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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Пособие предназначено для студентов 
факультетов гуманитарного профиля высших учебных заведений, прежде 
всего для студентов-историков, для демонстрационной поддержки 
лекционного материала преподавателей, для учащихся гимназий, лицеев и 
средних общеобразовательных школ, учителей общеобразовательных школ  
(на факультативных занятиях по всемирной истории), всех любителей 
российской истории. 

НАЗНАЧЕНИЕ. Углубленное изучение, детальное ознакомление с 
историей внешнеполитических действий России в кавказском регионе в 

XVIII-XIX вв. Обучающей задачей является углубить, расширить и укрепить знания по теме 
«Кавказская война 1817-1864 гг.». Развивающая задача состоит в 
развитии 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 и северокавказских 
народов. 

ИСТОЧНИКИ. При подготовке проекта были использованы материалы 
электронных галерей, энциклопедий, различных публикаций, а также 
Интернет-ресурсы. 

КОМПОНЕНТЫ. Информационный материал проекта представлен в виде слайд–демонстрации и в 
совокупности составляет более 570 слайдов, структурированных по 10 разделам: Содержание 
(лекционный материал), Карты, схемы (представлено более 30 карт), Музыка (Песни Кавказской войны 

в исполнении хора Валаамского монастыря (11), этническая музыка Армении – 
армянский дудук (16), абхазские народные песни того времени (12), российские 
музыкальные произведения (4), Глоссарий (32 термина), Тест (содержит 50 
тестовых заданий по всему материалу ЭУИ), Награды (состоящий из двух 
тематических разделов), Галерея (состоящий из шести самостоятельных 
тематических разделов), Создатели (краткая биографическая справка авторов 
ЭУИ), Оружие (состоящий из шести самостоятельных тематических разделов), 
Приложение (обширная источниковая база, исследовательский материал, 
художественные произведения русских писателей, побывавших на Кавказе). 

Графический материал представлен более 600 изображениями (портреты, фотографии, полотна 
художников-баталистов, более 40 работ М.Ю. Лермонтова). Навигация по ЭУИ осуществляется с 

помощью кнопок. 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. При подготовке проекта использовались такие 
методы дистанционного обучения, как наглядно-демонстрационный, лекционно-
демонстрационный, выборочно контрольный (тестовая среда). Электронное 
учебное издание имеет два режима работы: информационно-
демонстрационный - изложение учебного материала и контроль - для оценки 
учебных достижений, полученных при изучении материала. 
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