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ПОРТФОЛИО     ПРИЛОЖЕНИЕ    .               

Королевич Татьяны Алексеевны, 

студентки Белорусского государственного университета, исторического 

факультета, отделения историко - архивоведение, специализация историческая 

информатика.  

 

Данный портфолио представляет собой коллекцию материалов об учебных и 

практических навыках, приобретенных за период обучения в университете (2004 ─ 2009 

гг.). Он имеет следующую структуру. 

Достижения: 

o учебные курсы (список курсов по исторической информатике, 

прослушанных во время обучения); 

o учебные научные работы (темы и планы курсовых и дипломной 

работ); 

o навыки работы с программным обеспечением (список программ, 

навыки работы с которыми приобретены во время обучения); 

o проектная деятельность (названия и краткое описание проектов, 

разработанных индивидуально и в коллективе); 

o публикации (список опубликованных тезисов и статей); 

o выступления на конференциях. 

Сторонняя оценка деятельности (отзывы, рецензии. Акты внедрения и 

др.). 

Самокритика, рефлексия достижений и действий. 

 

Учебные курсы 

1. «Основы информатики». ОС Windows, Microsoft Office (Word, Excel, 

Access, PowerPoint), Paint, Internet Explorer. 

2. Спецкурс. «Обработка нарративных источников». ABBYY FineReader 

7.0 

3. Спецкурс. «Анализ нарративных источников». Полнотекстовая база 

данных ТАСТ. 

4. Спецкурс. «Графический редактор Photoshop».  

5. «Историческая информатика. Базы данных для архивистов.» 

6. Спецкурс. «Основы компьютерного картографирования». 

Географическая информационная система Map Info. 

7. Спецкурс. «Компьютерные технологии обучения истории». 

8. Спецкурс. «Компьютерное педагогическое тестирование».  

9. Спецкурс. «Инновации компьютерной педагогики». 

 

Учебные научные работы (курсовые и дипломная работы) 

1 курс. «Магдэбургскае права ў гарадах Беларусі». 

План: Уводзіны 

Частка 1. Гарадское права Еўропы. 

Частка 2. Адаптацыя магдэбургскага права. 

Частка 3. Органы кіравання і суда ў гарадах з магдэбургскім правам. 

Частка 4. Эканамічнае развіццѐ горада з магдэбургскім правам. 

Заключэнне. 
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2 курс. «Электронные издания учебного назначения. Проект «Старинные 

усадьбы Берестейщины». 

План: Введение. 

I. Электронные издания. 

1. Подход к классификации электронных издательств и электронных 

учебников. 

2. Основные компоненты электронных изданий. 

3. Технологии гипертекстовых изданий. 

4. Пользовательский интерфейс (ПИ). 

5. Визуализация данных и использование цвета. 

II. «Старинные усадьбы Берестейщины». 

Заключение 

3 курс. «Электронные библиотеки как информационные ресурсы нового 

типа». 
План: Введение. 

Часть I. Понятие об электронных библиотеках. 

Часть II. Компоненты ЭБ. 

Часть III.  Организация работы ЭБ. 

Часть IV. Проекты. 

Заключение. 

4 курс. «Технические аспекты создания электронных средств обучения по 

историческим дисциплинам». 
План: Введение. 

Часть 1. Электронные средства обучения. 

Глава 1. Определение ЭСО. 

Глава 2. Классификация ЭСО. 

Глава 3. Типология ЭСО. 

Часть 2. Разработка электронных средств обучения. 

Глава 1. Основные требования к ЭСО. 

Глава 2. Технологии создания электронного учебного издания. 

Глава 3. Выбор программного обеспечения для создание ЭСО. 

Часть 3. Значение дизайна. 

Глава 1. Способы представления текста. 

Глава 2. Учет особенностей типов мышления. 

Глава 3. Зонирование области представления материала. 

Заключение. 

5 курс. Дипломная работа. «Педагогический дизайн при реализации 

электронных средств обучения по историческим дисциплинам». 
План: Введение. 

Часть 1. Педагогический дизайн. 

Глава 1. Электронные средства обучения: определение, классификация, 

типология, разработка. 

Глава 2. Определение и задачи педагогического дизайна. 

Глава 3. Уровни и этапы реализации педагогического дизайна как процесса 

проектирования учебных материалов. 

