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Резюме: В статье рассказывается об электронном учебном пособии 

«Общественно-политическая борьба на рубеже XIX—XX вв. Революция 

1905—1907 гг.», его создании и структуре, использовании в учебном 

процессе. Электронное учебное пособие включает в себя три раздела: 

основной теоретический материал, раздел закрепления и контроля, раз-

дел дополнительного материала. Основной теоретический материал 

включает в себя около 190 слайдов с иллюстрациями, 38 GIF-объектов, 



124 

 

11 анимированных схем. Этот раздел состоит из пяти глав. Раздел «За-

крепление и контроль» включает себя кроссворды по 90 понятиям и тест 

(50 мультимедийных тестовых заданий четырех форм). Раздел «Допол-

нительный материал» вмещает галерею персоналий, глоссарий, спра-

вочник дат, список источников и литературы. Использование ЭУП в 

учебном процессе существенно интенсифицирует его. 

Summary: the article describes about the electronic textbook «Socio-

political struggle at the turn of XIX—XX centuries Revolution of 1905—

1907», its creation and structure, use in the classroom. The electronic manual 

includes three sections: basic theoretical material, the fixing section and con-

trol section of additional material. The main theoretical material includes 

about 190 slides with illustrations, 38 Gif-objects, 11 animated diagrams. This 

section consists of five chapters. Section «Consolidation and control» in-

cludes the whole 90 concepts and test (50 multimedia test tasks four forms). 

Section «Additional material» contains a gallery of personalities, Glossary, 

guide dates, a list of sources and literature. The use of electronic textbook in 

educational process significantly intensifies it. 

 

 

В современном образовательном пространстве невозможна органи-

зация учебного процесса без использования информационно-

коммуникационных технологий. Одним из приоритетных направлений 

развития Белорусского государственного университете (БГУ) в 2016—

2020 гг. является информатизация учебного процесса [1]. В этом на-

правлении уже немало сделано в университете в целом и на историче-

ском факультете, в частности. Это создание и размещение в электронной 

библиотеке БГУ электронных учебно-методических комплексов, созда-

ние базы данных учебных программ, тестирование в системе e-University 

и др.  

Одним из видов информатизации учебного процесса является раз-

работка преподавателями кафедры истории России и кафедры источни-

коведения электронных учебных пособий (ЭУП) по темам дисциплины 

«История России и Украины» [2; 3; 4; 5; 6]. Примером такого ЭУП явля-

ется «Общественно-политическая борьба на рубеже XIX—XX вв. Рево-

люция 1905—1907 гг.». 

ЭУП предназначено, прежде всего, для студентов-историков, но 

также может фрагментарно быть использовано в старших классах обще-

образовательных школ, гимназий, лицеев. Цель ЭУП состоит в углубле-

нии знаний по истории России, показе общественной борьбы в России 

на рубеже XIX—XX вв., ее связи с Первой российской революцией 

1905—1907 гг. и последующим становлением многопартийности и пар-

ламентаризма. Пособие предназначено для изложения учебного мате-
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риала, закрепления и контроля знаний, умений и формирования навыков 

самостоятельной работы с разнообразным материалом. 

Можно выделить три задачи ЭУП: обучающая, развивающая, вос-

питательная. Обучающая задача состоит в том, чтобы показать состоя-

ние общественно-политической борьбы, рабочего и крестьянского дви-

жения в Российской империи в конце XIX — начале XX в., обратить 

внимание на причины и характер революции 1905—1907 гг., проследить 

влияние революционных событий на становление многопартийности и 

парламентаризма в Российской империи. 

Развивающая задача направлена на то, чтобы развить умение рабо-

ты с фактологическим материалом, улучшить навыки построения при-

чинно-следственных связей, продолжить развитие логического мышле-

ния, способствовать освоению способностей к самостоятельной работе. 

Воспитательная задача ЭУП нацелена на привитие интереса и фор-

мирование чувства уважения к истории России — державе, которая ока-

зала столь значительное влияние на судьбу нашего белорусского народа, 

многих других наций и всего мира. Понимание событий и процессов, 

которые происходили в конце XIX — начале XX в. в Российской импе-

рии, имеет важное значение для осмысления всей последующей русской 

и мировой истории. 

