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Согласно Государственной программе развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016-2020 годы, одной из задач формирования 

в Республике Беларусь цифровой экономики является развитие электронного 

образования [3, с. 9]. 

Белорусский государственный университет (БГУ) в XXI веке вступил в 

новую стадию развития образовательного процесса – стадию электронного 

обучения, основными принципами которого сегодня являются: 

 мобильность – обеспечение повсеместного доступа к 

образовательным информационным ресурсам и услугам; 

 открытость – постоянное увеличение доли научно-

образовательных ресурсов, доступ к которым является бесплатным и ничем не 

ограничен; 

 инновационность – разработка и внедрение новых педагогических 

технологий, основанных на широкомасштабном использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); формирование 

нового сознания преподавателей-наставников, руководящих деятельностью 

студентов в информационно-образовательной среде [1, с. 5]. 

Формирование у студентов потребности в профессиональном 

самосовершенствовании во многом определяет направленность будущего 

специалиста-историка на успешную и творческую реализацию себя в 

профессии, на активное саморазвитие личности. Определяющей в процессе 

самосовершенствования является творческая сторона деятельности. Именно 



творческая деятельность порождает нечто качественно новое, никогда ранее 

не бывшее. 

Инновационные формы, методы, приёмы, помогающие организовать 

педагогу свою деятельность таким образом, чтобы занятия стали 

интересными, познавательными, способствовали развитию творческих 

способностей каждого студента — методы учебного познания, креативные 

методы, методы организации учения, методы рецензий, контроля, рефлексии, 

самооценки [4]. Среди этих методов важное место занимает проектное 

обучение, применение которого приводит к созданию студентами 

образовательной продукции, к получению нового продукта, т.е. к креативному 

результату. 

На историческом факультете БГУ длительное время применяется метод 

проектов на основе ИКТ по отечественной истории. Малой группе студентов 

(2–6 человек), сформированной на добровольной основе, предлагается 

выполнение оригинальных электронных образовательных проектов (ЭОП) 

(модулей электронных учебных пособий по вузовской и школьной 

программам), тему которых студенты определяют совместно с 

преподавателем. При выборе темы важно максимально учесть содержание 

программ дисциплин и собственные предпочтения в части обоснованного 

выбора и использования различных аппаратно-программных средств. При 

условии заинтересованности студентов выбранной темой работы возрастает 

мотивированность деятельности студентов, увлеченность каждого из них 

работой, а, следовательно, и возможности максимально показать глубину 

имеющихся и приобретаемых знаний, умений и творческой 

индивидуальности. Выполнив проект, студенты предоставляют 

преподавателю на электронном носителе результаты своей проектной 

деятельности, затем защищают предоставленный проект. 

Среди работ, выполненных на историческом факультете в 2016 г., 

можно отметить многоцелевые ЭОП «Мануфактуры на Беларусі ў XVIII — 

першай палове XIX стагоддзя» и «Магдэбургскае права на тэрыторыі 



Беларусі» [2]. Структурно ЭОП разбит на несколько разделов, основные из 

которых — это теоретический материал (обязательные лекционные 

компьютерные слайд-фильмы, возможные хрестоматии E-book, СНМ-

справочники, хронолинии, словари и др.), практический и диагностирующий 

разделы (обязательные тесты, возможны игровые, вычислительные задания, 

задания на развитие критического мышления и др.). Среди дополнительных — 

мультимедиа-раздел — фонотека, видеотека, виртуальные галереи, Flash-

объекты; раздел «Смешинка» — кадры отдыха; разделы «Сопроводительная 

документация», «Демо-версии ЭОП» и «Программное обеспечение». ЭОП 

применяются не только на факультете, но и внедрены в учебный процесс ГрГУ 

им. Янки Купалы (акты внедрения № 03-8/105 и № 03-8/104 от 19.09.2016). 
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