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Одна из главных задач высшей школы состоит в том, чтобы не только дать знания учащимся, 
но и пробудить личностный мотив, привить интерес к обучению, тягу к самосовершенствованию, 
«научить учиться». В связи с этим, в образовании все больше намечаются тенденции к перемеще-
нию акцента с методов, обеспечивающих репродуктивное усвоение знаний, на методы, позволя-
ющие «добывать» знания самостоятельно, формировать ряд компетенций, а также на технологии 
(в том числе и компьютерные), обеспечивающие общее развитие личности и его адаптацию к пол-
ноценной жизни в современном информационном обществе. 

В работе раскрывается реализация одной из ведущих технологий становления профессио-
нальной компетентности будущего педагога-историка посредством организации управляемой са-
мостоятельной работы студентов (СРС), как контролируемой (КСР), так и творческой — проект-
но-компьютерного обучения. 

 
Для формирования компетентностей у студентов перед профессорско-преподавательским 

корпусом вуза стоит проблема выбора педагогической технологии. Обратившись к наработкам 
российских исследователей и педагогов, рассмотрим технологии становления профессиональной 
компетентности и формы отчетности в системе бакалавриата и магистратуры.  

На 1-3 этапах становления профессиональной компетентности (бакалавр) широкое 
распространение получают технологии: проектные, кейсовые, технологии критического мышле-
ния, диалоговые, рефлексивные, “портфолио”, игровые, моделирования, информационные техно-
логии (особенно в самостоятельной работе студентов), групповое обучение, проведение дебатов, 
ролевые игры, решение коммуникативных задач. 

Аттестацию (текущую и итоговую) предлагается проводить в нескольких формах (на выбор 
студента): 1) тестирование, защита проектного продукта решения профессиональной задачи; 
2) аттестация на основе использования кредитной системы зачетных единиц, а также с помощью 
рефлексивных технологий - предъявления для экспертной оценки портфолио, выпускная работа.  

На четвертом этапе — (магистратура) ведущими технологиями овладения студентами 
профессиональной компетентностью являются технологии сопровождения аудиторной и самосто-
ятельной работы магистра (с акцентом на самостоятельную работу). К ним относятся: проектная 
деятельность, разработка кейсов, рефлексивные технологии, дискуссии, исследовательские техно-
логии, индивидуальное педагогическое сопровождение, индивидуальная работа и работа в груп-
пах, проведение ролевых и деловых игр; активные и интерактивные методы развития коммуника-
тивных умений (решение коммуникативных культурно-страноведческих задач, проведение дис-
куссий, дебатов); применение информационных технологий. 

Достижения студентов оцениваются с помощью объективизированной оценки, а также с 
помощью рефлексивных технологий – самоанализа, портфолио. Защита результатов исследований 
или проектов предполагает наличие оппонентов и экспертной группы.  

Заметим, что в рекомендациях по “подготовке учителей начальной, основной и профильной школы 
по актуальным направлениям модернизации общего образования в системе бакалавриата и магистратуры” 
для профессорско-преподавательского состава учреждений педагогического профиля акцентируется, 
что для студентов уже со 2-го этапа становления профессиональной компетентности ведущими 
технологиями д.б. проектные. 

На четвертом этапе становления профессиональной компетентности проектные технологии 
выдвигаются на первый план. И при итоговой аттестации предъявляют и защищают результаты 



исследования или проекта. При выставлении итоговой оценки может учитываться активность ма-
гистра при обсуждении и рецензировании проектов и исследований сокурсников. Защита резуль-
татов исследований или проектов предполагает наличие оппонентов из числа преподавателей или 
магистров и наличие экспертной группы.  

Возможная тематика проектов: “Проект тематического модуля курса (по выбору)”, “Проект УМК по из-
бранной теме”, “Проект компьютерной учебной программы (по избранной теме)”, “Создание проекта диа-
гностической методики на компетентностной основе по избранной теме”, группой проект по теме “Урок в 
школе с использованием ИТ” (по выбору группы), “Наборы дидактических материалов для реализации 
дифференцированного обучения (линейные и гипертекстовые материалы к урокам, разноуровневые зада-
чи)”, “Компьютерные программы, иллюстрирующие действие учебных моделей”, “Модели ученических 
портфолио” и т.д. 

Образовательная технология должна способствовать раскрытию субъектного опыта студен-
та: формированию личностно значимых для него способов учебной работы; овладению умениями 
самообразования. Этим требованиям как нельзя лучше отвечают современные педагогические 
технологии практической направленности, в частности метод проектов. 

Проектный метод — это система обучения, в которой знания и умения студенты приобрета-
ют в процессе планирования и выполнения практических заданий проблемного характера (проек-
тов). В основу образовательного проекта положена самостоятельная целенаправленная исследова-
тельская деятельность учащихся. Несмотря на то, что исследование носит учебный характер, при 
его организации используются общепринятые в науке методы познания.  

