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Методика организации самостоятельной работы студентов с электронным 
приложением к учебно-методическому пособию «Университетоведение» 

 
Электронное приложение (ЭП) к учебно-методическому пособию 

«Университетоведение» подготовлено преподавателями исторической 
информатики Белорусского государственного университета (БГУ) 
Е. Н. Балыкиной (концепция, дидактическое и техническое сопровождение), 
А. А. Приборовичем (техническое сопровождение) и профессором 
О. А. Яновским (идея, информационное обеспечение). Разноплановые 
образовательно-информационные разделы пособия позволяют организовать 
самостоятельную работу студентов по курсу «Университетоведение», а 
преподавателям — эффективно управлять учебно-познавательной 
деятельностью студентов. Приложение будет интересно и полезно студентам 
высших учебных заведений, а также тем, кто интересуется историей 
классических университетов, системы высшей школы, историей и 
предназначением Белорусского государственного университета. Важной 
составляющей ЭП является контрольное тестирование: оно позволяет 
определить степень усвоения содержания учебного материала. 

Цель — электронное сопровождение учебного курса 
«Университетоведение»: ознакомление с историей формирования системных 
научных знаний и первых образовательных форм, прообразов университетов в 
античное и раннесредневековое время, с развитием системы высшего 
образования в Европе и на белорусских землях (в том числе познание роли и 
предназначения первого и главного университета Беларуси — БГУ), а также 
представление современных процессов, характеризующихся углублением 
интеграционных начал в сфере европейского высшего образования, к которой 
принадлежат и высшие учебные заведения Республики Беларусь.  

Задачи: обучающая — сформировать у студентов знания о зарождении 
элементов высшего образования в античное время и Раннем средневековье; 
определить важнейшие характеристики университетского сообщества, 
возникшего и развившегося в Новом и Новейшем времени; проследить 
историю создания и деятельности Белорусского государственного 
университета, а также других высших учебных заведений БССР и Республики 
Беларусь; развивающая — сформировать умение работать с нарративными 
источниками и иллюстративным материалом, способствовать развитию 
навыков самостоятельной работы; воспитательная — содействовать 
формированию патриотизма и корпоративного духа, уважения к достижениям 



белорусской науки и культуры, к истории и современным характеристикам 
своей alma mater. 

Пособие предназначено для индивидуального изучения лекционных 
материалов в процессе самостоятельной работы студентов, проведения 
практических и контрольных занятий. 

При подготовке электронного приложения были использованы архивные и 
иные источниковые материалы, научные работы, учебники и учебные пособия, 
справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы и т.п. 

Электронное приложение состоит из следующих разделов (рис. 1): 
персоналии (электронный веб-указатель персоналий); лента времени 
(электронная хронологическая линия); веб-галерея (интерактивное слайд-шоу 
в форматах HTML и 3D); закрепление и контроль (два теста по 130 и 100 
тестовых заданий с предусмотренными режимами «обучение» и «контроль»; 18 
интерактивных картографических заданий);  
 

 
 

Рис.1 Заставка ЭП. Меню 
 

путеводитель «Вузы Республики Беларусь» (электронный веб-справочник 
учреждений высшего образования Беларуси); университеты Европы 
(тематическая интерактивная мультимедийная презентация); литература; 
приложение (электронная книга с дополнительным учебным материалом); 
авторы; программное обеспечение; помощь (разъяснение по ключевые 
вопросам работы с электронным приложением). 

Рассмотрим разделы Е-приложения и методику работы с ними более 
подробно. 



Персональный СНМ-указатель содержит сведения о 106 персонах и 
реализован с помощью программы создания СНМ-гипертекстовых справочных 
модулей WinCHM Pro. Из трёх предлагаемых форматов — CHM, Single, Web — 
указатель создан в двух последних, из которых предпочтительней Web. 

 

 
 

Рис. 2. Страница СНМ-указателя в меню 
 

После запуска Web-ресурса из меню (рис. 2) отобразится страничка 
электронного указателя (рис. 3). 