Глава 4. Значение педагогического дизайна как инструмент, 

способствующий обучению.  
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Часть 2. Оформление учебного материала как средство способствующее 

обучению. 

Глава 1. Зонирование области представления материала. 

Глава 2. Особенности оформления текстового материала. 

Глава 3. Представление иллюстративного материала при создании ЭСО. 

Глава 4. Использование дидактических анимированных элементов. 

Глава 5. Аспекты оформления пользовательского интерфейса. 

Заключение 

Навыки работы с программным обеспечением 

 Microsoft Office 1997-2003/ 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint). 

 Система оптического распознавания текстов ABBYY FineReader 9.0 

 Полнотекстовая база данных ТАСТ. 

 Географическая информационная система Map Info. 

 Графический редактор Photoshop CS3. 

 Инструментальные тестовые среды ADSoft Tester, Knowing. 

 Программа создание и редактирование видео материалов Windows Movie 

Maker. 

 Программа записи изображения с экрана uvScreenCamera. 

 

Проектная деятельность 

Проект «Старинные усадьбы Берестейщины» 

Электронный образовательно-развлекательный проект «Старинные усадьбы 

Берестейщины». 

Сфера применения. Для школьников и студентов исторический и 

искусствоведческих факультетов, а также для всех, кто интересуется историей и 

архитектурой усадьб Берестейщины. 

Цель: расширить знания пользователей о историей и архитектурой усадьб Берестейщины, 

заинтересовать историей и культурой Беларуси. 

Компоненты. ЭОРП представлен на русском языке и имеет следующую 

структуру: 

 Родословные (Достоевские, Олеши, Рейтаны, Бохвицы, Бутримовичи, Скирмунты, 

Твардовские, Друцкие – Любецкие, Орды, Сапеги); 

 Становление и развитие усадебного зодчества (исторические истоки, эпоха 

Ренессанса, эпоха барокко, классицизм, времена эклектики); 

Усадьбы эпохи барокко; 

Усадьбы классицизма; 

Усадьбы времен эклектики. 

Оптимальные требования ПК. Pentium III 1,7 Ghz, 128 Mb RAM, звуковая карта, 

объем 34,5 Mb, Windows 9х/Ме/ХР/2000, MS PowerPoint 2003.  

Автор – Королевич Т.А.  

Научный руководитель – Балыкина Е.Н. 

 

Проект - выставка «Сямейныя архивы» 

Проект – выставка «Сямейныя архивы» проходил с 22 декабря 2007 г. по 20 

января 2008 г. в здании «Гістарычнай майстэрня» по адресу г. Минск, ул. Сухая 25. 

Проект состоял из двух частей: презентация выставки (открытие) и, 

непосредственно, фотографическая выстовка. 
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Презентация выставки начилась выступлением Врублевского В. «О значении 

семейных архивов для истории». Затем происходил показ слайд-фильмов (MS Office 

PowerPoint), созданных на основе материалов семейных архивов Вишневских, 

Врублевских, Королевичей, Кривошеевых, Петухов, Снапковских. Рутковских, 

Шабовичей. Они сопровождались рассказом и комментариями представителей семей. 

Материалы проекта. Фотографии-репродукции фотоснимков из семейных 

архивов, тематические коллажи, раритетные издания из семейных архивов, предметы 

быта начала - середины ХХ века, слайд-фильмы, музыкальное сопровождение 

(белорусские народные песни, колядные песни). 

Авторы. Вишневский И., Врублевский В., Королевич Т. (реставрация и 

подготовка фотографий к экспонированию и печати, создание коллажей и слайд-

фильмов), Кривошеев Д., Петух Ю., Савицкий М., Снапковский Ю., Руденя Е., 

Рутковская Е., Шабович Л. 

Руководитель. Козак К.И. 

 

Проект «Ватиканский Секретный Архив v2.0» 

Электронное средство обучение (ЭСО) «Ватиканский Секретный архив v2.0» 

Сфера применения. Для студентов исторического и/или теологического 

факультетов вузов, учащихся катехизических колледжей, учащихся 

общеобразовательных школ (как дополнительный материал по истории, 

религиоведению), исследователей истории и специальных исторических дисциплин и 

др. 