Проектное обучение является одним из способов развития компетентностей в образовании. К 
настоящему времени проектное обучение стало признанной во всем мире методологией практико-
ориентированной модели образования. Несмотря на то, что метод не является новым — ему без 
малого сто лет — он активно востребован современной педагогикой.  

 
Этот метод возник во 2-й половине ХIХ в. в с/х школах США и был затем перенесен в общеобразовательную 

школу. Истоки его возникновения связаны с идеями американского философа и педагога Дж.Дьюи и его ученика 
В.Х.Килпатрика, который считал, что основу школьных программ должна составлять опытная деятельность ребенка, 
связанная с окружающей его реальностью и основанная на его интересах. В 20-х гг. ХХ в. метод проектов был при-
знан адекватным целям построения социализма и начал применяться в отечественных школах. Однако универсализа-
ция данного метода, отказ от систематического изучения учебных предметов привели к снижению уровня общеобра-
зовательной подготовки детей, и данный метод был исключен из школы вместе с его преимуществами. Сегодня в 
стране происходит возрождение метода проектов [Хуторской А.В., 2001, 337-338]. “Работа с проектами занимает осо-
бое место в системе высшего образования, позволяя студенту приобретать знания, которые не достигаются при тра-
диционных методах обучения. Это становится возможным потому, что студенты сами делают свой выбор и проявля-
ют инициативу. С этой точки зрения хороший проект должен: иметь практическую ценность; предполагать проведе-
ние студентами самостоятельных исследований; быть в одинаковой мере непредсказуемым как в процессе работы над 
ним, так и при ее завершении; быть гибким в направлении работы и скорости ее выполнения; предполагать возмож-
ность решения актуальных проблем; давать студенту возможность учиться в соответствии с его способностями; со-
действовать проявлению способностей студента при решении задач более широкого спектра; способствовать налажи-
ванию взаимодействия между студентами” [Жак Д., 2001, 121]. 

Внимание отечественных педагогов метод проектов привлек в начале ХХ в. Идеи проектного обучения возник-
ли в России практически параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством педагога 
С. Т. Шацкого в 1905 г. была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать про-
ектные методы в практике преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко внед-
ряться в школу, но также как и тестирование, постановлением ЦК ВКП/б/ был осужден и с тех пор до недавнего вре-
мени больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток возродить этот метод. Вместе с тем в зарубеж-
ной школе он активно и весьма успешно развивался. 

 
На нынешнем витке своего движения педагогика вновь вернулась к ориентации на развитие 

учащихся (в контексте личностно-ориентированного обучения), и поэтому ей созвучны многие 
идеи метода проектов. 

Актуальность данного метода обусловлена с нашей точки зрения, тем, что он: альтернативен 
(или дополнителен) лекционно-семинарской системе обучения; ориентирован на индивидуальные 
интересы студента; помогает применять накопленные знания; учит искать и конструировать новые 
знания; стимулирует творческое и критическое мышление; обучает достижению конкретных ре-
зультатов через постановку и решение задач и проблем; развивает умение обучаться на собствен-
ном и чужом опыте, наконец, связан с изменением идеала научности (синергетика, неклассическая 
рациональность, управление изменениями, мыследеятельностная онтология и т.д.), а, соответ-
ственно, и со сменой образовательной парадигмы в ХХI в. В настоящее время востребовано рас-



ширение поля осваиваемых студентами типов деятельности: не только исследование, но и проек-
тирование, управление, организация, программирование и др.  

В полном объеме метод проектов воплощается редко, чаще можно встретить работы, в кото-
рых реализуется лишь некоторые принципиальные аспекты метода проекта или способы образова-
тельной деятельности, близкие по духу методу проектов: 

Практическое воплощение –  
 “Работа с будущим” (проектирование, программирование, прогнозирование, планирова-
ние) как один из ведущих типов деятельности в сфере образования постиндустриального обще-
ства и в университетах будущего, 
 работа студентов в рамках классических монопредметных научно-исследовательских 
проектов, 
 деятельность студентов по постановке и решению меж- и наддисциплинарных проблем 
(проектов), 
 работа в малых группах (ее потенциал, преимущества и недостатки, наиболее приемле-
мые формы - для реализации метода проектов), 
 разработка каждым студентом индивидуальной образовательной программы (как траек-
тории освоения содержания базового стандарта) с целью использования ее в методе проектов 
(выбор проекта, роли, способа разработки в зависимости от интересов студентов), 
 превращение учебной активности студентов по написанию курсовых и дипломных в про-
ектную деятельность по решению важных профессиональных и/или социальных задач и про-
блем. 

Теоретические изыскания –  
 ключевые компетентности (компетентности высокого уровня), умения и способности, раз-
виваемые методом проектов, 
 специфика педагогической и ученической позиций при реализации метода проектов, 
 оценивание проектов: типы проектов; критерии оценки как содержания проекта, так и спо-
собов мышления и деятельности (набора ключевых компетентностей), проявляемых при его 
разработке.  

Вышеназванные аспекты могут быть использованы для разработки технологической пара-
дигмы перспективной университетской образовательной практики проектного типа. 