Страничка указателя состоит из двух окон. Левое окно — навигация, 
правое — демонстрация учебной информации. Для запуска информации о 
персоне (из предложенного перечня) надо щелкнуть по фамилии в окне 
навигации. После этого справа отобразиться биографическая информация 
персоны. По каждой личности представлено имя, года жизни, изображение (по 
возможности) и информация объемом в 1–2 стр. формата А 4, в конце — 
литература и интернет-ресурсы. В указателе также можно провести 
полнотекстовый поиск нужной информации. Для этого необходимо выбрать 
вкладку «Search» на панели управления, затем вписать в текстовом поле текст 
запроса и нажать кнопку «Search». В соответствии с запросом в окне поиска 
отобразятся странички, в которых содержится текст запроса. Щёлкнув по ним, 
с правой стороны окна отобразится страничка персоны (рис. 4). Например, по 
запросу «Платон» выдаются 24 ссылки.  

Информацию персонального указателя можно скопировать и распечатать. 
 



 
 

Рис.3. Персональный указатель 
 

 
 

Рис. 4. Поиск по запросу «Платон» в персональном указателе 
 

Следующий раздел — Лента времени «БГУ в 1918—1989 гг.» (рис. 5). 
Работа с лентой времени осуществляется в программном комплексе «ОС3 
Хронолайнер 1.0». 

 



 
 

Рис.5. Страница Ленты времени в меню 
 

Линия Времени — это комплексный файловый объект нового типа. Он 
основан на хронологически упорядоченных данных, наполненных 
разнообразными медийными иллюстрациями (атрибутированными) и 
подготовленных к наглядному отображению в программном комплексе «ОС3 
Хронолайнер 1.0».  

После запуска программы на экране откроется окно основного модуля 
«ОС3 Хронолайнер 1.0», в котором последовательно или одновременно можно 
представить три Хронологические Линии Е-приложения: БГУ 1918—1940 гг. 
(479 событий), 1941—1964 гг. (527) и 1965—1989 гг. (641) в виде Компактной 
Шкалы. Это представление Хронологической Линии позволяет в сжатом, 
обозримом виде оценить объем информации, содержащейся в ней. Такой 
способ отображения позволяет контролировать работу с большими объемами 
информации, занесенными как в одну, так и в несколько Линий Времени, 
открытых одновременно. Но уже в представлении Компактная Шкала можно 
увидеть, какие события входят в состав нашей Хронологической Линии. 

Достаточно подвести курсор к одному из «шариков», и появится 
информационный «баллончик» с кратким названием события (рис. 6). Более 
подробная информация появится, если дважды «кликнуть» мышкой по 
«шарику»-событию. Тогда откроется Карточка события (рис. 5), содержащая 
основные поля, заполненные в редакторе комплекса: временные границы, 
место, описание, источник, атрибуты, медиафайлы. 
 



 
 

Рис. 6. Линия времени «БГУ в 1918—1940 гг.».  
Форма представления — Шкала компактная 

 
Другое представление Шкалы — в форме Флажки. В представлении 

Флажковая Шкала каждое событие подписано по его заголовку, созданному в 
редакторе Хронолайнера. Здесь точно так же можно просмотреть Карточку 
события, дважды «кликнув» мышкой по соответствующему флажку. Если 
позволяет экранное место, и мы хотим подготовить материалы наибольшей 
наглядности, то можно воспользоваться иллюстрированной формой Обзорной 
Шкалы — Карточки. В этом представлении каждое событие отображается в 
виде небольшой карточки, содержащей важнейшую информацию о нем: 
название, даты, начало краткого описания, картинка-миниатюра первого 
графического файла, внесенного в содержание этого события. 
 
 
 



 
 

Рис. 7. Выбор формы представления — табличная 
 

Всю собранную информацию удобно просматривать в виде Книги-
хронологии, где все необходимые факты собраны и упорядочены по их датам. 

Другой важной формой визуализации введенных в Линию Времени 
событий является Таблица (рис. 8). Интерфейс программы позволяет настроить 
шаг разбиения по столбцам таблицы (года, десятилетия). 
Предусмотрен вывод на печать структуры и содержимого Линии Времени. 
Имеется возможность печатать любое из ее представлений в виде шкал разного 
типа, книги, хронологической таблицы. Можно печатать как одиночные Линии 
Времени, так и их всевозможные комплексы, синхронизированные по 
временной шкале.  

