
 
 

Электронное учебное издание 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.ЭУИ предназначено для студентов факультетов гуманитарного профиля, 
прежде всего для студентов-историков высших учебных заведений, для учащихся средних 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (для использования на факультативных занятиях по 
всемирной истории). 

НАЗНАЧЕНИЕ.Цель –углубление знаний по истории Первой мировой 
войны, акцентируя внимание на участие в ней Российской империи с 
помощью визуальной и текстовой поддержки. Обучающая задача –показать 
развитие военных, дипломатических и экономических процессов в ходе 
Первой мировой войныи участие в ней Российской империи; на этой основе 
помочь обучаемым сформулировать максимально объективные выводы о 
событиях войны и ее последствиях. Развивающая – с помощью ЭУИ 
сформировать у обучаемых навыки одновременного восприятия текстовой и 
визуальной информации, развитие умений и навыков самостоятельной 
работы, построения причинно-следственных связей, умения анализировать 
информацию. Воспитательная–сформировать интерес и привить уважение к 
событиям Первой мировой войны, углубить чувства патриотизма. Проект предназначен для изложения 
учебного материала, закрепления и диагностики знаний, умений и формирования навыков самостоятельной 
работы с фактами, картами, схемами. 

ИСТОЧНИКИ.В основу ЭУИ легли: 
- учебно-методическое пособие с грифом УМО Республики Беларусь для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 1-21 03 01 «История (по направлениям)»: 
История России и Украины (XIX – начало ХХ в.). В 2 ч. Ч. 2., / В.В. Сергеенкова [и др.];под ред. 
В.В. Сергеенковой, О.А. Яновского, В.И. Меньковского. Минск: БГУ, 2010. 535 с. 
- научно-популярные издания по истории Первой мировой войны; 

- интернет-ресурсы. 

КОМПОНЕНТЫ. ЭУИ состоит из двух разделов: основной раздел 
и приложения. Основной раздел включает теоретическуюи 
практическую часть. В совокупности в ЭУИ вошли188 
слайдов.Основной раздел разделен тематически на 4 главы. 
Глава I. Начало Первой мировой войны: 1.1 Введение; 1.2 Начало 
Первой мировой войны; 1.3 Ставка верховного главнокомандующего 
и генералитет. Великий князь Николай Николаевич. 
Глава II. Военные действия на начальном этапе войны: 2.1 
Военные действия в 1914 г. Галицийская битва; 2.2 Военные 

действия на Северо–Западном фронте; 2.3 Военные действия на Юго-Западном фронте; 2.4 Результаты 
Галицийской битвы. 
Глава III. Военные действия в 1915 году: 3.1 Военные поражения в 1915 году; 3.2 Горлицкий прорыв 
1915 год; 3.3 Свенцянский прорыв; 3.4 Кавказский фронт; 3.5 Результаты военных действий 1915 года; 
Глава IV. Завершающий этап войны: 4.1 Военные действия в 1916 году; 4.2 Нарочанская операция; 4.3 
Кавказский фронт в 1916 году;4.4 Юго-Западный фронт в 1916 году. 
Практическая часть представлена закреплением материала в тестовом виде(60тестовых заданий четырех 
форм).Приложения состоят из галереи (17 персоналий), хронолинии (14 точек, 70 изображений, 5 
видеофайлов,14 аудиозаписей), плакатов (в двух форматах: 3D-галерея, в виде статичных изображений в 
галерее),поэзии и периодики времен войны, гипертекстовой хронологии Первой мировой войны(более 100 
основных дат),электронной книги тематической лекции в формате E-bookPublicant *.exe, мультимедийных 
материалов:17 видеофайлов, 23 аудиозаписи, 89 иллюстраций, музыкальные видеоряды и т. д. 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. При построении ЭУИ использовались общие методы обучения 
(по источнику знаний) – словесный, наглядный, практический, а также методы по дидактическим целям: 
метод изучения новых знаний, метод закрепления знаний, метод контроля. При подготовке проекта 
использовались такие методы как:наглядно-демонстрационный, словесно-демонстрационный, выборочно-
контрольный (тестовая среда). Обучаемому предлагается сначала изучить основное содержание ресурса 
(основной/теоретический раздел), при необходимости дополняя его информацией из вспомогательных 
материалов «Приложений» и других источников с помощью гиперссылок, а затем ознакомиться с 
содержанием практической части и пройти тестирование. 
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