В образовательных сферах, использующих информационно-коммуникационные технологии, 
этот метод начал использоваться более 10 лет назад. 

 
Стадии проектного обучения 
Концепция проекта. Сбор исходных данных и анализ существующего состояния, определение проекта (цели, 

задачи, результаты, основные требования, ограничения, критерии, уровень риска, окружение проекта и основные 
участники, ресурсы…). Эта стадия предполагает активную творческую работу, практику в использовании различных 
ресурсов (учебники, методические пособия, материалы других курсов).  

Разработка. Эта фаза включает в себя разработку основных компонентов проекта, т.е. назначение координато-
ра и формирование команды проекта; установление контактов и изучение целей, мотивации и требований участников; 
развитие концепции и разработка основного содержания проекта (конечный результат, стандарты качества, структура 
проекта, основные работы, требуемые ресурсы); структурное планирование (декомпозиция проекта, план действий, 
методы контроля, определение рисков). На этой стадии происходит формулировка плана работы, который опирается 
на характеристики и потребности группы.  

Реализация. Эта фаза включает в себя: организацию работы группы, способов коммуникации и связи участни-
ков проекта, ввод в действие системы стимулирования (теория ожидания и др.), оперативное планирование, выпол-
нение работ, функционирование системы контроля за ходом работ, решение проблем или задач. Здесь результат зави-
сит от того, как тщательно была проработана концепция и насколько эффективно реализуются разработанные и при-
нятые методы работы.  

Завершение. Основные работы этой фазы: планирование процесса завершения, оценка результатов и подведе-
ние итогов, закрытие проекта, разрешение конфликтных ситуаций, накопление данных для последующих проектов, 
расформирование команды проекта. Эта фаза очень важна. Качественное проведение этой фазы позволяет обеспечить 
мотивацию студентов для продолжения обучения.  

Команда учебного проекта. Смысл командной работы по реализации проекта заключается в возможности си-
нергетического эффекта от объединения групповых усилий, знаний и выработки групповых решений, т.е. достижении 
“состояния, при котором целое больше, чем сумма его составных частей”. Такая кооперация в работе группы значи-
тельно эффективнее, чем конкуренция или односторонний монолог. Как и любая другая, учебная группа студентов 
должна характеризоваться, прежде всего, достаточной степенью сплоченности, координацией действий, регулярным 
взаимодействием и наличием общей цели. При успешной работе все известные достоинства командной работы (объ-
единение знаний и навыков, возможность учиться друг у друга, взаимная поддержка, определенная независимость 
(автономность)) могут быть реализованы, что позволит студентам в большей степени развить социальные компетен-



ции. Несомненно, преподаватель должен помнить и о недостатках, которые могут быть присущи команде. Это груп-
повое мышление, внутренние конфликты. Своевременные и грамотные вмешательства при признаках возможного 
появления этих проблем могут, с одной стороны, предотвратить негативные последствия, а с другой - продемонстри-
руют студентам ролевую модель эффективного управления деятельностью группы.  

Проектное обучение выстраивается на последовательности действий по решению различного типа проблем. 
Для анализа действий используются вопросы трех уровней. 

Уровень 3 характеризует отношения и ценности. Какова ценность деятельности? Что для Вас является важным? 
Уровень 2 характеризует значимость, привлекательность, чувства, интерес. Что Вы об этом думаете? Что это 

для Вас значит? Что под этим подразумевается? Что Вы получаете от совместной деятельности? Что Вас интересует в 
данной деятельности? 

Уровень 1 отражает фактическую информацию, данные: Что? Кто? Где? Когда? Как? 
Проектное обучение требует отчета студентов по выполнению проекта (разработки решения проблемы).  
Отчет состоит из трех разделов: описание, анализ, обучающий результат проекта (чему научились). 
Обучающиеся должны подготовить презентацию по проекту. Предполагается, что группа выступит с презен-

тацией по работе над проектом. После презентации участники дискуссии зададут вопросы, чтобы прояснить некото-
рые моменты проекта, выяснить, насколько глубоко понимается проблема и насколько эффективен способ ее реше-
ния. 

Презентация должна рассказывать: о проекте, который реализовали, о людях, которые в нем участвовали, о 
навыках, которые применяли, о пользе, которую получили. 

