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Аннотация 
В работе предлагается структура, описание и применение электронной поддержки лекций, 

выполненной в рамках межкафедрального сотрудничества студентами и преподавателями 
исторического факультета Белорусского государственного университета методом проектов. 

Электронное учебное издание (ЭУИ) «Книгопечатание на территории Беларуси в XVI – 
начале XVII в. » предназначено для электронной поддержки лекций и самостоятельной работы 
студентов 1-3 курсов исторических и гуманитарных факультетов университетов Республики 
Беларусь по учебным дисциплинам «История Беларуси» и «Культура Беларуси» [2]. Цель: 
углубить знания по истории и культуре Беларуси эпохи Возрождения. Задачи: обучающая – 
ознакомить слушителей и читателей с историей зарождения книгопечатания в Великом княжестве 
Литовском, показать основные методы и приёмы работы в первых типографиях белорусских 
первопечатников, проследить тематику, эволюцию изготовления и художественного оформления 
белорусской книги; развивающая – развить умение работы с фактологическим и 
картографическим материалом, улучшить навыки построения причинно-следственных связей. 
Предназначено для изложения учебного материала, закрепления и контроля знаний, умений и 
формирования навыков самостоятельной работы с фактами, картами, схемами и др. 

Основу ЭУИ составили материалы учебников, учебных пособий, научно-популярных 
изданий, научных статей, монографий и интернет-ресурсов [1; 6; 7; 10]. 

Основными компонентами ЭУИ являются  
 навигатор,  
 электронные лекции,  
 видеотека,  
 тест,  
 программное обеспечение (ПО),  
 документация. 

Навигатор - путеводитель по е-изданию, который знакомит с траекториями освоения 
материала, кнопками управления, определяет примерное время изучения и др.  

Лекционный материал представлен главами «Уводзiны», «Культурна-гiстарычны кантэкст», 
«Справа друкарская», «Пераплёт», «Заключэнне» (“Введение”, “Культурно-исторический 
контекст”, “Типографское дело”, “Переплёт”, “Заключение”) и содержит 59 слайдов с 68 
иллюстрациями.  

Видеотека включает пять короткометражных фильмов, раскрывающих секреты изготовления 
традиционного (старинного) переплёта и технологию создания современного переплёта и 
печатной продукции. 

Тестовый контроль по всему материалу - 14 тестовых заданий (ТЗ) четырех классических 
форм согласно теории и методике педагогических измерений: с выбором (4 тестовых задания), 
открытой (6 ТЗ), на установление соответствие (2 ТЗ) и на правильную последовательность (2 ТЗ) 
[4; 5; 9]. Папка ПО содержит тестовую инструментальную среду ADSoftTester v.2.8.1, шрифты, 
кодеки. Папка «Документация» включает аннотацию, презентацию проекта, структурно-
логические схемы, инструкцию по установке с рекомендуемым программным и аппаратным 
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обеспечением, список использованных источников и литературы, а также руководство 
пользователя (отдельно для студента и педагога) и др. 

Электронные лекции доступны локально (полная версия проекта для педагога) и 
дистанционно (основные слайды и конспект-формы к ним – выдачи в MS PowerPoint по три лайда 
на странице с местом для заметок - для студентов). ЭУИ «Книгопечатание на территории Беларуси 
в XVI – начале XVII в.» планируется разместить на официальном сайте исторического факультета 
БГУ (http://www.hist.bsu.by) в разделе «Учебный процесс / Учебные материалы (Дневная форма) / 
История (по направлениям) / курс…». 

При создании ЭУИ использовались общеие методы обучения – словесный, предствален в 
виде лекционного материала; наглядный – представлен по средствам фотографических 
источников и видеоматериалов, практический – представлен заданиями в тестовой форме.  

ЭУИ создано в рамках курса «Историческая информатика (педагогический аспект)», который 
направлен на обучение будущих педагогов-историков проектировать, создавать и применять в 
учебном процессе электронные учебные материалы [3]. ЭУИ разработано методом проектов [8] в 
рамках межкафедрального (кафедра источниковедения – специалист по e-Learning, кафедра 
истории Беларуси древнего времени и средних веков – специалист по контенту) сотрудничества 
студентами и преподавателями исторического факультета Белорусского государственного 
университета. Электронная поддержка лекций апробирована в 2013/2014 учебном году. После 
апробации внесены дополнения и изменения. Электронная поддержка лекций «Книгопечатание 
на территории Беларуси в XVI – начале XVII в.» успешно внедрена в учебный процесс 
исторического факультета Белорусского государственного университета. 
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