Цель: расширить знания пользователей о Ватиканском Секретном Архиве, и 

углубить знания по источниковедению, сигиллографии и дипломатики, на основе 

материалов хранящихся в Ватиканском архиве. 

Задачи: обучающая – кратко ознакомить с историей государства Ватикан, 

показать процесс развитие архива в историческом аспекте и охарактеризовать его 

сегодняшнее состояние; развивающая – развить умение работы с фактологическим и 

иллюстрационным материалом, улучшить навыки построение причинно-

следственных связей, расширить кругозор пользователей в сферах специальных 

исторических дисциплин (палеографии, дипломатики); воспитательная – воспитать 

чувство уважения к другим государствам и народам, их истории и культуре. 

Компоненты. ЭСО состоит из разделов: 1) “Ватикан”, 2) “История Архива”,  3) 

“Архив Сегодня”, 4) “Папские документы”, 5) “Печати”, 6) “Ватиканская Школа 

Палеографии”, 7) “Галерея”, 8) “Справка”, 9) “Литература”, 10) “Тест”,  11) 

“Интересно”. В первых шести разделах материал представлен в виде 168 слайдов на 

белорусском и русском языках (иллюстрированный текст, карты, музыкальное 

сопровождение). В разделе «Галерея» – в виде иллюстраций и комментариев к ним, и 

имеет три под раздела: 1) «Ватикан», 2) «Папские документы», 3) «Печати». 

Возможность работы с материалами «Галереи» вариативна: просмотр в 

пользовательском режиме и в режиме слайд-шоу (*.wmv, реализован в Windows 

Movie Maker). Тест (ADSoft Tester), с четырьмя формами тестовых заданий, также 

имеет два режимы работы: контроль и обучение. В разделе “Интересно” представлен 

дополнительный материал: видеофильм ―Нашы касцѐлы‖ (*.vob, 621 МБ), флеш-

презентация ―Интервью с Богом‖ (*.exe, 4,64 МБ), ―Отцы-пустынники смеются‖ 

(*.txt, 74,2 КБ), музыка (общий объем 328 МБ). 

Оптимальные требования ПК. Pentium III 700 Mhz, 256 MB RAM, звукавая карта, 

общий объем 1,80 ГБ, Windows 2000/XP, Microsoft Office 1997- 2003 и выше (Word, 
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Power Point), ADSoft Tester, Media Player Classic (или другой проигрыватель для 

*.wmv ), любой музыкальный проигрыватель (для *.mp3). 

Автор – Королевич Т.А.  Научный руководитель – Балыкина Е.Н. 

 

Проект «Батлейка» 

Электронный образовательно-развлекательный проект «Батлейка». 

Сфера применения. Для учеников восьмых и одиннадцатых классов 

общеобразовательной школы, а также для всех тех, кто интересуется историей 

батлейки. 

Задачи: учебная - показать ученикам историю белорусского театра; развивающая 

- развить умение работать с электронным материалом, продолжить развитие 

логического мышления; воспитательная - развить научное восприятие исторических 

явлений через культуру, пробудить чувство эстетики белорусской культуры. 

Компоненты. Представлен на русском и белорусском языках и состоит из 3 

блоков.  

1. Теоретический. Включает разделы: История батлейки, Особенности 

строения батлейки, Куклы, Характеристика представлений и Сценарии (приведено 

около 4 разных сценариев батлейкового представления). 

2. Вспомогательный. Состоит из разделов - Рисунки (весь иллюстративный 

материал, более чем 80 рисунков), Текст (вся теоретическая часть в документе 

Microsoft Word), Литература (список дополнительной литературы), Навигация 

(справка об управлении). 

3. Блок Релаксации-закрепления. Игры Мозайка (более чем 50 пазлов). 

Средства реализации. Microsoft Office:Word, PowerPoint. Super Puzzle 1.1.0.0  

Оптимальные требования ПК. Pentium III 1,7 Ghz, 128 Mb RAM, звуковая карта, 

объем  

310 Mb, Windows 9х/Ме/ХР/2000, MS PowerPoint 2003.  

Авторы. Игнатюк Е.А., Королевич Т.А., Рубашная А.В., Руденя Е.М.  

Научный руководитель. Балыкина Е.Н.  

 

Видеоформат «Knowing» 

Инструкция для пользователя тестовой программы Knowing v1.02. 

