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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

УНИВЕРСИТЕТА: ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

Белорусский государственный университет (БГУ) в XXI веке вступил в 

новую стадию развития образовательного процесса – стадию электронного обу-

чения, основными принципами которого сегодня являются: 

– мобильность – обеспечение повсеместного доступа к образовательным 

информационным ресурсам и услугам; 

– открытость – постоянное увеличение доли научно-образовательных ре-

сурсов, доступ к которым является бесплатным и ничем не ограничен; 

– инновационность – разработка и внедрение новых педагогических тех-

нологий, основанных на широкомасштабном использовании информационно-

коммуникационных технологий; формирование нового сознания преподавате-

лей-наставников, руководящих деятельностью студентов в информационно-об-

разовательной среде [1, с. 5]. 

Формирование у студентов потребности в профессиональном самосовер-

шенствовании во многом определяет направленность будущего специалиста-

историка на успешную и творческую реализацию себя в профессии, на актив-

ное саморазвитие личности. Определяющей в процессе самосовершенствова-

ния является творческая сторона деятельности. Именно творческая деятель-

ность порождает нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. 

Инновационные формы, методы, приёмы, помогающие организовать пе-

дагогу свою деятельность таким образом, чтобы занятия стали интересными, 

познавательными, способствовали развитию творческих способностей каждого 

студента — методы учебного познания, креативные методы, методы организа-

ции учения, методы рецензий, контроля, рефлексии, самооценки [7]. Среди 

этих методов важное место занимает проектное обучение, применение кото-

рого приводит к созданию студентами образовательной продукции, к получе-

нию нового продукта, т.е. к креативному результату. 

Малой группе студентов (2–6 человек), сформированной на доброволь-

ной основе, предлагается выполнение оригинальных электронных образова-

тельных проектов (ЭОП) (модулей электронных учебных пособий по вузовской 

и школьной программам), тему которых студенты определяют совместно с пре-

подавателем. Выполнив проект, студенты предоставляют преподавателю на 

электронном носителе результаты своей проектной деятельности, затем защи-

щают предоставленный е-продукт. 

Электронному обучению исторического факультета БГУ не один десяток 

лет [8; 9]. Только с 2005 г. для учебного процесса кафедрами истории России и 

источниковедения разработаны и внедрены около пятидесяти многоцелевых 

электронных образовательных проектов, представляющих собой темы и мо-

дули электронных учебников и учебных пособий, первый из которых (для 
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спецкурса “Неформальная живопись СССР”) разработан авторами данной ра-

боты в 2005 г. [2; 3; 4; 5; 6]. 

Одним из наиболее интересных проектов последних лет является элек-

тронное учебное издание «История Белорусского государственного универси-

тета». 

Данное издание предназначено для студентов всех факультетов Белорус-

ского государственного университета и всех интересующихся историей выс-

шего образования в Беларуси. Цель: углубить и систематизировать знания по 

истории и современности БГУ. 

Задачи: 

– обучающая: рассмотреть структуру и материально-техническую базу 

университета; проанализировать учебный процесс и научную деятельность; по-

казать состояние профессорско-преподавательском кадров; ознакомить с воз-

можностями, предоставляемыми университетом студентам;  

– воспитательная: сформировать у обучающихся уважение к истории 

БГУ и его традициям; 

– развивающая: улучшить навыки работы с иллюстративным материа-

лом и умение выделять основные моменты из потока информации. 

В основу проекта легли материалы учебников, учебных пособий, газеты 

«Университет», материалы, предоставленные музеем БГУ, Интернет-ресурсы.  

Структурно ЭУИ представлено основным и дополнительным материа-

лом. Основной включает в себя компьютерный слайд-фильм, состоящий из 

пяти модулей: а) основание и развитие университета; б) учеба и наука; в) меж-

дународное сотрудничество; г) профессорско-преподавательский состав;  

д) студенты БГУ.  

Это 283 слайда, 279 иллюстраций, 159 анимированных SmartArt-

объектов, 23 gif-анимации, 6 видеосюжетов, звуковое сопровождение. 

Дополнительный представлен разделами: Галерея, Аудио; Видео; Ин-

формационный.  

ЭУИ внедрено в учебный процесс исторического факультета БГУ (акт 

внедрения №0304/233 от 22.05.2015). 
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