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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ 

 

В настоящее время, когда общество вступило в информационную стадию 

своего развития, невозможна организация учебного процесса в учреждениях 

высшего образования без использования различных видов электронных 

средств обучения, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Ин-

форматизация высшего образования – это наша реальность. Можно сказать, ме-

няется сама парадигма высшего образования. Наряду с традиционными и при-

вычными знаниями, умениями и навыками все большее значение приобретает 

формирование у выпускников учреждений высшего образования компетенций. 

Так, в Образовательном стандарте высшего образования (первая ступень) по 

специальности «История (по направлениям), утвержденном в 2013 г., даны оп-

ределения терминов «Компетентность» и «Компетенция». Под компетентно-

стью понимается выраженная способность применять свои знания и умения 

(в соответствии с СТБ ИСО 9000-2006), а под компетенцией - знания, умения, 



240 

опыт и личностные качества, необходимые для решения теоретических и прак-

тических задач [4, с. 6]. В Образовательном стандарте четко определено, что 

освоение образовательных программ по специальности 1-21 03 01 «История (по 

направлениям)» должно обеспечить формирование определенных групп ком-

петенций. Это: академические компетенции, включающие знания и умения по 

изученным учебным дисциплинам, умение учиться; социально-личностные 

компетенции, предполагающие культурно-ценностные ориентации, знание 

идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение 

следовать им; профессиональные компетенции, означающие способность ре-

шать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной 

сфере профессиональной деятельности [4, с. 9–10]. Всего этого невозможно 

достичь без активного использования ИКТ, включающих в себя различные виды 

электронного обучения. Важную роль в этом играет повышение роли самостоя-

тельной работы студентов по разрешению задач и ситуаций, моделирующих со-

циально-профессиональные проблемы, умения искать и анализировать инфор-

мацию и принимать на этой основе самостоятельные решения. В настоящее 

время в учебный процесс в вузе все активнее внедряются E-Learning, что по-

зволяет совершенствовать методы преподавания. Безусловно, нельзя отбрасы-

вать традиционные методы преподавания, основанные на постоянном контакте 

преподавателя и студента с использованием в процессе обучения информации 

на бумажном носителе. Однако без развития и использования электронных 

средств обучения невозможно в современном мире готовить специалистов с 

высшим университетским образованием, формировать их профессиональные 

компетенции. 

Все это находится в тесной связи с системой менеджмента качества в 

БГУ. На историческом факультете Белорусского государственного универси-

тета используются разнообразные формы электронного обучения. Следует от-

метить, что электронное обучение не просто все шире применяется в учебном 

процессе, но становятся и все более разнообразными сами виды электронного 

обучения. 

На историческом факультете в качестве электронных средств обучения 

разрабатываются и внедряются в учебный процесс для обеспечения учебных 

дисциплин электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), моноцеле-

вые электронные образовательные проекты (ЭОП) и многоцелевые электрон-

ные учебные пособия (ЭУП), тесты в системе e-University, собственные локаль-

ные тестовые среды [2], элементы дистанционного обучения и др. Перед про-

фессорско-преподавательским составом поставлена задача обеспечить все 

учебные дисциплины (в том числе дисциплины специализации и дисциплины 

по выбору студентов) ЭУМК. 

ЭУМК разрабатываются в соответствии с «Положением об учебно-мето-

дическом комплексе на уровне высшего образования» [5] и требованиями Стан-

дарта БГУ 6.3-01-02-2012. Учебно-методическое обеспечение [6]. ЭУМК по 

учебной дисциплине представляет собой учебное издание для обеспечения всех 

видов занятий по определенной дисциплине. 
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Целостность ЭУМК обеспечивается методическими указаниями по изу-

чению дисциплины, в которых раскрываются внутренние связи между разде-

лами комплекса. ЭУМК предназначен для реализации требований образова-

тельных программ и образовательных стандартов высшего образования. Он со-

стоит из теоретического, практического, вспомогательного разделов и раздела 

контроля знаний. 

