
АРХИВЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.Данное ЭУИпредназначено для демонстрационной 
поддержки, а также закрепления и контроля лекционного курса «Архивы Ближнего 

зарубежья». 

НАЗНАЧЕНИЕ.Цель: определить уровни современного 
состояния архивной системы стран Ближнего зарубежья, 
показатьисториографическую и источниковую базу 
зарубежного архивоведения. 
Задачи: обучающая – познакомить студентов с 
историческими и культурными традициями стран Ближнего 
зарубежья по сохранению и использованию архивного 
наследия, формами работы, взаимодействия, опыта 

современного развития архивного дела; развивающая – развить умение работы с 
фактологическим материалом, улучшить навыки построения причинно-следственных связей, 
продолжить работу с датами и понятиями, историческим пространством, обогатить 
словарный запас; воспитательная – воспитать интерес к историческому развитию стран 
Ближнего зарубежья, их современному состоянию и развитию в этих странах архивного дела, 
привить культуру научного восприятия исторических событий, личностей и их деятельности. 
ЭУИ предназначено для изложения курса лекций, самостоятельного ознакомления с учебным 
материалом и формирования навыков самостоятельной работы, закрепления и контроля 
знаний. 

ИСТОЧНИКИ.При разработке ЭУИ были использованы документы, научныестатьи, 
публикации, монографии, методические и учебные пособия, интернет-ресурсы. 

КОМПОНЕНТЫ. 
Теоретическийблок(12 глав, 114 кадров):163 иллюстрации,графические элементыSmartArt 
(статичные, динамичные как один объект, динамичные по элементам категорий), тексты лекций 
(52 файла в формате Word), 14 аудиоматериалов и видеофильм, две3D галереи с 
биографическими данными и музыкальным сопровождением (40 и 45 изображений).  
Практический блок: обучающий и тренинговыйтесты– банк тестовых заданий (ТЗ) 40 единиц: 
ТЗ четырех форм, разноуровневые, мультимедийные с теоретическим материалом, подсказкой и 
объяснением ошибок;игровыезадания – два кроссворда (8 и 7 слов), мозаика (10 изображений на 
выбор); личностно-ориентированные(ЛОО)задания – фишбоун, синквейн, тонкие и толстые 
вопросы, метод инсерт. 
Контролирующий блок: контролирующий тест (30 ТЗ из 40 с ограничением времени). 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. При создании ЭУИиспользовались общие 
методы обучения – словесный, представлен в виде теоретического материала; наглядный – 
представлен посредством иллюстраций, аудио- и видеофайлов. Закрепление материала 
осуществляется на основе тестовых, игровых и ЛОО-заданий. Контроль – на основе теста. 
Работа с ЭУИ начинается ознакомлением с основным текстовым материалом, поддержанным 
иллюстрациями. Далее предлагается перейти к тестовым и ЛОО заданиям для закрепления и 
проверки полученных знаний. 

АВТОРЫ:к.и.н. доц. Козак К.И., Балыкина Е.Н.,Будай О.С., Давыдова Е.А., Жук М.В. 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:Балыкина Е.Н. (e-mail:Balykina@bsu.by, 
Elena@balykina.info), к.и.н., доц. Козак К.И. (e-mail:kozak@ibb.by) — кафедра источни-
коведения, к. 20, тел. (+375 17) 209-57-06, e-mail:istoch_bsu@his.by. Исторический 
факультет,Белорусский государственный университет, ул. Красноармейская, д. 6, г. Минск, 
220030, Республика Беларусь; факс факультета (+375 17) 327-30-14, web: 
http://www.hist.bsu.by. 


