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Аннотация 
В работе выявляется динамика развития и структура электронных образовательных ресурсов 

гуманитарного факультета: от внутренних материалов сервера факультета до открытых 
образовательных ресурсов стран СНГ. В результате определена возможная структура 
информационно-образовательной среды вуза и показан процесс ее внедрения. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются катализатором развития 
национальной и мировой образовательной системы, трансформации традиционных технологий и 
методик обучения, создания новых форм электронного обучения (e-Learning) и формирования 
трансграничных и транснациональных образовательных структур нового поколения [1]. В едином 
образовательном пространстве вузы должны свободно обмениваться опытом, студенты — без 
особого труда переводиться учиться за границу, а выпускники должны быть уверены, что их 
квалификация будет признана работодателями за рубежом. Флагманская европейская стратегия 
ИКТ — Digital Agenda for Europe — гласит, что к 2020 г. 90 % профессий будут требовать от 
кандидата навыков в области информационных технологий [2]. 

Исторический факультет Белорусского государственного университета (БГУ) имеет 30-
летний опыт применения вычислительной техники в учебном процессе. Разработанные 
профессорско-преподавательским составом факультета электронные образовательные ресурсы и 
издания внедрены и используются во многих учебных заведениях постсоветского 
пространства [3]. 

В отличие от предыдущего периода информатизации в БГУ, на данный момент доступ к 
учебным материалам и организация асинхронного учебного процесса реализуется как с помощью 
использования локальных серверов факультетов [4], так и на основе официальных сайтов 
факультетов и официального сайта университета, электронной библиотеки (ЭБ) и электронных 
систем управления учебными курсами типа сетевой образовательной платформы (СОП) e-
University и системы дистанционного обучения (СДО) Moodle, «облачных» сервисов, а также 
сервисов для организации голосовой и видеосвязи (Skype). 

Одним из векторов в организации доступа к учебным материалам является размещение 
конспектов лекций и ссылок на полнотекстовые публикации преподавателей в соответствующих 
разделах персональных страниц сотрудников на официальном сайте университета. 

Как правило, основной пакет учебных материалов формируется в виде учебно-методического 
комплекса (УМК). С 2011 г. факультет инициирован на создание электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК) по всем дисциплинам [5]. Структурными элементами научно-
методического обеспечения, которые могут объединяться в УМК или ЭУМК, являются: учебно-
программная документация образовательных программ высшего образования; программно-
планирующая документация воспитания; учебно-методическая документация; учебные издания; 
информационно-аналитические материалы. УМК (ЭУМК), как правило, включает разделы: 
теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. 

По тем дисциплинам, по которым УМК находится в разработке, учебные материалы 
размещаются на сайте факультета в открытом доступе (www.hist.bsu.by). 
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Количество курсов, представленных на официальном сайте исторического факультета, 
достигает 280, а общее число размещенных файлов с учебными материалами теоретического и 
практического характера насчитывает более 2800 единиц. Следует отметить, что ежедневное 
количество уникальных пользователей, обращающихся к учебным материалам, размещенным на 
сайте факультета, не менее 500, а запросы зафиксированы из 85 стран, лидерами из которых 
являются (в порядке убывания) Беларусь, Россия, Украина, Германия, Казахстан. Среди наиболее 
востребованных курсов можем выделить: «Историческая информатика», «Информационные 
технологии», «История Беларуси», «Этнология и этнография Беларуси», «Археография» (в 
порядке убывания). 

Также доступ к материалам учебного и научного характера предоставляется посредством ЭБ 
БГУ. Согласно приказу ректора БГУ в начале 2010 г. была проведена работа по вводу в 
эксплуатацию ЭБ БГУ (http://www.elib.bsu.by). В ЭБ БГУ представляются ресурсы как открытого 
доступа (электронные документы, на которые не распространяется закон об авторском праве, 
документы, предоставленные авторами с целью их публикации в глобальной сети и т. п.), так и 
ресурсы авторизованного доступа. Приоритетным направлением развития ЭБ БГУ является 
обеспечение образовательного и научно-исследовательского процессов университета в 
соответствии с образовательными стандартами и тематикой научных исследований. 

Первоначально все ресурсы разделены по следующим степеням доступности: 
 открытый доступ (в глобальной сети); 
 корпоративный доступ (в локальной сети университета после прохождения 

авторизации);  
 локальный доступ (в специализированном помещении Фундаментальной библиотеки 

БГУ). 
В ЭБ БГУ все доступные материалы располагаются в рамках разделов, а внутри 

группируются по коллекциям. На текущий момент историческим факультетом БГУ ведется 
наполнение двух основных разделов: «Научные публикации» и «Учебные материалы». В свою 
очередь в рамках раздела «Научные публикации» созданы коллекции для размещения монографий 
и научных статей сотрудников факультета, материалов конференций, проводимых факультетом, 
а также материалов ежегодных сборников научных работ («Источниковедение и специальные 
исторические дисциплины», «Труды исторического факультета», «Российские и славянские 
исследования»). Раздел «Учебные материалы» предназначен для размещения ЭУМК и учебно-
программной документации. По состоянию на май 2014 г. объем материалов исторического 
факультета в ЭБ БГУ превышает 3500 единиц. 

По результатам четырехлетней работы ЭБ БГУ можем констатировать следующее: 
 Наблюдается значительное ежегодное увеличение объема размещенных материалов; 
 Вместе с увеличением объема материалов увеличивается и количество обращений к 

ним. Причем наблюдается прямая зависимость характера распределения этих обращений от 
количества материалов, размещенных в разделах (из размещенных материалов 49,4 % носят 
учебный характер и 50,6 % — научный); 

 Материалы ЭБ БГУ наиболее востребованы среди пользователей из следующих стран 
(в порядке убывания) Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Вьетнам, а по мнению 
исследовательской группы Cybermetrics, входящей в состав Национального Исследовательского 
Совета Испании, ЭБ БГУ по результатам 2013 г. вошла в 100 лучших электронных библиотек 
(репозиториев) мира. 

Студент исторического факультета может получать электронные образовательные ресурсы 
как локально с сервера факультета (интранет), находясь в любом компьютерном классе 
университета, так и через интернет, воспользовавшись сайтом факультета, ЭБ БГУ, СОП и СДО, 
находясь в медиатеках БГУ, в общежитии, дома, или в любом другом удаленном месте. Для 
работы он может воспользоваться стационарным компьютером университета, домашним 
персональным компьютером, ноутбуком, планшетом, смартфоном. 

Таким образом, используемая информационно-образовательная среда отвечает 
стратегическим задачам политики университета, направленной на то, что студенту должны быть 
доступны все материалы, связанные с изучаемыми дисциплинами, как во время аудиторных 
занятий, так и в режиме самостоятельной работы, как в университете, так и за его пределами. 
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