
ИСТОРИЯ КАРТОГРАФИИ  

 
ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Электронное учебное издание предназначено для преподавателей и 
студентов ВУЗов гуманитарного профиля. 
Может использоваться в качестве 
самостоятельного учебного (наглядного) 
пособия. 

НАЗНАЧЕНИЕ. Цель:рассмотреть этапы 
становления и развития исторической 
картографии с помощью мультимедийной 
и текстовой поддержки. 
Данное пособие предназначено для 
изложения учебного материала, 
закрепления и контроля знаний, умений, а 
также формирования навыков 
самостоятельной работы с картами, 
фактамиииллюстрациями. 

Задачи: обучающая – рассмотреть 
функции и задачи исторической 
картографии, а также этапы ее 

развития;развивающая – развить умение работать с картографическим материалом, анализировать 
и обобщать информацию, улучшить навыки построения причинно-следственных связей, продолжить 
развитие логического мышления; воспитательная – привить интерес к историко-научному знанию, 
способствовать формированию уважения и интереса к истории человечества. Данное пособие 
предназначено для изложения учебного материала, закрепления и контроля знаний, умений, а 
также формирования навыков самостоятельной работы с картами,фактами и иллюстрациями. 

ИСТОЧНИКИ. В основе ЭУИ легли лекционные материалы, научные статьи и интернет-ресурсы. 

КОМПОНЕНТЫ.Теоретический блок (3 главы, 68 слайдов) с 69 иллюстрациями и 21 графическим 
элементомSmartArt (статичные, динамичные как один объект, динамичные по элементам 
категории), глоссарием; практический блок представлен тестами (обучающий и тренинговый), 
игровыми (кроссворд и мозаика) и личностно-ориентированными заданиями (хайку, 
синквейн);контролирующий блок (контролирующие тесты в MyTestX10.2); банк тестовых заданий 
40 единиц 4-х форм, разноуровневые, мультемидийные с теоретическим материалом и 
объяснением ошибки. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. В ЭУИ были использованы такие методы 
дистанционного обучения, как наглядно-демонстрационный (иллюстрации, карты и схемы), 
лекционно-демонстрационный (лекционный материал), а также метод закрепления (кроссворды, 
мозаики и тренировочные тесты) и контроля (контролирующие тесты). ЭУИ имеет три режима 
работы: информационно-демонстрационный (изложение учебного материала), тренинга(банк из 
40 ТЗ с подсказками и объяснением правильных ответов) и контроля(оценка знаний, полученных 
при изучении материала).Навигацияпо ЭУИ осуществляется при помощи управляющих кнопок 
(стрелки вперед-назад, перехода по темам, возврата в меню), а также с помощью гиперссылок. 
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