 
 

 
 

Рис.8. Линия времени. Форма представления — Таблица (года) 
 
 



 
 

Рис.9. Страница Веб-галереи в меню 
 

Web-галерея «Университеты мира». Работа с галереей осуществляется в 
двух формах: HTML и 3D. Как в одной, так и в другой форме основной 
принцип работы связан со степенью визуализации просмотра слайдов. Для 
HTML это перемещение изображения галереи в одной плоскости, для 3D — 
перемещение слайдов происходит в объемном ракурсе. 

Следующий очень важный раздел — закрепление и контроль —
осуществляется посредством тестовых (230) и картографических (18) заданий. 

После ознакомления с инструкцией к тесту и регистрации можно 
приступать к тесту № 1 в обучающем режиме, который содержит 100 заданий 
четырех форм (тестовые задания в основе своей разработаны доцентом 
С. Н. Темушевым, методика их использования – ст.преподавателем 
Е.Н. Балыкиной): 

— с выбором: выбрать 1 или несколько вариантов ответов из 4–8-ми либо 
подтвердить истинность/ложность высказывания, либо указать объект на карте; 

— открытой: дополнить ответ, введя с клавиатуры; 
— на соответствие: установить соответствие между элементами левого 

(4 элемента) и правого столбцов (5 элементов); 
— на установление правильной последовательности: определить верную 

последовательность (4–5-ти элементов). 
 
 
 



 
 

Рис. 10. Страница Закрепление и контроль в меню 
 

В обучающем режиме задания подаются последовательно, согласно 
логике изложения. Тест не ограничен по времени, возможен пропуск тестовых 
заданий с возвратом к ним в конце теста после выполнения последнего 
сотового задания. Имеется возможность выбора задания из списка самим 
испытуемым. На ответ дается одна попытка, задания с выбором и открытой 
формы имеет весовой коэффициент "1" (один балл), на соответствие и 
последовательность — "2" (два балла). При правильном ответе студент 
автоматически без комментариев переходит к следующему заданию, при 
неверном — ему указывается на ошибки знаком(ами) "минус" и цветом — 
красной подсветкой; затем предлагается правильный(ые) ответ(ы), 
отмеченный(ые) знаком(ами) "плюс" и цветом — зеленой подсветкой. 

После получения предварительной оценки по десятибалльной шкале и 
нажатия кнопки "Ок" инструментальная тестовая среда сформирует отчет 
ответов испытуемого на все 100 заданий с представлением правильных ответов. 

В режиме контроль тест № 1 содержит 30 заданий из общего банка в 100 
заданий и ограничен 30-ю минутами. Задания и ответы подаются с помощью 
датчика случайных расстановок. Также, как и при обучении, можно 
осуществлять пропуск тестовых заданий и вернуться к ним после последнего 
(30-го). На ответ дается одна попытка, открытое задание и с выбором имеет 
весовой коэффициент "1", иные — "2". 

При правильном ответе испытуемый автоматически без комментариев 
переходит к следующему заданию, при неверном — ему указывают на ошибку 
знаком "минус" и цветом — красной подсветкой, а затем предлагается 
правильный ответ, отмеченный знаком "плюс" и цветом — зеленой подсветкой. 



Для студента фиксируется и визуализируется текущее состояние: общее 
число заданий в тесте, номер текущего из них, время, прошедшее с начала 
теста, с начала текущего задания, весовой коэффициент задания, ФИО, режимы 
работы. 

 

 
 

Рис10. Тестовое задание с выбором 1-го из 5-ти ответов  
(указать город на карте) 

 
После позитивного результата контроля по тесту № 1 рекомендовано 

перейти к тесту № 2 в режиме «обучение». 
Тест № 2 состоит из 130 тестовых заданий (13 тем по 10 заданий в каждой) 

одной формы — с выбором одного правильного ответа из 4-х предложенных. 
Темы и задания подаются последовательно, время не ограничено. Одна 
попытка ответа на задание, каждое задание имеет весовой коэффициент "1" 
(один балл). Возможен пропуск задания с возвратом к нему после последнего 
задания. 