Типология проектов 
Согласно разработанной в педагогике классификации выделяются следующие разновидности проектов: 
1. По методу, доминирующему в проекте: исследовательские, поисковые, творческие, игровые (ролевые), ин-

формационные, прикладные (практико-ориентированные). 
2. По предметно-содержательной области: моно проект (в рамках одной области знаний), межпредметный 

проект. 
3. По характеру координирования проекта: а) с открытой, явной координацией (жесткий, гибкий) педагога, б) 

со скрытой координацией (неявный, имитирующий участника проекта).  
4. По характеру контактов: внутренние (в группе, курсе, факультете, вузе, городе, области, регионе, респуб-

лике) и международные. 
5. По количеству участников: личностные (индивидуальные), парные, групповые. 
6. По продолжительности проведения: краткосрочные, средней продолжительности  и долгосрочные. 
Тематика проектов и ее выбор 
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях, эта тематика может 

формулироваться специалистами органов образования в рамках утвержденных программ.  
В других, выдвигаться педагогами с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных профессио-

нальных интересов, интересов и способностей студентов. 
Тематика проектов может предлагаться и самими студентами, которые, естественно, ориентируются при этом 

на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 
Проект может касаться какого-то теоретического вопроса вузовской программы с целью углубить знания от-

дельных студентов по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов, относятся 
к какому-то практическому вопросу, актуальному для практической жизни и вместе с тем, требующему привлечения 
знаний не по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким 
образом, достигается вполне естественная интеграция знаний.  

 
*** 

Обращаясь к истории, можно отметить, что еще в начале 80-х гг. автором данной работы 
совместно с преподавателями социально-гуманитарных дисциплин были разработаны первые в 
Белорусском государственном университете (БГУ) и одни из первых в СССР автоматизированные 
учебные курсы (АУК) по соответствующим предметам, в частности, истории, историографии, фи-
лософии, политологии. В 1990 г. на историческом факультете совместно с лабораторией автомати-
зированных обучающих систем (АОС) факультета радиофизики и электроники БГУ впервые в 
СССР были защищены дипломы по компьютерным технологиям обучения истории, соруководи-
телеми работ которых являлись зав.каф. истории России, проф. И.В.Оржеховский и м.н.с. лабо-
ратории АОС Е.Н.Балыкина; разработаны и внедрены в учебный процесс АУК, непосредственное 
участие в создании которых принимали студенты в рамках инициативной группы «История и 
компьютер». Этот опыт нашел отражение в тезисах докладов и сообщений Всесоюзной школы-
семинара "Метод в историческом исследовании" (1991 г.), проводимой под Минском в Раубичах. 
В разделе сборника, посвященном компьютеризации образования, впервые были опубликованы 
работы студентов исторического факультета. 

На историческом факультете БГУ проектное обучение реализуется в течение ряда лет в  
а) студенческой научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ) “История и компьютер” 

(педагогическое ее крыло),  



б) группе студентов, специализирующихся по “Исторической информатике” по спецкурсам 
“Компьютерное дидактическое тестирование”, “Создание и обработка графических источников”, 
“Компьютерные технологи обучения”, “Инновации компьютерной дидактики”, читаемых на 3–5 
курсах, 

в) а также в общих курсах “Основы информатики и ВТ” для студентов всех отделений 1-го 
курса, “Историческая информатика” (педагогическая составляющая) для студентов 4-го курса от-
деления “история” при разработке электронных образовательных проектов, начиная с разра-
ботки отдельных наглядных электронных пособий, контролирующих тестовых программ и закан-
чивая электронным учебником, электронным учебно-методическим комплексом, образовательным 
сайтом при дипломном и магистерском проектировании. Данные проекты доступны пользовате-
лям Intranet исторического факультета, а в глобальной сети (http://www.hist.bsu.by /студентам–
работы студентов/) организован доступ к полному аннотированному перечню разработок.  

Безусловно, мини-проект младшекурсника, не выходящий за рамки КСР по курсу “Основы 
информатики и ВТ”, на который отведено 2–4 часа несопоставим с образовательным электронным 
проектом 4-го курса по спецкурсу “Компьютерные технологии обучения” (20 час.), а тот в свою 
очередь существенно отличается от проектной деятельности по решению важной профессиональ-
ной задачи будущего учителя — разработке электронной поддержки учебного процесса школы — 
посредством курсового и дипломного проектирования. 

Цель, изначально поставленная при внедрении метода проектов, была сугубо прагматичной: 
получить готовый отлаженный программный продукт учебного назначения, отобрать лучшие про-
дукты для использования в учебном процессе в качестве примеров. В основу коллекции электрон-
ных образовательных проектов легли электронные учебные материалы – дипломные работы (при-
ложение к диплому – обучающая программа) студентов, специализирующихся по исторической 
информатике и изобразительные материалы на историческую тематику (рисунки в одном из гра-
фредакторов): 

* Педагогическое средство учебного назначения «Кельты: цивилизация варваров»: тематиче-
ское изложение материала, словарь, тест-тренинг с оттенком юмора; 

* Комбинированная компьютерная учебная программа и web-сайт «Викинги: цивилизация море-
плавателей»: гипертекстовый иллюстрированный информационно-демонстрационный материал, тема-
тический и итоговый тренаж и контроль в тестовой форме. 

Итак, определились: это междисциплинарный (на стыке истории, педагогики и информаци-
онных технологий) образовательный компьютерный проект по исторической информатике с явной 
координацией (жесткой, гибкой), по методу — информационный практико-ориентированный., по 
характеру контактов — внутренние (в группе, курсе), по числу участников — как личностные, 
парные, так и групповые (3-8человек). 

