
 

 

 
Культура России второй половины ХIХ — началаXX века 

(электронное учебное издание) 
 

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Пособие предназначено для студентов факультетов гуманитарного 
профиля высших учебных заведений, прежде всего для студентов-историков, а так же для учащихся 
гимназий, лицеев и средних общеобразовательных школ, (на факультативных занятиях по всемирной 
истории). ЭУИ можно использовать для преподавания общей дисциплины 
по истории России второй половины XIX — начала XX в., а так же при 
изучении специального курса по истории культуры. 

НАЗНАЧЕНИЕ. Цель — углубленное изучение истории культуры 
России второй половины XIX — начала XX в. Обучающая задача состоит в 
углублении, расширении и закреплении знаний по теме «Культура России 
второй половины ХIХ — начала XX в.». 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 и культуре Российского государства. 

ИСТОЧНИКИ. В основу ЭУИ легли учебные пособия, материалы тематических электронных 
галерей, энциклопедий, различных публикаций, а также Интернет-ресурсы. 

КОМПОНЕНТЫ. Компоненты структурированы по 3разделам:  
лекционный материал (в виде слайд-демонстрации —175 слайдов, 173 иллюстрации, 27 gif-

объектов, 8 анимированных схем, 17 анимированных smart-art объектов, 4 блока отдыха, 189 
гиперссылок); 

документы и материалы (аудиоматериалы —35 аудиозаписей, видеоматериалы —25 видеозаписей, 
3D-галерея (коллекции 20 художников, словарь персоналий—118 статей); 

практика и контроль (банк содержит 60 тестовых заданий четырѐх форм, четырѐх уровней 
сложности с невербальной поддержкой). 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. При подготовке проекта использовались 
такие методы обучения, как наглядно-демонстрационный, лекционно-
демонстрационный, выборочно контрольный (тестовая среда). Электронное 
учебное издание имеет три режима работы: информационно-
демонстрационный — изложение учебного материала, закрепляющий 
(тест в режиме тренинга с корректирующим воздействием без ограничения 
по времени, состоящий из 60 последовательных заданий с подсказками и 
объяснением ошибок) и контролирующий (30/60 заданий, выбранных с 
помощью датчика случайных расстановок с ограничением времени) — для 
оценки учебных достижений, полученных при изучении материала. 

НАВИГАЦИЯ. Использовались возможности гиперссылок и управляющих кнопок. В нижней части 
экрана находятся следующие управляющие кнопки: вперед-назад, перехода по разделам, возврата в меню, 
в правом верхнем углу — навигация и выход. Разветвленная система гиперссылок и удобная система 
кнопок позволяет оперативно переходить к интересующей информации. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. Эффективность 
ЭУИ достигается благодаря тщательному отбору и структурированию 
материала и последовательности его подачи, визуальным возможностям и 
гибкой структуре программы. 

АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. AMDA4-
3300M, 4GB ОЗУ, видео-карта, звуковая карта; WindowsXP/7, Office 2007: 
MicrosoftPowerPoint 2007 и выше; Тестовая среда MyTestX 10.2.02; 
AdobeFlashPlayer 16.0. 

АВТОРЫ — Сергеенкова Вера Васильевна; Балыкина Елена 
Николаевна; Долгий Сергей Александрович; Андреюк Елена Викторовна; Кондыбайло Татьяна 
Михайловна; Пинчук Вера Юрьевна. 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ — Сергеенкова Вера Васильевна (кафедра истории России, к. 17, тел. 
(+375 17) 327-45-11, 209-57-07); Балыкина Елена Николаевна (кафедра источниковедения, к. 20, тел.: 
(+37517) 209‐57‐06). 
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