В основу ЭУП легли учебники и учебные пособия, в том числе из-

данные и кафедрой истории России [7], научно-популярные издания, на-

учные статьи, монографии и Интернет-ресурсы. 

ЭУП включает в себя три раздела (блока): основной материал, блок 

закрепления и контроля, дополнительный материал. Основной материал 

представляет собой блок теоретического материала (около 200 слайдов с 

иллюстрациями, 38 Gif-объектов, 11 анимированных схем, аудио и ви-

део файлы). Этот раздел по контенту состоит из следующих пяти глав: 

«Глава 1. Рабочее и крестьянское движение в конце XIX — начале ХХ 

в.»; «Глава 2. Общественно-политическая борьба на рубеже XIX—ХХ 

вв.»; «Глава 3. Причины и характер революции 1905—1907 гг. Развитие 

революционных событий»; «Глава 4. Становление многопартийности» и 

«Глава 5. Начало российского парламентаризма». 

Раздел «Закрепление и контроль» включает себя кроссворды по 90-

ти понятиям и тест (50 мультимедийных разноуровневых тестовых зада-

ний четырех форм согласно теории и методике педагогических измере-

ний с корректирующими воздействиями [8]). 

Инструментальная тестовая среда имеет два режима тестирования: 

контроль и обучение. В режиме обучения тестирование проходит ано-

нимно, результаты тестирования не записываются в журнал. В случае 

неверного ответа на тестовое задание пользователю выдается коммента-

рий с краткими пояснениями допущенных им ошибок. Это очень дидак-

тически значимая часть тренинга. При ошибочном ответе студент по за-
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просу не только получает констатацию «неверно», развернутое разъяс-

нение каждого дистрактора, но и полный правильный ответ с расширен-

ным доказательством. Время не ограничивается, возможен пропуск за-

даний с возможностью ответить на них в конце теста. 

В режиме контроля перед тестированием пользователю предлагает-

ся идентифицировать себя (открыть уже существующую карточку поль-

зователя, либо создать новую), все пользователи распределены по груп-

пам, что облегчает поиск. Далее студент проходит тест (при неверном 

ответе на задание, в отличие от режима обучения, разъяснений не следу-

ет). Время теста ограничено. Выставленная оценка и вся информация по 

прохождению теста записывается в журнал. 

 
 
Пример формирования тестового задания открытой формы для режима «обу-

чение». 

Шрифт согласно E-Learning «рубленный, без засечек» — Tahoma. 

Инструкция к заданию дается шрифтом, отличным от шрифта задания – курси-

вом: Дополните. 

 

Формулировка задания по согласно теории доктора педагогических 

наук М. Б. Челышковой [9] — начертание «малыми жирными»: 

Масштабные забастовки в Петербурге в 1896—1897 гг. получили на-

звание…  

Для компьютерного тестирования дается образец ответа: 

в кавычках с большой буквы, через один пробел, например, «Зубатов-

щина», «Кровавое воскресенье», «Ночь длинных ножей». 

Комментарий к тестовому заданию в режиме обучения выглядит 

следующим образом: Верно: «Петербургская промышленная война» — 

название, данное В. И. Лениным стачке петербургских текстильщиков, 

подготовленной Петербургским «Союзом борьбы за освобождение ра-
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бочего класса». Поводом к ней стал отказ фабрикантов оплатить «цар-

ские дни» (15—17.05.1896), когда во время коронации императора Ни-

колая II работы не производились. 

Шкала оценки может содержать от 2 до 100 пунктов. Каждый пункт 

характеризуется оценкой, верхней и нижней границей правильности все-

го теста (в процентах). Оценка представляет собой произвольный текст, 

выводимый пользователю по окончании тестирования и сохраняемый в 

качестве результата тестирования в базу данных (если задействован ре-

жим контроля). 

 
 

В тесте могут встречаться задания следующих четырех форм: 

1) с выбором — пользователь может выбрать один или несколько 

вариантов ответа (причем баллы засчитаются лишь в том случае, если 

отмечены все верные варианты); 

2) открытой формы — тестируемый вводит ответ с клавиатуры 

(есть возможность создания ключа на основе нескольких возможных 

верных ответов); 

3) на соответствие — тестируемому необходимо сопоставить эле-

менты двух множеств; 

4) на последовательность — испытуемому требуется расположить 

варианты ответов в нужном порядке (отсортировать, как правило, по 

возрастанию) [10]. 