Выбор темы в наших проектах, как правило, свободный, но также присутствует заданный 
(педагогом, программой курса), комбинированный. 

Рассмотрим виды деятельности, реализуемые методом проектов на факультете. Историче-
ский факультет, как одна из четырех экспериментальных площадок на ряду с географическим, ра-
диофизическим и факультетом прикладной математики и информатики активно апробирует педа-
гогические инновации. Метод проектов продуктивно работает в рамках контролируемой СРС, ко-
торая по объему часов занимает от 5, а при наличии учебно-методического комплекса (УМК) – до 
30 % аудиторной нагрузки. По продолжительности, а также объему и сложности проекты можно 
подразделить на мини-проекты, небольшие, среднего объема, большие и макси-проекты. 

К мини-проектам относится КСР в виде двухчасовой лабораторной работы, которая должна 
быть представлена, как правила, в 1–2-х недельный срок. Примеры из педагогической практики 1-
го курса 2-го семестра: КСР-1 – небольшой набор рисунков по исторической тематике на основе 
регулярных и нерегулярных структур, демонстрирующие возможности пакета растровой графики 
Paint; КСР-2 – презентация курсовой работы в MS PowerPoint (не менее 10 слайдов), отражающая 
базовые возможности приложения; КСР-3 – поиск и первичный анализ Internet-ресурсов по тема-
тике курсовой работы. 

К небольшим (срок выполнения, как правило, не превышает нескольких недель) – работа на 
младших курсах в СНИЛ – создание одноцелевого (изложение материала или закрепление, или 
контроль) образовательного проекта: электронный каталог, гипертекстовый словарь, средства 
наглядности, тематический моноформный компьютерный тест в отдельно взятой тестовой ин-
струментальной среде. 



Среднего объема (от 1,5–2 месяцев до полугода) – выявление критериев качества тестовых 
заданий (средствами электронных таблиц, статпакетов), тестовый контроль по модулю, справоч-
но-учебная БД, как способ представления результатов исследования, создание коллекции изобра-
зительных источников, разработка двухцелевого (изложение материала и самотестирование, или 
тест-тренинг и тест-контроль) образовательного проекта. 

Большие (от нескольких месяцев до года) – многоцелевые (изложение, закрепление, кон-
троль) электронные учебные продукты, образовательные проекты, с представлением материала с 
помощью различных программных средств (Delphi, Flash, HTML, PowerPoint и т. д.), полиформ-
ные гомогенные итоговые тесты. 

Макси-проект (2–3 года) – исследовательские, творческие проекты, апробированные на рес-
публиканских и международных конференциях, используемые в учебном процессе не только ис-
торического факультета, но и других учебных заведений (модули электронного учебника или 
электронного учебно-методического комплекса, образовательный сайт). 

Студенту (или малой группе, сформированной на основе индивидуального выбора, 2–6 чело-
век) предлагается выполнение оригинальных самостоятельных индивидуальных или коллектив-
ных образовательных проектов, тему которых студенты выбирают либо совместно с преподавате-
лем, либо сами, стараясь при этом максимально учесть содержание рабочих программ дисциплин 
и собственные предпочтения в части обоснованного выбора и использования различных аппарат-
но-программных средств. Условием выбора темы работы является также обязательная увлечен-
ность каждого из студентов выбранной темой и получение им удовольствия от возможности мак-
симально показать глубину имеющихся и приобретаемых знаний, умений и творческой индивиду-
альности. Еще одним критерием для выбора темы проекта студентом является возможность по-
следующего включения ее результатов в портфолио студента, которое потом он может с чувством 
собственного достоинства предъявить при поступлении в магистратуру и аспирантуру или потен-
циальному работодателю и получить работу по специальности и достойную зарплату (что и дела-
ется на факультете). 

Когда тема выбрана и согласована с преподавателем, студенты начинают ее выполнять, по-
лучив право свободного посещения занятий преподавателя и получения консультаций или в рам-
ках контролируемой самостоятельной работы студентов, на которую отводится до 30 % от общего 
числа очных (лекционных и лабораторных) часов на курс, или, работая в СНИЛ “История и ком-
пьютер” за счет своего свободного времени. Для выполнения проекта студент пользуется элек-
тронным учебно-методическим комплексом, расположенным на сервере и доступном в локальной 
сети факультета. В процессе работы над проектом после планирования осуществляется его деком-
позиция (структурная и/или содержательная), а затем реализация каждого компонента. В конце 
каждого этапа анализируются совместно с преподавателем результаты работы, корректируется 
план дальнейших действий, в отдельных случаях может изменяться тематика и структура проекта. 
Выполнив проект, студенты предоставляют преподавателю на бумажном и электронном носите-
лях результаты своей проектной деятельности, затем защищают ее. 

Автор (-ы) проектов предоставляют: аннотацию проекта, отчет, инструкцию по установке 
обучающего программного продукта, методическое пособие для учащегося по работе с ЭУП и 
методические рекомендации для педагогов по применению ЭУП в учебном процессе. 

