
ЭУИ «ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ» 
 

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Пособие 

предназначено для студентов факультетов 

гуманитарного профиля высших учебных 

заведений, прежде всего для студентов-

историков, для учащихся гимназий, лицеев и 

средних общеобразовательных школ, (на 

факультативных занятиях по всемирной истории 

и/или русской истории и литературе). 

НАЗНАЧЕНИЕ. Углубленное изучение, 

детальное ознакомление с историей 

общественного движения в России в первой 

четверти XIX в.Обучающая задача – углубить, 

расширить и укрепить знания по теме «Движение 

декабристов». Развивающей задачей является 

развитие умений и навыков самостоятельной 

работы, построения причинно-следственных 

связей, умения анализировать информацию. 

Воспитательная задача сводится к формированию у обучаемых уважения и интереса к истории Российского 

государства. 

ИСТОЧНИКИ.В основу ЭУИ легли материалы учебного пособия: 

История России и Украины (XIX – начало ХХ в.): пособие для 

студентов ист. фак. спец. 1-21 03 01 «История (по направлениям)». В 

2 ч. Ч. 1. Под ред. О.А. Яновского, В.В. Сергеенковой. Минск: БГУ, 

2008. 367 с., а так же тематических Интернет-ресурсов. 

КОМПОНЕНТЫ. Информационный материал проекта представлен в 

виде слайд–демонстрации и в совокупности составляет 195 слайдов, 

структурированных по 4 разделам: Лекционный материал (состоит из 

5 модулей), Документы и материалы (состоит из трех тематических 

разделов), Словарь персоналий, Практика и контроль (состоит из двух 

тематических разделов). Графический материал представлен более 80 

изображениями, а также более 50 анимированными схемами. 
Навигация по ЭУИ осуществляется с помощью кнопок и гипертекста. 

МЕТОДЫ И РЕЖИМЫ ОБУЧЕНИЯ. В настоящем издании 

используются следующие методы обучения: по типу деятельности — 

словесные и демонстрационные; по уровню активности — 

объяснительно-иллюстративный, проблемный; по функциям — 

изложения (устного и графического), закрепления, проверки и оценки 

знаний. Электронное учебное издание имеет три режима работы: 

информационно-демонстрационный — изложение учебного 

материала, практика — закрепление полученных знаний,  и контроль 

— для оценки учебных достижений, полученных при изучении 

материала. 

АВТОРЫ. Доцент Сергеенкова Вера Васильевна, старший 

преподаватель Балыкина Елена Николаевна, студент Дубонос Игорь 

Игоревич. 

РУКОВОДИТЕЛИ. Балыкина Елена Николаевна (кафедра источниковедения, к. 20. тел. кафедры: +375 17 

209‐57‐06); Сергеенкова Вера Васильевна (кафедра истории России, к. 17; тел. кафедры +375 17 327-45-11). 
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