В формулировку задания можно включать форматированный спи-

сочный текст, графику, таблицы, аудио и видеофайлы и др. OLE-

объекты. Можно переносить данные из текстовых редакторов (к приме-

ру, из Microsoft Word). В варианты ответов можно включать только 

текст. 
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Можно установить параметры показа той или иной информации 

тестируемому (оставшееся время, количество заданий, результаты тес-

тирования). 

Раздел «Дополнительный материал» вмещает галерею персоналий, 

глоссарий, справочник дат, список источников и литературы. 

Для облегчения работы с ЭУП перед использованием следует про-

читать аннотацию, ознакомиться с содержанием и навигатором. Навига-

тор показывает систему кнопок, использованных в пособии. Для эффек-

тивного усвоения знаний, изложенных в ЭУП, желательно сначала усво-

ить блок теоретического материала и блок дополнительного материала. 

Потом следует переходить к разделу закрепления, который содержит 

кроссворды, тест в режиме «обучение». Контроль знаний осуществляет-

ся с помощью теста в режиме «контроль» (10 тестовых заданий, время 

прохождения ограничено 15 минутами).  

В пособии используется система гиперссылок и управляющих кно-

пок, связывающих между собой разделы. Е-пособие может быть про-

смотрено как полностью, так и отдельной интересующей его части. ЭУП 

можно использовать как в учебных заведениях во время занятий (лек-

ций, семинарских занятий), так и для самоконтроля знаний. 

ЭУП содержит аннотацию, структурно-логическую схему, инструк-

цию по установке, инструкцию для пользователя. 

Для разработки ЭУП привлекаются студенты, которые работают в 

творческом содружестве с преподавателями. Следует особо подчерк-

нуть, что такая совместная работа преподавателей и студентов дает 

очень много не только студентам, но и преподавателям, создается особая 

заинтересованная творческая атмосфера. Как показывает опыт работы, 

использование ЭУП в учебном процессе не только интенсифицирует 

его, но и повышает интерес студентов к изучаемым проблемам. 
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Экранные формы теста режима «контроль» 
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Приложение 2 

 

Инструкция для пользователя ЭУП 

 

Данное пособие предназначено для студентов, учащихся старших 

классов школ, гимназий, лицеев и всех, кто интересуется историей Рос-

сии данного периода. 

Для улучшения качества работы рекомендуется скопировать папку 

«Общественно-политическая борьба» на жесткий диск объемом не менее 

1 Gb, учитывая системные и программные требования. 

Начинать работу следует с открытия файла 1905.ppt. Когда презен-

тация загрузится, нажать клавишу «F5» или «Показ слайдов», выбрав «С 

начала». 

 

 
 

Для облегчения работы c ЭУП использована система гиперссылок и 

управляющих кнопок, которые используются для перехода в другие раз-

делы. Следует ознакомиться со значением кнопок в «Навигаторе». 
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Дальнейшие действия рекомендуется проводить в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в пункте «Методика обучения» аннота-

ции данного проекта. 

 

 
 

Для прохождения тестов необходимо перейти по адресу C:\Program 

Files\ADTester\Tests. Далее в папке zHistory необходимо выбрать файл с 

тестом.



138 

 

 

 
 

При загрузке файла выберите необходимый режим контроля или 

обучения. 

 

 
 

Вписав свое имя в окне авторизации, можно приступать к прохож-

дению теста. 
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Коллектив разработчиков желает Вам приятной и успешной 

работы с нашим пособием! 
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Приложение 3 

 

 
 

 

Приложение 4 
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Экранные формы теоретического материала 

 

 
 

 
 

 
 

Материал подается дозированно по щелчку мыши 
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По гиперссылке переход на «Галерею портретов» с возвратом в основ-

ной текст 
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Текст преобразован в графические элементы SmartArt и подается дози-

рованно 
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Видеофайл по запросу (нажатию кнопки) 
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Галерея портретов 
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Глоссарий 


