
ЭУИ «УКРАИНА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.» 
 

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Пособие 

предназначено для студентов факультетов 

гуманитарного профиля высших учебных 

заведений, прежде всего для студентов-

историков, для учащихся гимназий, лицеев и 

средних общеобразовательных школ, (на 

факультативных занятиях по всемирной 

истории). 

НАЗНАЧЕНИЕ. Углубленное изучение, 

детальное ознакомление с историей Украины в 

первой половине XIX в. Обучающей задачей 

является углубить, расширить и укрепить знания 

по теме «Украина в первой половине XIX в.». 

Развивающей задачей является развитие умений 

и навыков самостоятельной работы, построения причинно-следственных связей, умение 

анализировать информацию. Воспитательная задача сводится к формированию у обучаемых 

уважения и интереса к истории Украины. 

ИСТОЧНИКИ. В основу ЭУИ легли материалы учебных пособий, тематических Интернет-ресурсов. 

КОМПОНЕНТЫ. Информационный материал проекта представлен в виде слайд–демонстрации и в 

совокупности составляет 151 слайд, структурированных по 3 разделам: Лекционный материал 

(состоит из 3 модулей), Словари (терминов и персоналий), Практика и контроль. Графический 

материал представлен более 130 изображениями, а также более 100 анимированными схемами.ЭУИ 

включает в себя 43 минуты аудиозаписей.Словарь персоналий также представлен в виде 3D-

галереей. Навигация по презентации осуществляется 

с помощью кнопок и гипертекста. 

МЕТОДЫ И РЕЖИМЫ ОБУЧЕНИЯ. В настоящем 

издании используются следующие методы обучения: 

по типу деятельности — словесные и 

демонстрационные; по уровню активности — 

объяснительно-иллюстративный, проблемный; по 

функциям — изложения (устного и графического), 

закрепления, проверки и оценки знаний. 

Электронное учебное издание имеет три режима 

работы: информационно-демонстрационный — 

изложение учебного материала, — практика — 

закрепление полученных знаний, — и контроль — 

для оценки учебных достижений, полученных при 

изучении материала. 

АВТОРЫ. Сергеенкова Вера Васильевна, Балыкина Елена Николаевна, Бруй Наталья Сергеевна, 

Пинчук Александра Анатольевна.  

РУКОВОДИТЕЛИ. Балыкина Елена Николаевна (Е‐mail: Balykina@bsu.by, Elena@balykina.info), 

кафедра источниковедения, к. 20. тел. кафедры: +375 17 209‐57‐06. Сергеенкова Вера Васильевна (E-

mail: sergeenkova_vera@mail.ru), кафедра истории России, к. 17; тел. кафедры +375 17 327-45-11. 

Исторический факультет, Белорусский государственный университет, 220030, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Красноармейская, д. 6, факс факультета +375 17 327-30-14; URL: hist.bsu.by 


