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В условиях построения информационного общества требуется принципиальное изменение организации 
образовательного процесса: сокращение аудиторной нагрузки, замена пассивного слушания лекций 
возрастанием доли самостоятельной работы студентов. Задача высшего образования – формировать 
творческую активность личности, свободно владеющей своей профессией и ориентирующейся в смежных 
областях деятельности, готовой к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности. Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студента 
(СРС). 

СРС приобретает особую актуальность при изучении специальных дисциплин, поскольку стимулирует 
студентов к работе с необходимой литературой, вырабатывает навыки принятия решений. Самостоятельная 
работа студентов более результативна, если в ней участвуют два и более студентов. Групповая работа 
усиливает мотивацию и интеллектуальную активность студентов, повышает эффективность познавательной 
деятельности студентов благодаря взаимному контролю. 

Большую роль в подобной организации СРС играют информационные компьютерные технологии и 
программные продукты. Использование в образовательном процессе компьютерных технологий требует от 
преподавателя высокой подготовки в области современных информационных технологий. 

В этой ситуации организация эффективного использования информационных технологий в образовании, 
наполнение электронных ресурсов качественным содержанием при учете требований методики обучения 
становится весьма актуальной задачей. Весьма важным представляется не столько изучение предметов 
«информатика» или «информационные технологии», сколько – так широко постулированное – 
использование компьютеров в дидактике других предметов. Эти замечания касаются каждой дисциплины и 
каждого педагога, так как изменения в образовании требуют, чтобы каждый педагог был компетентен в 
обучении использованию техники информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в не меньшей 
степени, чем в обучении «своей» дисциплине. 

Курс «Историческая информатика» (в сочетании с рядом иных дисциплин в области ИКТ), изучаемый 
студентами на историческом факультете БГУ, 
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направлен, среди прочего, на формирование компетентности в применении ИКТ для решения прикладных 
задач в определенной профессиональной области. Преподавание и поддержка курса осуществляется 
кафедрой источниковедения БГУ. В рамках курса основное время отводится на самостоятельную 
внеаудиторную работу при постоянной доступности преподавателя в рамках плановых консультаций и 
творческих контактов. Определяющим же, наряду с качественной методической и информационной 
поддержкой, является использование проектного метода организации СРС. Это относится, прежде всего, к 
части курса, связанной с разработкой студентами презентаций и информационных ресурсов. Студенты 
имеют лишь отдельные общие ограничения, касающиеся минимального объема, программно-аппаратных 
требований к результатам работы, сроков выполнения (весьма длительных). В определении тематики, 
формировании графика, создании творческих коллективов, использовании методик студенты свободны. 

Все это приводит к положительным результатам: студенты не только осваивают возможности ИКТ для 
реализации, поставленной учебной задачи, но и создают электронные сборники материалов (ЭСМ), 
электронные учебные пособия и электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), реализуя, таким 
образом, одно из важных направлений работы факультета. Учет методических и педагогических постулатов 
при разработке ЭУМК и ЭСМ обеспечивается как за счет гармонизации сроков преподавания исторической 
информатики со сроками подготовки по профильным дисциплинам, так и доступности для консультаций 
преподавателей университета. 

В этой ситуации организация эффективного использования информационных технологий в образовании, 
наполнение электронных ресурсов качественным содержанием (при учете требований методики обучения) и 
максимальное распространение положительного опыта такой работы является весьма актуальной задачей. 

В стремлении к разрешению данной задачи авторами был разработан ЭСМ «Курская битва». Целью 
сборника является рассмотрение основных событий и особенностей Курской битвы. ЭСМ выполняет 
обучающую, развивающую и воспитательную задачи. Сборник имеет несколько целевых групп: учащиеся 



9–11 классов средней школы; учащиеся и студенты неисторических специальностей (поддержка в изучении 
курса «История Великой Отечественной войны»); студенты-историки (при изучении специальных курсов); 
интересующиеся историей. Информационное наполнение сборника делает возможным его использование 
при подготовке рефератов по военной и исторической тематике, проведении внеклассных мероприятий и т. 
д. ЭСМ снабжен подробными руководствами по использованию сборника для обучаемого, 
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преподавателя и лаборанта. Сборник материалов может использоваться как индивидуально, так и для 
групповой работы. 

ЭСМ «Курская битва» построен с учетом положений концепций развития творческого мышления, 
многоаспектного развития личности, мультимедиального обучения и в соответствии с принципами 
системности, наглядности, доступности, сочетания теории и практики, самостоятельности, эффективности, 
обеспечения вариативного баланса индивидуализации и коллективной деятельности в обучении. С опорой 
на опыт внедрения (например, военная кафедра Гродненского государственного университета), сборник 
изменяется и дополняется. 

В рамках СРС при изучении курса «Историческая информатика» решаются две важнейшие задачи: 
собственно обучение и разработка новых ЭУМК и ЭСМ. Применение проектного метода организации 
работы дает возможность приложения актуальных профессиональных компетенций для создания 
инновационного образовательного продукта, а полученные результаты СРС способствуют выполнению 
одной из наиболее важных задач развития образования – содержательному наполнению информатизации 
образования. 
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