Аннотация проекта содержит рубрики: сфера использования, назначение, источники и лите-
ратура, компоненты, методика обучения, эффективность/применение в учебном процессе, мини-
мальные аппаратные и программные требования, авторы. 

Структура отчета по проекту состоит из: 1) титульного листа, 2) оглавления, 3) вводной 
части (определение цели, категории будущих пользователей и их исходного уровня, обоснование 
выбранной темы); 4) основной теоретической (выбор концептуальной модели обучения, опреде-
ление концепции тематического исследования, методы обучения, вида педагогического контроля, 
отбор содержания, обоснование необходимости, возможности и целесообразности применения ав-
томатизации, структурно-логическая схема, образовательный стандарт, мотивация) и практиче-
ской частей (изложение материала, банк заданий и описание последовательности их подачи); 
5) заключения (описание процедуры апробации программного продукта и оценки эффективно-
сти, определение статистического аппарата для корректировки банка заданий), 6) приложения 
(программный продукт, краткое описание выбранной инструментальной среды, особенности реа-



лизации теоретического материала и заданий для практики и контроля, экранные формы и т. д.), 
7) списка литературы. 

 
Лучшие проекты применяются в учебном процессе факультета и как примеры для последу-

ющих поколений студентов от младших курсов до магистратуры, и в качестве демонстраций ди-
дактических возможностей MS PowerPoint, HTML, Flash, инструментальных сред, и в качестве 
электронной поддержки лекции и СРС и др. Отдельные образовательные продукты были востре-
бованы и внедрены не только на историческом, но и на других факультетах БГУ, школах и вузах 
Республики Беларусь и за ее пределами. 

Одним из таких примеров (приложение к дипломному сочинению) является электронное 
учебное пособие по Великой Отечественной войне, версия 1.0 которого была реализована в 2003 г. 
После апробации, дополнения и изменения структуры, версия 2.0 была внедрена в учебный про-
цесс ряда школ и вузов Республики Беларусь и используется в рамках курса “Великая Отече-
ственная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)”, читаемого во всех учеб-
ных заведениях Беларуси, а версия 3.0. проектируется в рамках НИРС “Использование новых об-
разовательных технологий в преподавании исторических дисциплин”. 

Другим примером является группа образовательных электронных проектов, являющихся ли-
дерами по дидактической значимости и аттрактивности на всевозможных конференциях, мастер-
классах, демонстрациях и презентациях от студенческой аудитории до «элитных» курсов подго-
товки ректорского резерва в Республиканском институте высшей школы на базе кафедры проек-
тирования образовательных систем, возглавляемой проф. А.В.Макаровым: 

* Электронное учебное издание «Беларусь в Великой Отечественное войне»: электронный учеб-
ник (Е-лекции, хрестоматия, фотоальбом, «входное/выходное» тестирование, общий и тематиче-
ский тренаж, контроль) и электронные ресурсы (текстовые, графические, аудио, мультимедийные); 

* Мультимедийный урок-игра «Европа феодальная»: мультимедийный слайд-фильм (дикторский 
текст с иллюстрациями, видео- и музыкальные фрагменты, анимированные схемы), тренинг-турнир и 
тест-поединок в различных инструментальны средах, литература, навигатор и схема; 

* Мультимедиа-проект «Коллаборация на территории Беларуси в 1941–1944 гг.»: слайд-фильм 
(текст, звук, видео) и Web-сайт,  тренинг – «Тяжело в ученье – легко в бою», самотестирование – 
«Курс молодого бойца»; 

* Дидактический модуль сайта Музея исторического факультета Белгосуниверситета: тема-
тический материал с графическим сопровождением, задания с элементами релаксопедии (обучающие 
кроссворды, интерактивная тест-мозаика, виртуальная гардеробная) 

* Мультимедиа-размышление «Первокурснику посвящается: «Русско-китайские культурные 
связи»: ироничная интерпретация песни Б.Гребенщикова «Туман над Янцзы» с использованием ориги-
нального иллюстративного ряда и мультимедийных возможностей MS PowerPoint; 

* Мультимедийная поддержка урока «Великие путешественники»: тестовый, иллюстративный и 
картографический материал с дикторским текстом и музыкальным фоном (статьи, энциклопедическая 
справка), закрепление материала по подтемам в игровой форме (головоломки), несколько вариантов 
самоконтроля с невербальной поддержкой, анимированные модели важнейших экспедиций; 

* Образовательно-просветительский проект «Православная архитектура Беларуси»: Web-сайт 
(историческая справка, иллюстрированный каталог, интерактивный словарь, on-line-тестирование); 

* Мультимедийный справочник «Мужской костюм высших слоев общества ВКЛ»: информаци-
онный раздел, галерея костюмов, словари словесно-образный терминологический и старинной одежды, 
мини-энциклопедия по костюму, литература и Internet-ресурсы, навигатор и схема 

* Электронное учебное пособие «Ледовое побоище»: текстовые, визуальные и Internet-ресурсы, 
тематическая галерея, набор карт, план-схема и анимированная реконструкция сражения; тест-тренинг 
и игра-тренинг по вербальному и невербальному материалу, тест-контроль; 

* Электронная коллекция городской символики «Гражданская геральдика Беларуси»: гербы 
крупнейших городских центров Беларуси с краткой исторической справкой и песенным сопровождени-
ем, закрепление изобразительного материала в форме игры (пазлы), тест-контроль. 

