
ЭУИ «КУЛЬТУРА РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.» 

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, 
детальное ознакомление с историей развития 
культуры России в первой половине XIX в. 
Обучающая задача - углубить, расширить и 
укрепить знания по истории культуры России в 
первой половине XIX 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 материалы учебных пособий: 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.; Яковкина Н.И. 
История русской культуры. ХIХ век: учебное пособие для 
вузов. - 2-е изд., стер. СПб: Лань, 2002. 576 с. (Мир культуры, 
истории и философии); тематических Интернет-ресурсов. 

КОМПОНЕНТЫ. Контент структурирован по пяти 
разделам:  

1) лекционныйматериал (семь модулей, 225 слайдов, 
69 гиперссылок), 
2) практика (тест-практика – 33 разноуровневых 
тестовых заданий четырех форм пяти уровней 
сложности; кроссворд),  
3) контроль (тест-контроль),  
4) дополнительный материал (Е-лекция – 170 стр., семь 3D-галерей – 70 иллюстраций, 
словарь персоналий– 69 биографий), 
5) отдых (пять аудио- и два видеоматериала, 346 иллюстраций). 

МЕТОДЫ и МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. ЭУИ имеет три режима работы: информационно-
демонстрационный - изложение учебного материала, практика - закрепление полученных знаний 
и контроль - для оценки учебных достижений, полученных при изучении материала. В настоящем 
издании используются следующие методы обучения: по типу деятельности - словесные и 
демонстрационные; по уровню активности - объяснительно-иллюстративный и проблемный; по 
функциям - устного и графического изложения, закрепления, проверки и оценки знаний. Для 
навигации используются возможности гиперссылок и управляющих кнопок. 

АВТОРЫ: Сергеенкова Вера Васильевна; Балыкина Елена Николаевна; 
Шевердак Дарья Сергеевна; Жуйкова Елена Витальевна. 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: Балыкина Елена Николаевна (кафедра источниковедения, 
к. 20, тел.: (+37517) 209‐57‐06); 
Сергеенков Вера Васильевна (кафедра истории России: тел. (+375 17) 327-45-11, 209-57-07, 
к. 17). 
Исторический факультет, Белорусский государственный университет, 220030, 
ул. Красноармейская, д. 6., г. Минск, Республика Беларусь, факс факультета: (+37517) 327‐30‐14, 
URL: http://www.hist.bsu.by. 
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