При верном ответе сразу осуществляется переход к следующему тестовому 
заданию, при неверном дается комментарий "неверно", знаком "–" и красной 
подсветкой отмечается ошибочный выбор, знаком "+" и зеленой подсветкой — 
правильный ответ. 

 



 
 

Рис. 11. Задание на установление правильной последовательности с двумя 
верными (Славяно-греко… и Бейрутская…) и двумя неверными ответами 

 
Тест № 2, режим — «контроль». Тест содержит 26 заданий, выбираемых 

случайным образом по два из десяти в каждой из 13-ти тем. Каждое задание 
имеет форму с выбором 1-го из 4-х ответов. 

Темы подаются последовательно, но задания из каждой теме — случайно. 
Время ограничено 20 мин. Одна попытка ответа на задание, каждое задание 
имеет весовой коэффициент "1" (один балл). Возможен пропуск задания с 
возвратом к нему после последнего задания. 

При верном ответе сразу осуществляется переход к следующему заданию, 
при неверном дается комментарий "неверно", знаком "–" и красной подсветкой 
отмечается ошибочный выбор, знаком "+" и зеленой подсветкой — правильный 
ответ. 

Для большей уверенности в своих силах рекомендуется сначала 
потренироваться с небольшим демонстрационным тестом Тест-Демо (режимы 
«обучение» и «контроль»), включающем задания всех типов. 

В картографических заданиях требуется: 
1) указать один или несколько объектов на карте перемещением значков 
(например, треугольников); 
2) вписать название одного или нескольких объектов (например, 
городов); 
3) определить границу области, проведя ломаную замкнутую или 
незамкнутую линию; 



4) выделить одну или несколько областей на карте (например, страну) 
заливкой определенного цвета. 
 

 
 

Рис.12. Картографическое задание с указанием объекта  
и вводом его названия 

 
Картографические задания применяются только для закрепления знаний. 

Они позиционируют каждый неверный, частично верный (например, верно 
отмечено 4 из 6 объектов) и полностью верный ответы, но не фиксируют 
результат. Студент может сбросить результат частичного и/или полного 
выполнения задания и решить его снова. Блок «Оценивание» позволяет задать 
алгоритм оценки действий студента, выполняющего задание. Так, «строгое» 
оценивание означает, что испытуемый должен не только воспроизвести 
эталонные объекты, но и не ставить лишних объектов. Это позволит 
«наказывать» за попытки «обмануть» задание путем постановки, например, не 
одного символа в требуемом месте, а заведомо избыточного числа символов — 
в расчете на то, что один из них случайно «попадет куда надо». 

HTML-путеводитель «Вузы Республики Беларусь» включает краткую 
информацию по рубрикам: название учреждения образования, адрес, 
историческая справка, университет сегодня по 42-м учреждениям высшего 
образования шести областей Беларуси (рис. 13). 

Управление производится через пиктографические области и гиперссылки. 
Для удобства перемещения существует гипертекстовое меню. По гиперссылке 
или через пиктографическую область из главного переходим на страницу 
региона. Следующий шаг — по гиперссылке оказываемся на странице 



учреждения образования и, по желанию, выходим на его сайт для получения 
более подробной информации. 

 

 
 
Рис. 13. Страница Путеводитель «Вузы Республики Беларусь» в меню 
 
Университеты Европы — PPS-справочник по ведущим университетам 

Средних веков и Нового времени. Мультимедийный справочник имеет 
Алфавитный (28 университетов), Хронологический (XI—XII века, XIII век, XIV 
век, XV—XVI века, XVII—XIX века) и Географический (Вост. и Центр. 
Европа, Британские острова, Германия и Австрия, Франция, Пиренеи, Италия) 
индексы и дает краткую информацию о ведущих университетах Средневековья 
и Нового времени. 