Теоретический раздел включает в себя материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным 

планом по специальности. Практический - содержит материалы по проведению 

лабораторных, семинарских, практических и иных учебных занятий в соответ-

ствии с учебным планом. В Раздел контроля знаний включаются материалы те-

кущего контроля и аттестации, иные материалы, позволяющие определить со-

ответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям обра-

зовательных стандартов высшего образования и учебно-программной докумен-

тации образовательных программ высшего образования. Вспомогательный раз-

дел содержит элементы учебно-программной и учебно-методической докумен-

тации образовательной программы высшего образования, перечень учебных 

изданий и информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для 

изучения дисциплины. 

В практике работы преподавателей используется разработка и внедрение 

моноцелевых ЭОП. Моноцелевые проекты – это, как правило, презентации. 

Они создаются на базе офисного пакета прикладных программ Microsoft Pow-

erPoint для сопровождения лекций по определенным темам или по всему лек-

ционному курсу. Предварительно разрабатывается подробная структура про-

екта в соответствии с учебной программой. Только после этого презентация на-

полняется текстовой, иллюстративной и другой информацией. Примерами по-

добных моноцелевых ЭОП являются работы, созданные на кафедре истории 

России: «Император Александр I», «Император Александр II», «Император 

Александр III», «Крымская война», «Русско-японская война» и многие другие. 

Они содержат интересный иллюстративный материал, карты, портреты, глос-

сарий, персоналии исторических деятелей, иногда имеют и звуковое сопрово-

ждение. 

Многоцелевые ЭУП представляют собой как бы мини электронные учеб-

ные пособия и могут стать базой для создания электронного учебника по учеб-

ной дисциплине. При разработке таких ЭУП можно выделить несколько эта-

пов: выработка концепции пособия (определение его целей и задач, требований 

и результатов); разработка его структурно-логической схемы, содержания и 

структуры; реализация проекта; апробация и корректировка; внедрение в учеб-

ный процесс. 

Примерами таких многоцелевых ЭУП являются разработки, созданные 

совместно кафедрой истории России (доцент В. В. Сергеенкова) и кафедрой ис-

точниковедения (старший преподаватель Е. Н. Балыкина) с привлечением сту-

дентов в рамках двух учебных дисциплин: «История России и Украины» и «Ис-
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торическая информатика» [1]. Среди таких ЭУП можно назвать: «Отечествен-

ная война 1812 г. и зарубежный поход русской армии», «Общественное движе-

ние в России во второй четверти XIX в.», «Общественно-политическая борьба 

на рубеже XIX–ХХ вв. в России. Революция 1905–1907 гг.», «Внутренняя по-

литика Николая I», «Украинские земли в первой половине XIX в.», «Русская 

культура в первой половине XIX в.», «Русская культура во второй половине 

XIX – начале ХХ в.» и многие другие [3]. Фактически ЭУП созданы по всем 

темам учебной дисциплины «История России и Украины» (первая половина 

XIX в.; вторая половина XIX – начало ХХ в.). ЭУП предназначены для изложе-

ния учебного материала, закрепления и контроля знаний и умений, формирова-

ния социально-личностных и профессиональной компетенций, навыков само-

стоятельной работы с источниками, фактами, картами и схемами. Как правило, 

многоцелевые ЭУП включают в себя: «Содержание» (лекционный материал), 

«Источники и исследования», «Карты, схемы», «Глоссарий», «Тест» для само-

контроля и контроля знаний, «Галерею исторических деятелей», «Хроноли-

нию», видеоматериал и музыкальные сопровождение, «Библиографический 

список», «Создатели» (краткая справка об авторах ЭОП), навигатор и др. Нави-

гация по ЭУП осуществляется с помощью управляющих кнопок и гиперссылок. 

Наличие в ЭУП большого количества текстов источников и исследований по-

зволяет использовать их не только для изучения общих и специальных курсов, 

но и для написания курсовых и даже дипломных работ, что особенно ценно для 

студентов-заочников, которые не имеют возможности постоянно пользоваться 

материалами Национальной библиотеки Республики Беларусь. 

Одним из новых ЭУП, созданном в творческом содружестве преподава-

телей и студентов, является ЭУП «Культура России во второй половине XIX – 

начале XX в.» [См. Приложение А]. Оно предназначено для студентов истори-

ческих факультетов по дисциплине «История России и Украины». Данное ЭУП 

представлялось на конкурсе студенческих научных работ в 2015 г. в МГУ 

им. М. В. Ломоносова и было отмечено дипломом I степени.  