Как отдельный пример надо выделить электронные учебные материалы, разработанные 
совместно студентами и профессорско-преподавательским корпусом и предназначенные для 
электронной поддержки учебного процесса факультета. Эти проекты создавались как на одной 
кафедре, так и в качестве примера межкафедральной деятельности, как в рамках общих курсов, 
так и как итог дипломной работы: 

* Электронные лекции (Е-лекции) и конспект-формы по общему курсу «Историческая информа-
тика (педагогические аспекты)»: на модульной основе структурированные по темам лекционные мате-
риалы с динамическими средствами наглядности и интерактивными примерами; 

* «Е-лекции» и конспект-формы по спецкурсам «Компьютерные технологии обучения исто-
рии», «Компьютерное дидактическое тестирование», «Инновации электронной педагогики»: 
структурированные материалы конспекта лекций с интерактивными примерами  и пространственной 



визуализацией данных; 
* Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Основы прикладной тестологии»: Нор-

мативная документация – анонс и паспорт учебной дисциплины, образовательный стандарт, базовая и 
рабочая программы курса), Электронная библиотека – Справочная книга (Глоссарий, Персоналии); 
Аудио-видео-альбом (Видео, Схемы, Таблицы, Иллюстрации); Вспомогательные текстовые материалы 
(Хрестоматии, Монографии, Статьи ); Дидактические информационные ресурсы (Инструменталь-
ные среды, Портфолио, ЭУИ медиатеки факультета); Литература (Основная, Дополнительная, 
Internet-ресурсы), Учебные материалы – Лекции и конспекты лекций (Электронная копия, В компьютер-
ных обучающих средах, Е-лекции), Учебные пособия (Электронные копии, Электронные учебные изда-
ния, В компьютерных обучающих средах), Практикум и контроль — Планы и задания к практическим, 
лабораторным и другим занятиям, Учебно-методические пособия для проведения лабораторных заня-
тий, Методические рекомендации по компьютерному тренингу, Список тестовых заданий для компью-
терного тестирования, Образцы составления электронных тематических и итогового отчетов, Рекомен-
дации к написанию рефератов/эссе и аннотированию литературы, Перечень индивидуальных, парных и 
групповых проектов, вопросов и заданий к зачету/экзамену, Примеры; 

* Электронная поддержка спецкурса «Неформальная живопись СССР в начале 1950-х—
середине 1980-х гг.»: электронные средства наглядности с краткой характеристикой направлений жи-
вописи и деятельности художников на фоне музыкального сопровождения. 

Студенческие электронные образовательные проекты легли в основу многих разработок, вы-
полненных по заданию кафедры, факультета, университета вцелом: 

 презентации электронных учебных изданий исторического факультета, подготовленной для рек-
тора университета с целью демонстрации на семинаре ректоров вузов Республики Беларусь, 
 электронной визуальной поддержки расширенного заседания Ученого Совета Белорусского госу-
дарственного университета, посвященного «...Юбилею, который не состоялся», 
 слайд-фильма для общеуниверситетского Круглого стола, посвященного Дню защитника Отече-
ства, 
 демонстрации студенческих работ на заседании расширенного ректората БГУ, посвященного 
особенностям организации самостоятельной работе студентов на гуманитарных факультетах, 
 рекламного буклета по науно-инновационной деятельности исторического факультета, готовяще-
гося к 85-летию БГУ, 
 компьютерной динамической зарисовки для ежегодного «Русского вечера» на факультете доуни-
верситетской подготовки иностранных студентов, 
 рекламного ролика-презентации СНИЛ «История и компьютер», 
 презентации «Беларусь в Великой Отечественной войне» на Первом туре республиканского кон-
курса работ учащихся и студентов по общественным наукам «Великая Отечественная война в исто-
рической памяти белорусского народа» (к 60-летию Победа над фашистской Германией),  
 пленарного доклада «Электронное учебное издание «Великая Отечественная война советского 
народа» на 62-ой научной конференции студентов и аспирантов БГУ. 
Особо можно выделить проекты, практическая значимость которых выходит за рамки препо-

давания отдельно взятых темы или курса: 
* Демонстрация пространственной визуализации данных в преподавании: анимированные 

схемы, «живые» карты, динамические реконструкции, видеоформат учебно-методических пособий, по-
следовательность формирования тестовых заданий в параллельных тестах различными инструмен-
тальными средами мониторинга уровня знаний, умений и навыков, а также инвариантность компоновки 
элементов ответа тестового задания и д.р.; 

* Диагностический инструментарий мониторинга качества образования: тестовые среды, руко-
водство пользователя (текстовый и видеоформат), примеры-образцы;  

* Коллекция инструментальных игровых средств поддержки интеллектуальной деятельности: 
интеллектуальные игры с вербальной и невербальной поддержкой, руководство пользователя (тексто-
вый и видеоформат), примеры-образцы; 

* Демонстрация дидактических интерактивных возможностей MS PowerPoint: методическое ру-
ководство, примеры; 

* Конструктор электронных книг: инструмент для создания электронных текстово-
иллюстративных учебных материалов, руководство пользователя (текстовый и видеоформат). 