Компоненты. Состоит из документа MS Office Word, стартовая страница, и 8 

самовоспроизводящихся файлов (*. exe), созданных посредством программы 

экранной видеосъемки uvScreenCamera. Переход к видеоформатам осуществляется 

путем гиперссылок в тексте документа. 

Оптимальные требования ПК. Pentium III 1,7 Ghz, 128 Mb RAM, Windows 

9х/Ме/ХР/2000, объем 9,50 Mb. 

Автор – Королевич Т.А.  Научный руководитель – Балыкина Е.Н. 

 

Публикации 

1. Голета, О.А., Королевич, Т.А. Электронные учебные издания глазами 

студентов гуманитариев / О.А Голета, Т.А. Королевич // Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании («ИТО-Марий Эл-2007»): материалы IV 

Всероссийской науч.-практ. конф., 7-8 июня 2007 г. Йошкар-Ола: Марийский 

государственный университет, 2007. http://ito.edu.ru/2007/MariyEl/II/II-0-5.html. - Дата 

доступа: 11.08.2008. 
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http://www.omsu.omskreg.ru/nito/tesis.php.— Дата доступа: 20.07.2008. 

7. Балыкина, Е.Н., Голета, О.А., Докунова, Е.Н.,  Королевич, Т.А., 

Приборович, А.А., Човжик, Е.А. Структура и особенности электронного учебного 

издания «Русская живопись ХVIII - нач. ХХ вв.» / Е.Н. Балыкина [и др.] // 

Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». №35: Материалы XI 

конференции АИК. Октябрь, 2008 г. – Москва, 2008. — С. 187-189. 

8. Королевич, Т.А. Электронная библиотека как образовательный ресурс для 

историка. // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». №35: 

Материалы XI конференции АИК. Октябрь, 2008 г. – Москва, 2008. — С. 

9. Балыкина, Е.Н., Голета, О.А., Докунова, Е.Н.,  Королевич, Т.А., Приборович, 

А.А., Човжик, Е.А. Русская живопись XVIII-нач. XX века: модель многофункционального 

электронного средства обучения нового поколения / Е.Н. Балыкина [и др.] // Современные 

информационные компьютерные технологии" (mcIT-2008) [Электронный ресурс]: материалы 

Междунар. науч.-прак. конф. – Электрон. дан. и прогр. (364 Mb). –  Гродно, 2008 г. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 

10. Балыкина, Е.Н., Королевич, Т.А. Электронная библиотека как база для 

дистанционного образования. / Е.Н. Балыкина, Т.А. Королевич // Современные 

информационные компьютерные технологии" (mcIT-2008) [Электронный ресурс]: 
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материалы Междунар. науч.-прак. конф. – Электрон. дан. и прогр. (364 Mb). –  Гродно, 

2008 г. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 

11. Королевич, Т.А., Приборович, А.А. Электронная библиотека в электронном 

учебно-методическом комплексе. / Т.А. Королевич, А.А .Приборович // Новые 

образовательные технологии в вузе (НОТВ) 2009. Материалы 6-ой Международной 

научной конференции, Екатеринбург, 2-5 января 2009 г.  

 

Выступления на конференциях 

64, 65, 66 конференции студентов, магистрантов и аспирантов БГУ: 15 мая 2007 

(Электронные библиотеки как информационные ресурсы нового типа), 2008 

(Проектирование электронных средств обучения по историческим дисциплинам: 

технические аспекты), 13 мая 2009 г. (Электронные средства обучения по историческим 

дисциплинам: педагогический дизайн) Минск, исторический факультет 

 

Сторонняя оценка деятельности  

1. Акт внедрения ЭСО «Ватиканский Секретный Архив v2.0» в БГУ, 

ГрГУ 

2. Акт внедрения ЭСО «Ватиканский Секретный Архив v2.0» в МГУ, 

Волгоград. гос. пед. ун-т, РФ. 

3. Акт внедрения ЭСО «Ватиканский Секретный Архив v1.0» в гимназии 

№2  г. Солигорск, СШ № 7 г. Пинска, Республика Беларусь. 

o  

o Отзыв на диплом научного руководителя. Балыкина Елена Николаевна, 

старший преподаватель, ист. факультет БГУ. 

o Рецензия на проект диплома «Ватиканский Секретный Архив v2.0» Попова 

Елена Эдуардовна, ст.преп., ист. ф-т БГУ. 

o Отзыв о проекте «Ватиканский Секретный Архив v2.0» Козак Кузьма 

Иванович, доцент, ист. факультет БГУ. 

o Отзыв о проекте-выставке «Сямейныя архівы» Козак Кузьма Иванович, 

доцент, исторический факультет БГУ. 