Цель ЭУП «Культура России во второй половине XIX – начале 

XX в.» - углубленное и наглядное изучение культуры Российской империи во 

второй половине XIX - начале XX в. Обучающая задача состоит в углублении, 

расширении и закреплении знаний по истории культуры России. Развивающая 

задача - развитие умений и навыков самостоятельной работы, построения при-

чинно-следственных связей, анализа информации. Воспитательная задача сво-

дится к формированию у студентов уважения и интереса к истории и культуре 

Российского государства. 

В основу ЭУП легли учебные пособия, материалы тематических элек-

тронных галерей, энциклопедий, различных публикаций, а также Интернет-ре-

сурсы. Компоненты ЭУП структурированы по трем разделам: лекционный ма-

териал, документы и материалы, практика и контроль. Лекционный материал 

содержит 175 слайдов, 173 иллюстрации, 27 gif-объектов, 8 анимированных 

схем, 17 анимированных smart-art объектов, 4 блока отдыха, 189 гиперссылок. 

Документы и материалы включают в себя аудиоматериалы (35 аудиозаписей), 
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видеоматериалы (25 видеозаписей), 3D-галереи (коллекции 20 художников), 

словарь персоналий (118 статей). Практика и контроль состоит из банка 60 тес-

товых заданий четырёх форм, четырёх уровней сложности с невербальной под-

держкой. [См. Приложение Б-Д]. 

В ЭУП используются наглядно-демонстрационный, лекционно-демонст-

рационный, выборочно контрольный (тестовая среда) методы обучения. ЭУП 

имеет три режима работы: информационный, закрепляющий и контролирую-

щий. Он управляется с помощью навигации. Разветвленная система гиперссы-

лок и удобная система управляющих кнопок позволяет оперативно переходить 

к интересующей информации. Эффективность ЭУП достигается благодаря 

тщательному отбору и структурированию материала и последовательности его 

подачи, визуальным возможностям и гибкой структуре программы. 

ЭУП создан для активного использования в учебном процессе. Он при-

меняется для демонстрационной поддержки лекционного материала и на семи-

нарских занятиях по дисциплине «История России и Украины». В полном объ-

еме он работает в рамках преподавания дисциплины специализации, а также 

дисциплины по выбору студентов. ЭУП позволяет студентам выполнять зада-

ния по управляемой самостоятельной работе. Важно и то, что содержащиеся в 

ЭУП материалы, дают возможность использовать их при написании курсовых 

и дипломных работ. 

На историческом факультете используются элементы дистанционного 

обучения. Это особенно важно для работы со студентами заочной формы обу-

чения. Так, на кафедре истории России авторы данной статьи через сеть Интер-

нет отправляют студентам задания, которые присылают их выполненными пре-

подавателю. Через e-mail налаживается диалог преподавателя и студентов по 

изучаемой дисциплине, при написании курсовых и дипломных работ, подго-

товке заданий по УСР. Один раз в месяц проводятся индивидуальные консуль-

тации студентов через Skype в течение двух часов, что дает возможность непо-

средственного делового общения преподавателя и студентов. Конечно, все это 

требует больших и физических, и моральных, и временных затрат от препода-

вателя. Однако, как показывает опыт, такой контакт дает положительные ре-

зультаты. 

Таким образом, современная высшая школа требует внедрения в учеб-

ный процесс все новых и новых электронных средств обучения, без чего не мо-

жет осуществляться подготовка специалистов на основе формирования про-

фессиональных компетенций. Важно умело сочетать новые ИКТ и традицион-

ные формы обучения. 
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Приложение А 

Обложка электронного учебного пособия 
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Приложение Б 

 

Структурно-логическая схема 

ЭУП «Культура России второй половины XIX— начала XX в.» 
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Приложение В 

 

 
 

3-D-галерея. Суриков В.И. 
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Приложение Г 

 
 

 
Подсказки к тестовым заданиям №1 с выбором и №35 открытой формы  

в тренинговом режиме 
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Приложение Д 

 
Тестовое задание на соответствие в тренинговом режиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


