 
схемы проекта, его содержания и структуры; реализация проекта; апробация и его 
корректировка; внедрение в учебный процесс. Такие многоцелевые ЭОП разрабаты-
ваются совместно кафедрой истории России (доцент В. В. Сергеенкова) и кафедрой 
источниковедения (старший преподаватель Е. Н. Балыкина) с привлечением студен-
тов. Одним из таких ЭОП является «Кавказская война. 1817-1864 гг.». Назначение 
этого проекта — углубленное изучение, детальное ознакомление с историей внеш-
неполитических действий России в кавказском регионе в XIX в. Обучающей задачей 
является углубить, расширить и укрепить знания по теме «Кавказская война 1817-
1864 гг.». Развивающая задача ЭОП — развитие умений и навыков самостоятельной 
работы, построения причинно-следственных связей, способностей к самостоятель-
ному анализу информации. Воспитательная задача сводится к формированию у сту-
дентов уважения и интереса к истории Российского государства, кавказских наро-
дов. При подготовке ЭОП были использованы материалы публикаций исследований 
и источников, энциклопедий, электронных галерей, а также интернет-ресурсы4. 

Информационный материал ЭОГІ представлен в виде слайд-демонстрации и в 
совокупности составляет более 570 слайдов, структурированных по 10 разделам: 
«Содержание» (лекционный материал), «Карты, схемы» (более 30), «Музыка» (пес-
ни Кавказской войны в исполнении хора Валаамского монастыря (11), этническая 
музыка Армении — армянский дудук (16), абхазские народные песни того времени 
(12), российские музыкальные произведения (4)), «Глоссарий» (32 термина), «Тест» 
(50 тестовых заданий по всему материалу), «Награды» (два тематических раздела), 
«Галерея» (шесть самостоятельных тематических разделов), «Оружие» (шесть само-
стоятельных тематических разделов), «Приложение» (в нём представлена обшир-
ная источниковая база, исследовательский материал, художественные произведения 
русских писателей, побывавших на Кавказе), «Создатели» (краткая биографиче-
ская справка авторов ЭОП). Графический материал представлен более 600 изобра-
жениями (портреты, фотографии, полотна художников-баталистов, более 40 работ 
М. Ю. Лермонтова). Навигация по ЭОГІ осуществляется с помощью кнопок. 

При подготовке ЭОП использовались такие методы дистанционного обучения, 
как наглядно-демонстрационный, лекционно-демонстрационный, выборочно-кон-
трольный (тестовая среда). ЭОП имеет два режима работы: информационно-де-
монстрационный (изложение учебного материала) и контроль (для оценки учебных 

4 Сергеенкова, В. В., Балыкина Е. Н. Разработка и применение электронных учебных проектов по 
истории России и Украины / В. В. Сергеенкова, Е. Н. Балыкина // Историческое наследие Белару-
си: выявление, сохранение и изучение: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Гос. 
арх. службы Респ. Беларусь, 85-летию Нац. архива Респ. Беларусь и 20-летию кафедры источни-
коведения БГУ (г. Минск, 17-18 мая 2012 г.): в 2 ч. — Ч. 2. — Минск, 2013. — С. 319-327. 
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достижений, полученных при изучении материала). Наличие в проекте большого 
количества источников и исследований позволяет использовать его для написания 
курсовых и даже дипломных работ, что особенно ценно для студентов-заочников, 
которые не имеют возможности постоянно пользоваться материалами Националь-
ной библиотеки Республики Беларусь. 

Большой интерес представляет и ЭОП «Отечественная война 1812 г. и зарубеж-
ный поход русской армии». Его цель: углубить и обобщить знания по истории внеш-
ней политики России 1800-1810-х гг. в Европе, войне 1812 г. и зарубежному походу 
русской армии, а также становлению венской системы международных отношений. 
Задачами этого проекта являются: обучающая — познакомить с конкретными име-
нами, фактами, событиями, датами истории России первой четверти XIX в., дать 
представление об эпохе в целом; развивающая — формировать умение работы с 
фактами и картографическим материалом, улучшить навыки построения причин-
но-следственных связей, стимулировать интерес к науке и искусству; воспитатель-
ная — воспитать чувство уважения к другим народам, их культуре, историческому 
прошлому, привить культуру научного восприятия исторических событий, лично-
стей и их деятельности. 

Компонентами, составляющими данный проект, являются информационный раз-
дел и вспомогательные материалы. Информационный раздел включает шесть глав 
(Европейский вектор внешней политики России накануне войны 1812 г.; Нашествие 
Наполеона на Россию; Бородинское сражение; Изгнание наполеоновской армии из 
России; Зарубежный поход русской армии; Венский конгресс), содержащих 149 слай-
дов с иллюстрациями, картами (как отдельных сражений, так и целых кампаний), 
23 видеофрагмента (17 иллюстрируют ход событий, а б являются релаксирующи-
ми — расположены после каждого подраздела), 2 аудиофрагмента — гимны Россий-
ской империи и Франции, анимированные реконструкции — «живая карта»: битвы 
русских и французских войск, «Битва под Красной»; приложение — «Расположение 
войск в 1812 г.». На протяжении всего ЭОП также есть анимированные фрагменты. 

