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Курс «Проектирование, разработка и применение электронных 
образовательных изданий и ресурсов в историческом образовании» на 
историческом факультете Белорусского государственного университета (БГУ) 
преподается с 2004/2005 уч.г. специальностям история (по направлениям) и 
историко-архивоведение дневной и заочной форм получения образования. 
Название курса могло бы звучать и как «ИКТ в историческом образовании», и 
«Педагогическое проектирование» или «Web-дизайн», но по традиции его 
название - «Историческая информатика» (ИИ) (подразумевая ее педагогический 
аспект) – часть базового курса. Вводный курс информатики – «Информационные 
технологии» и первая часть базового «Историческая информатика» 
(исследовательский аспект) студенты осваивали на 1-2 годах обучения. 

Курс рассчитан на 68 час., из которых 30 лекционных, 24 лабораторных и 14 
часов отведенных на контролируемую (КСР) и управляемую самостоятельную 
работу (УСР). Форма отчетности – экзамен. 

Обучение и контроль знаний осуществляется исходя из принципов 
личностно-ориентированного обучения, в частности, метода проектов, модульно-
рейтингового и разноуровневого обучения. Итоговая оценка по дисциплине 
складывается из оценки за текущую работу в течение семестра 40 % (0,4) + 
экзаменационная оценка 60 % (0,6). Изучаемый курс состоит из пяти 
тематических модулей. На лабораторных работах (ЛР) рассматривают 
применение конструкторов электронных книг, инструментальных сред 
визуализации статичного учебного материала и дидактических анимированных 
объектов, коллекции тестовых инструментальных сред, программы 
пространственной реконструкции и визуализации исторического прошлого; 
использование как стандартного приложения Microsoft Office, так и других 
приложений, применяемых для динамической визуализации и графического 
воспроизведения вербального материала; а также специализированного 
программного обеспечения для исторического образования. 

Доступ к учебным материалам и организация асинхронного учебного 
процесса реализуется как с помощью использования локального сервера 
факультета и e-mail, так и на основе официального сайта факультета и 
университета, электронной библиотеки БГУ и электронных систем управления 
учебными курсами типа сетевой образовательной платформы (СОП) e-University 
и системы дистанционного обучения Moodle, «облачных» сервисов, а также 
сервисов для организации голосовой и видеосвязи (Skype). 

Как правило, основной пакет учебных материалов формируется в виде 
электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) [1]. ЭУМК располагается 
в электронной библиотеке БГУ (ЭБ БГУ) [2] и доступен в корпоративном режиме. 



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. Например, по ИИ это 
http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=57301&map=61471. 

Другим способом получения учебных материалов является скачивание их с 
сайта факультета в открытом доступе. Для ИИ это http://www.hist.bsu.by/uchebnyj-
protsess/uchebnye-materialy-dnevnaya-forma/istoriya-po-napravleniyam/3-kurs/2065-
istoricheskaya-informatika-balykina-e-n.html. 

Учебные материалы включают в себя: 
1) программу курса (типовая, учебная, рабочий вариант учебной); 

литературу (основная, дополнительная и интернет-ресурсы); вопросы к 
экзамену; 

2) перечень модулей, тем, лекций, тематику лабораторных работ; условия 
работы по модульно-рейтинговой системе, методом проектов и на основе 
разноуровневого обучения; тематику проектов, индивидуальных заданий и 
рефератов в рамках КСР и УСР; график прохождения дисциплины/контрольных 
мероприятий; 

3) материалы для теоретического изучения учебной дисциплины. Это, 
прежде всего, лекционный материал: компьютерные слайд-фильмы и/или 
видеоматериалы по модулям и лекциям; а также конспект-формы лекций по 
модулям; обязательные текстовые материалы - ГОСТ, инструкции, положения 
и методические рекомендации Министерства образования Республики Беларусь, а 
так же авторские материалы; дополнительные текстовые материалы (например, 
описывающие конкретные электронные учебные издания (ЭУИ), ЭУМК, системы 
педагогических тестов, системы дистанционного обучения) и иллюстративные 
материалы. 

4) материалы для проведения лабораторных занятий, КСР и УСР. Это 
методические пособия для проведения ЛР; методические рекомендации по работе 
проектным методом; примеры электронной поддержки урока, аннотаций ЭУИ, 
структурно-логических схем тестов, ЭУИ, ЭУМК; демо-версии ЭУИ; презентации 
электронных образовательных проектов студентов прошлых лет; образцы 
оформления титульного листа, КСР и УСР; таблицы, схемы, диаграммы и др. Из 
дополнительных - печатные работы студентов по результатам проектной 
деятельности. 

Также доступ к материалам учебного и научного характера предоставляется 
посредством ЭБ БГУ (http://elib.bsu.by, далее Гiстарычны факультэт/…). 

Студент 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 и СОП, находясь в медиатеках БГУ, в общежитии, дома, или в любом 
другом удаленном месте. 

1. Балыкина, Е. Н. Электронный УМК: дидактическая стандартизация / 
Е. Н. Балыкина, Д.Н. Бузун // Информационные ресурсы, технологии и модели 
реконструкции исторических процессов и явлений: материалы XII конф. Ассоц. 
«История и компьютер», Москва, 22-24 окт. 2010 г., ИБ АИК №36 / Москов. гос. 
ун-т; редкол.: Л. И. Бородкин [и др.]. – М., 2010. – С. 151–153. 

2. Бузун, Д.Н. Формирование электронной библиотеки Белорусского 
государственного университета / Д.Н. Бузун // Там же. – С. 156–157. 