 

Участие в выставках ЭСО «Ватиканский Секретный Архив»: 

 26.02.2009 VII Республиканская специализированной выставка 

«Образование и карьера», Минский Государственный Дворец детей и молодежи; 

 30.03.2009 Торжественная церемония открытия заключительного этапа 

Республиканской олимпиады школьников по учебным предметам с участием 

команд всех регионов Республики Беларусь во Дворце Республики 

 

 Отзыв о проекте «Ватиканский Секретный Архив v2.0» Монич 

Дмитрий, студент 4 курса ист-го ф-та БГУ. 

В целом просмотр проекта вызвал приятные ощущения. Удовольствие доставила как внутренняя 

содержательная часть, так и внешняя часть, оформление. Дизайн без сомнений является сильной 

стороной проекта. Необходимо отметить гармоничность оформления всего проекта, хороший подбор 

цветовой гаммы приятной для глаз, а также дизайнерское решение кнопок навигации. Полностью 

удовлетворил теоретический обхват материала по истории архива. Архивной отрасли и 

источниковедению. Очень обрадовало большое количество иллюстративного материала, особенно 

наличие фотографий документов, что, несомненно, важно для исследователей. Также среди плюсов 

следует отметить наличия в проекте элементов релаксации. Мне также кажется важным то, что проект 



Модель ПОРТФОЛИО Королевич Т. 2008/2009 уч.г с/к «Инновации электронной педагогики» 8 

рассчитан на широкий круг пользователей, и учащихся, и исследователей, и просто для интересующихся 

данной тематикой. Эта стремление подтверждается представлением материалов на двух языках: 

русском и белорусском. Недостаток проекта имеет технический характер: презентация работает 

медленно и долго загружается. Вероятно, это вызвано большим объемом, и влечет необходимость 

использования хорошего программного и аппаратного обеспечения. 

 Отзыв о проекте «Ватиканский Секретный Архив v2.0» Приборович 

Артем, студент 4 курса ист-го ф-та БГУ. 

Проект хороший и запоминающийся. В первую очередь это связанно с яркостью, с цветовым 

решением и с насыщенным иллюстративным материалом. Отдельно хочется отметить оформление 

интерфейса, разделение на постоянные зоны с кнопками управления с интерактивными подсказками, 

что облегчает использование проекта. Нельзя не отметить хорошую структуризацию материала и 

продуманную систему навигации, благодаря которой легко ориентироваться среди частей, глав и 

параграфов. Содержательная часть также заслуживает одобрения. Во-первых, нет лишней информации. 

А во-вторых все вербальные материалы лаконичны и понятны для восприятия. Удивило и обрадовало 

неожиданное решение: размещения иллюстраций в тестовой программе. Несмотря на хорошее 

изложение материала, фактически не рассматривается ознакомление с темой через решение 

проблемных заданий. Также хотелось бы, чтобы релаксационная часть была большей по объему и 

разнообразней по составу.  

 Отзыв о проекте «Ватиканский Секретный Архив v2.» Трусов Андрей, 

студент 5 курса ист-го ф-та БГУ.  

Среди положительных сторон данного проекта, особенно выделяется новизна темы, фактически 

неразработанная в плане исследования в нашей стране. Также важно, на мой взгляд, большое количество 

иллюстраций, несмотря на негативную тенденцию высшего образования оперировать исключительно к 

вербальным материалам. Отдельно следует обратить внимание на наличие фотографии исторических 

документов, возможность изучения их текста без непосредственного обращения в архив. Несмотря на все 

это, мне кажется, что проект носит не завершенный характер, и его следует дополнить и, возможно, 

расширить. 

 

Самокритика, рефлексия достижений и деятельности - рассуждения, 

аргументации, обоснования. Задача — тщательно проанализировать все работы, внести 

все необходимые коррективы, дать им объяснения, составить собственный краткий 

отчет самооценки: что, на еѐ взгляд, ей удалось/не удалось и почему, на что следует 

обратить внимание. 