К вспомогательным материалам отнесены: электронные справочники (биогра-
фический — 79 слайдов, войско — 34 слайда, оружие — 30 слайдов, все содержащие 
иллюстрации и пояснения), справочники-схемы по структурам русской и француз-
ской армий; статистика наполеоновских войн, где содержатся наглядные диаграм-
мы по населению стран-участниц наполеоновских войн на 1800 г., мобилизации 
солдат за время войн, а также статистика погибших в наиболее крупных странах; 
хронология, списки русских и французских генералов, а также иллюстрация «пушка 
с прислугой» (даёт наглядный пример, как происходило заряжание пушки артил-
леристами); электронная карта изменений границ стран Европы с 1792 г. по 1820 г. 
При разработке ЭОП использовались учебники, исследования, публикации источ-
ников, справочная литература, интернет-ресурсы. 

При создании ЭОП внедрялись методы обучения по источнику знаний: путём 
описания событий с использованием карт, схем, диаграмм и т. д. даётся целостная 
картина, полностью раскрывающая характерные черты темы. Прохождение ЭОП 
начинается с меню, затем — навигатора. Далее следует изучить теоретический ма-
териал, последовательно проходя главы. После каждой главы находится рубрика 
«Устали? Отдохнём-с...», где содержатся релаксирующие элементы. Для навигации 
использовались возможности гиперссылок и управляющих кнопок. 
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Удачным стал ЭОП «Общественное движение в России во второй четверти 
XIX в.»5. Проект предназначен для демонстрационной поддержки лекционного кур-
са по истории России XIX в. в учебных заведениях гуманитарного профиля. Он так-
же адресован студентам гуманитарных вузов для самостоятельного изучения ука-
занной темы и всем, кто интересуется ею. 

Данный ЭОП предназначен для изложения учебного материала, закрепления 
и контроля знаний и умений, формирования социально-личностных и професси-
ональной компетенций, навыков самостоятельной работы с фактами и схемами. 
Цель проекта: углубить знания по истории России XIX в., акцентировать внима-
ние на роли общественных движений XIX в. и их влиянии на дальнейшее развитие 
России. Задачи ЭОГІ: обучающая — сформировать представление о развитии об-
щественного движения в России в указанный период, проанализировать его осо-
бенности и условия развития, проследить связь с последующим развитием России; 
развивающая — развить умение работы с фактами, наглядными пособиями, улуч-
шить навыки построения причинно-следственных связей, поспособствовать раз-
витию логического мышления; воспитательная — воспитать чувство уважения к 
мыслям, идеям и чувствам других людей, групп и сообществ на основе осознания 
уникальности каждого человека и его взглядов, привить культуру научного вос-
приятия общественных течений и их идеологий. Источниками ЭОП стали учебни-
ки, учебные пособия, исследования, хрестоматии и интернет-ресурсы. ЭОП состо-
ит из трёх частей: 1) информационно-содержательной, 2) закрепления материала, 
3) контроля. 

«Информационно-содержательная часть» включает в себя четыре темати-
ческие главы с наглядным материалом (14 схем, 2 диаграммы, 25 эффектов ани-
мации, 3 видеофрагмента, 1 фонограмма) и раздел, посвящённый персоналиям 
(88 персоналий, 75 иллюстраций), — 291 слайд. К основной части прилагают-
ся: текст е-лекций, хрестоматия в трёх форматах; терминологический глоссарий 
(30 терминов); раздел для релаксации «Делу — время, потехе — час». Раздел «За-
крепление материала» содержит в себе: кроссворды (4 варианта), проблемные за-
дания для самостоятельного изучения (16 заданий трёх уровней), практические 
занятия, 120 мультимедийных тестовых заданий. Контроль осуществляется в ав-
томатическом режиме с помощью 50 тестовых заданий четырёх форм из 120. В 
проекте использована система гиперссылок и управляющих пиктограмм, связы-
вающих разделы между собой. Поисковая система представлена навигатором и 
структурной интерактивной схемой. 

