
25 лет СНГ 
ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.Данное ЭУИ предназначено для демонстрационной 
поддержки лекционного курса преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений гуманитарного профиля, учителей 
общеобразовательных школ. 

НАЗНАЧЕНИЕ.Цель: ознакомление с организацией 
Содружества Независимых Государств. 

Задачи:обучающая – показать и проанализировать причины, 
события и результаты распада СССР в политической и 
общественной жизни, а так же влияние СНГ на развитие 
постсоветского пространства; развивающая – развить умение 
работы с фактическим материалом, улучшить навыки построения 
причинно-следственных связей, продолжить развитие логического 

мышления; воспитательная – воспитать чувство уважения к иной точке зрения, углубить 
чувство патриотизма, привить культуру научного восприятия исторических событий, 
личности и их деятельности. 

ЭУИ предназначен для изложения учебного материала и контроля знаний и умений, а также 
формирования навыков самостоятельной работы. 

ИСТОЧНИКИ. В основу ЭУИ легли учебные пособия, научные статьи и интернет 
ресурсы. 

КОМПОНЕНТЫ. Контент проекта структурирован по трем разделам:  

 Лекционный материал представлен шестью модулями, состоит из 102 слайдов и 
включает 12 видео-файлов. Графический материал презентации представлен 126 
изображениями и 25 гиф-анимациями, а также 102 графическими элементами SmartArt 
(24 статические, 78 анимированные), тремя графиками и 8 таблицами. Навигация по 
презентации осуществляется с помощью кнопок и гипертекста. 

 Документы и материалывключает в себя три подраздела:  

1) СHM-cправочник(28 документов — основополагающие документы СНГ и справки об 
исторических событиях); 

2) портретная галерея (19 изображений, на которых отображены президенты государств-
участников СНГ и руководители органов СНГ);  

3) хронолиния (9 дат, каждая из которых представлена краткой исторической справкой, 
несколькими иллюстрациями, аудио и видео-файлами, а также источниками). 

 Практика и контрольсостоит из 6 тематических тестов и одного итогового теста; в 
сумме 60 тестовых заданий четырех форм и уровней усвоения. 

МЕТОДИКАОБУЧЕНИЯ.При создании ЭУИ использовались общие методы обучения – 
словесный, представлен в виде лекционного материала; наглядный – представлен 
посредством фотографических источников. Контроль знаний осуществляется с помощью 
предложенных тестовых заданий. Работа с ЭУИ начинается ознакомлением с основным 
текстовым материалом, поддержанным иллюстрациями. Далее предлагается перейти к 
тестовым заданиям для проверки полученных знаний. 

АВТОРЫ: Бригадина О.В., Балыкина Е.Н.; Радковец Янина, Козел Сергей, Курдюк 
Вероника, Метко Карина. 

НАУЧНЫЕРУКОВОДИТЕЛИ: Балыкина Е. Н.(e-mail: Balykina@bsu.by, 
Elena@balykina.info) — кафедра источниковедения, к. 20, тел. (+375 17) 209-57-06, e-mail: 
istoch_bsu@bsu.by; Бригадина О. В. — кафедра истории России, к. 17, тел. (+375 17) 327-45-
11. Исторический факультет, Белорусский государственный университет, 
ул. Красноармейская, д. 6, г. Минск, 220030, Республика Беларусь; 
факс факультета +375 (0)17 327-30-14, web: http://www.hist.bsu.by. 
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