С их помощью можно сконструировать свой вариант учебных занятий с использованием 
мультимедиа-презентаций, составлением кроссвордов, созданием закрепляющих и контролирую-
щих тестов, электронных книг. 

В заключении хотелось бы акцентировать внимание на группу индивидуальных работ, реко-
мендованных Государственной экзаменационной комиссией к внедрению в учебный процесс: 

* Электронное учебное издание «Замковое строительство Беларуси XIII–XVII вв.»: обширный 
учебный материал, фотогалерея Замков Беларуси, поддержка тренинга и релаксопедии; 

* Образовательно-исследовательский проект «Стеклоделие Беларуси в XVIII веке»: полилингви-
стический интерфейс, тематическая коллекция, аудио-визуальное сопровождение процесса обучения, 
игровая реализация тренинга изобразительного материала; 



* Сайт Музея исторического факультета Белорусского госуниверситета; 
* Диагностический инструментарий мониторинга качества исторического образования:; 
* ЭУМК «Основы прикладной тестологии». 

Некоторые из них вошли в подарочный набор для выпускников исторического факультета, а 
также для членов Ассоциации по охране историко-культурного наследия Германии. Причем три – 
сайт музея истфака, диагностический инструментарий и ЭУМК «Тестология» — призеры рес-
публиканских конкурсов научных работ студентов по гуманитарным, социально-
экономическим, естественным и техническим наукам, а последний — еще и Специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 
Богатый научно-практический задел СНИЛ (более 60-ти публикаций и 40-ка электронных учеб-
ных материалов) позволил войти в десятку лучших проектов на конкурсе грантов Белорусского 
государственного университета (2005, 2006) и занять третье место среди проектов социально-
гуманитарного профиля. А некоторые авторы электронных образовательных проектов – теперь 
уже выпускники, магистранты и аспиранты, сотрудники университета, музея и школы – вошли в 
авторский коллектив по созданию электронного учебного пособия нового поколения для средней 
школы «Гісторыя Беларусі» по заказу Главного информационно-аналитического центра Мино-
бразования Республики Беларусь. 

 
Итоги реализации метода электронных образовательных проектов. 
В наиболее простом варианте два результата характеризуют успешность завершения учебно-

го проекта - процент успешной защиты студентами проектов и сдачи экзамена (теста) и удовле-
творение от совместной работы всех участников группы. 

В процессе работы были выявлены следующие слабые места в реализации: 1) возникла про-
блема с доведением проекта до состояния полностью работающего продукта (т.е. сделать-то ги-
пермедийный продукт с, например, изложением материала и самоконтролем сделали, а отладить и 
протестировать, как это делается с любым программным продуктом не смогли), 2) слабо просле-
живается связь между теорией (изложенной в е-лекциях и электронных материалах, расположен-
ных на сервере факультета) и практикой (качеством выполнения проектов), 3) сложности с пуб-
личной защитой, и особенно, с критичными замечаниями в адрес других проектов, 4) постановка 
завышенных целей самими студентами (например, создание модуля электронного учебника для 
школы с регистрацией в Центре электронное книги БГУ и последующим тиражированием и внед-
рением), 5) прослеживаются попытки переложить часть или всю работу на более усидчивого и от-
ветственного из группы, 6) выявляется некоторая «практическая несостоятельность» отдельных 
гуманитариев, получающих высокие оценки только за счет теоретических знаний, за счет общей 
эрудиции и умения себя подать, но не умеющих «работать руками». 

К несомненным достоинствам можно отнести то, что подобные работы приучают студентов 
к систематичности, умению структурировать материал, правильно и выразительно расположить и 
представить его, и, конечно, разнообразным образом использовать телекоммуникации и для поис-
ка, и для анализа, и для грамотного опубликования материалов. Это работа, дающая стимул для 
творчества, раскрывающая потенциал даже у тех, кто не догадывается о нем в себе. Работая в со-
ставе мини-группы по созданию проекта, студент не только приобретает опыт социального взаи-
модействия в творческом коллективе единомышленников, формирует собственное представление 
о принципах сотрудничества и организации труда, и использует полученные знания в своей дея-
тельности, но и осуществляет самостоятельно организацию собственной деятельности, ее само-
контроль и самоанализ. Не менее значимо осознание нужности, востребованности своего элек-
тронного учебного пособия в школе во время прохождения педагогической практики, а также вы-
ступление с докладом на конференциях и публикации о проектировании, разработке и апробации 
программного образовательного продукта. 
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