В проекте применены элементы технологии полного усвоения знаний (изложе-
ния материала в разных формах: печатно-словесный, наглядный; разноуровневая 
система закрепления и контроля знаний; игровые технологии). Использованы общие 
методы обучения: печатно-словесный (лекционный материал), наглядный (иллю-
страции, схемы), практический (работа с документами), проблемный (проблемные 
задания) и дидактические — метод изучения нового материала (объяснительно-ил-

Электронное образовательное издание «Общественное движение в России во второй четверти 
XIX века» / Е. Н. Балыкина [и др.] // Новые образовательные технологии в вузе: сб. материалов 
седьмой междунар. науч.-методич. конф., 8-10 февраля 2010 г.: в 2 ч. — Ч. 2. — Екатеринбург, 
2010. — С. 15-18. 
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люстративное изложение), метод закрепления знаний (проблемные задания, крос-
сворды), метод контроля (тестовые задания). Проект может быть использован как 
полностью, так и частично. 

Эффективность применения ЭОП в учебном процессе достигается за счёт чёткой 
структуры изложения материала, широкого спектра общих и дидактических мето-
дов, направленных на решение триединой задачи: обучение, развитие, воспитание 
путём прохождения схемы: изложение, закрепление и контроль. 

Один из интересных ЭОП создан по теме «Александр I: внутренняя политика»6. 
Его цель — углубить знания по истории России первой четверти XIX в., показать 
основные направления внутренней политики императора Александра I. ЭОП пред-
назначен для изложения учебного материала на лекциях, обсуждения различных 
аспектов внутренней политики Александра I на семинарских занятиях, закрепления 
и контроля знаний, умений и формирования профессиональных компетенций и на-
выков самостоятельной работы с разнообразным материалом. Он разработан с при-
влечением материалов монографий, учебных пособий, изданных на кафедре исто-
рии России БГУ, опубликованных исторических источников, интернет-ресурсов. 

Электронный образовательный проект включает в себя три блока: 1) основной 
материал, 2) закрепление и контроль, 3) дополнительный материал. Основной ма-
териал состоит из двух больших модулей (155 кадров с иллюстрациями, схемами, 
диаграммами, видео и анимацией), которые в хронологической последовательности 
описывают деятельность императора Александра I в сфере внутренней политики. 
Модуль 1 «Внутренняя политика в 1801-1812 гг.» раскрывает вопросы: дворцовый пе-
реворот 1801 г.; политика правительства по крестьянскому вопросу; преобразования 
народного просвещения и цензурная реформа; министерская реформа; М. М. Спе-
ранский и его план государственного преобразования России; записка «О древней и 
новой России» Н. М. Карамзина. В Модуле 2 «Внутренняя политика в 1815-1825 гг.» 
рассматриваются проблемы: общая характеристика политической ситуации и вну-
тренней политики; крестьянский вопрос во внутренней политике; попытки консти-
туциирования и польская конституция 1815 г.; проект Н. Н. Новосильцева; аракче-
евщина; военные поселения; политика в области просвещения и культуры. 

Во втором блоке помещены материалы для закрепления знаний и контроля за 
их усвоением: входной и выходной тесты в режимах обучения и контроля с тесто-
выми заданиями четырёх форм; упражнения на рефлексию; игровые задания (тема-
тические кроссворды, ребусы, анаграммы; «Миллионер», «Верю — не верю», «О, от-
личник!», «Найди ошибку», «Продолжить маршрут», «Знаете ли вы?», «Поиск слов», 
мозаика и др.). В третьем блоке — дополнительный материал — содержатся пись-
менные исторические источники, иллюстративный и видеоматериал, хронолиния, 
галерея персоналий с биографическими справками, список источников и литерату-
ры. Эти материалы позволяют углубить знания по изучаемой теме и могут быть ис-
пользованы на лекциях и семинарских занятиях. Для облегчения работы с электрон-
ным учебным изданием «Александр I: внутренняя политика» предусматривается 
ознакомление с аннотацией, инструкцией пользователя и навигатором. 

6 Сергеенкова, В. В. Электронное учебное издание «Александр I: внутренняя политика» / В. В. Сер-
геенкова, Е. Н. Балыкина // Новые образовательные технологии в вузе: сб. материалов IX между-
нар. науч.-метод, конф., Екатеринбург, 8-10 фев. 2012 г. — Екатеринбург, 2012. — С. 292-298. 
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Представленные ЭОП — это только небольшая часть того, что уже сделано на 
историческом факультете. Они внедрены в учебный процесс не только в БГУ, но и 
в других учреждениях высшего образования, лицеях и средних общеобразователь-
ных школах. Конечно, создание ЭОП требует больших и интеллектуальных, и физи-
ческих, и моральных, и временных затрат со стороны преподавателей. Однако, как 
показывает опыт, их разработка и внедрение даёт положительные результаты. Ис-
пользование ЭОГІ и других видов ИКТ существенно изменяет характер и методы 
преподавания, способствует созданию творческой атмосферы в контакте препода-
вателей и студентов, более глубокому усвоению учебного материала, формированию 
профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций, повыше-
нию общего культурного и образовательного уровня студентов. Современная выс-
шая школа требует внедрения в учебный процесс ИКТ, но при этом важно умело со-
четать их с традиционными формами обучения. 
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