Список источников и литературы включает 46 позиций. 
E-book-приложение состоит из 80 стр. и включает следующие разделы: 
1. Краткий словарь терминов, понятий, названий (120) — от Академии и 

аль-Азхар до экстраординарной лекции и Ягеллонского (Краковского) 
университета; 

2. Полный текст (с вариантами перевода) студенческого гимна 
«Gaudeamus»; 

3. Старейшие университеты Италии (19); 
4. Старейшие университеты европейских стран (36); 
5. Старейшие университеты, академии и институты славянских и 

прибалтийских стран (32); 
6. Годы основания (дата получения статуса университета) и количество 

студентов некоторых современных университетов (по данным на 2003 



г.): Европа (40), Азия (5), Африка (1), Австралия (1), Северная 
Америка (5), Латинская Америка (2); 

7. Один из рейтингов университетов мира: 200 лучших (выборочно); 
8. Средневековые университеты Европы: выдержки из документов; 
9. Мозаика жизни российского студента XVIII—XIX вв. 

(документальные тексты); 
10. Одни из первых решений советской власти о высшей школе; 
11. Некоторые положения университетских Уставов; 
12. Некоторые положения Великой Хартии университетов; 
13. Учёные и политики, отмеченные почётными наградами Белорусского 

государственного университета: «Почётный доктор БГУ», «Почётный 
профессор БГУ»; 

14. Символ Белорусского государственного университета и его описание; 
15. Текст гимна Белорусского государственного университета; 
16. Символы факультетов и подразделений Белорусского 

государственного университета; 
17. Студенты БГУ разных поколений о своей Alma Mater; 
18. Ректоры Белорусского государственного университета (1921—2010 

гг.); 
19. Учёные Белорусского государственного университета — академики и 

член-корреспонденты НАН РБ; 
20. БГУ в составе европейских университетских организаций. 
Авторы — в разделе указаны авторы е-приложения, «бумажного» учебно-

методического пособия, отмечены те, кто проводил поиск и обработку 
информации, осуществлял информационно-технологическую обработку 
материала, в том числе и аспиранты, магистранты и студенты, 
специализирующиеся по направлениям «историческая информатика» и 
«история России и Украины». Также отмечено, что в работе над созданием ЭП 
принимали участие студенты исторического факультета, выполняя проектные 
задания в рамках общего курса «Историческая информатика» (проектирование 
и разработка электронных образовательных изданий и ресурсов по 
историческим дисциплинам) и в рамках прохождения информационно-
технологической практики. 

В разделе Программное обеспечение (ПО) указано то обеспечение, 
которое необходимо для работы отдельных разделов: инструментальная 
тестовая среда MyTest для осуществления тестирования, Flash pleer для работы 
интерактивных картографических заданий, Хронолайнер — для визуализации 
линий времени. Перейдя по ссылке «установить», пользователь устанавливает 
необходимые пакеты. 

Раздел Помощь предлагает инструкции по разделам: «Работаем с 
персональным указателем», «Немного об Web-галерее», «Работаем с лентой 
времени», «Как пройти тест», «Электронный путеводитель». Перейти к ним 
можно либо сразу открыв всю папку «Методические рекомендации + помощь», 
либо открыв инструкцию к отдельно взятому разделу. Кроме того, эту помощь 
можно получить из каждой страницы раздела в меню, «кликнув» по кнопке со 
знаком вопроса рядом с названием раздела (рис. 2, 5, 9, 10, 13). 



Выход из е-приложения осуществляется или по кнопке Выход в меню, или 
«кликом» по символу «крестик» в правом верхнем углу приложения. 

Рекомендуемые требования к персональному компьютеру (ПК) и ПО. Для 
работы необходимы следующие параметры компьютера (оптимальные): CPU 
=>1200 MHz, объем оперативной памяти  =>120 Mb, объем дискового 
пространства 300 Mb (при установки на ПК), встроенная видеопамять >=128. 
Программное обеспечение: MS Windows 2000, XP, MyTest V.3.0.4, Opera или IE 
6-7, Хронолайнер V.1.0, Flash player 10 V.10. Дополнительные сведения об 
установке программного инструментария, необходимого для работы с 
компонентами приложения, можно найти в папке «Методические 
рекомендации + помощь». 


