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Электронное учебное пособие «Развитие железных дорог в Беларуси во 
второй половине XIX – начале XX века» посвящено истории 
железнодорожного строительства в Беларуси. ЭУП содержит 4 модуля, 
каждый из которых включает в себя лекционную часть, режим закрепления 
и контроля. Разработано авторским коллективом исторического 
факультета и внедрено в учебный процесс Белорусского государственного 
университета. 

The electronic learning aid «Development of railways in Belarus in second 
half XIX - the XX-th century beginning», is devoted history of railway building in 
Belarus. The electronic learning aid contains 4 modules, each of which includes a 
lecture part, a fastening and control mode. It is developed by a group of authors of 
historical faculty and it is introduced in educational process the Belarusian state 
University. 

Информационные технологии всё более широко используются в 
учебном процессе. Не являются исключением в этом отношении и 
гуманитарные дисциплины. Электронное учебное пособие (ЭУП) является 
одним из средств обучения, относящихся к информационным технологиям, и 
характеризующимся наглядностью, доступностью и способностью пробудить 
когнитивный интерес студентов. Электронное учебное пособие, созданное по 
предметному или же тематическому принципу, позволяет наиболее полно 
изложить материал, закрепить и проверить знания и умения, выработанные в 
процессе обучения. 

При разработке ЭУП «Развитие железных дорог Беларуси во второй 
половине XIX – начале XX века» использовались технологии модульного и 
развивающего обучения, теория поэтапного формирования умственных 
действий и элементы технологии полного усвоения знаний. В ходе создания 
е-пособия использовались методы обучения по источнику знаний: наглядный 
– визуальный и музыкальный ряды; практический – тестовое и игровое 
закрепление, тестовый контроль [3]. 

Основными целями при разработке электронного учебного пособия 
являлось изучение истории железнодорожного строительства в Беларуси в 
конце XIX – начале XX века, а также изучение влияния строительства 
железных дорог на различные сферы деятельности белорусского общества в 
конце XIX – начале XX века. Обучающей задачей является углубление, 
расширение и укрепление знаний по теме «Развитие железных дорог в 
Беларуси во второй половине XIX – начале XX века»; развивающей - развить 
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умения работы с картографическим материалом, умения анализировать 
полученную информацию. Воспитательная задача сводиться к 
формированию чувства уважения к белорусской железной дороге, как к 
объекту истории; углубление чувства уважения к родной земле, чувства 
гордости за национальное и культурное наследие белорусского народа. 

Пособие предназначено для студентов I - II курсов гуманитарных и 
естественнонаучных факультетов Республики Беларусь. ЭУП можно 
использовать как для демонстрационной поддержки лекционного курса, 
закрепления и контроля знаний и умений студентами, так и для 
формирования навыков самостоятельной работы с картами, схемами при 
индивидуальном изучении лекционного материала. 

ЭУП создано на основе учебных пособий, монографий, энциклопедий, 
интернет-ресурсов. 

ЭУП «Развитие железных дорог Беларуси во второй половине XIX – 
начале XX века» представляет систематизированный материал в рамках 
программы учебной дисциплины «История Беларуси». Данное е-пособие 
содержит более 800 кадров текстовой с иллюстрациями и фотографиями 
информации, динамическую наглядность. В состав ЭУП вошли 2 
короткометражных видеофильма, мультфильм, 9 музыкальных треков, 17 
карт, 6 чертежей и 15 фотографий двигателей и паровых машин, 10 
портретов, Flash-игра, таблицы и диаграммы, анимированные объекты, банк 
тестовых (93 единицы) и по трем темам игровых (15) заданий, а также другие 
материалы. 

Содержательный компонент включает в себя разделы «Путеводитель», 
основной материал по модулям, «Глоссарий» (75 определений и терминов), 
«Хронологический справочник (75 дат и периодов)», «Паровозное депо 
(задания)», «Зал ожидания (юмор, видео, аудио, игра)», «О проекте 
(аннотация, литература, "экипаж" - авторы)». Для наиболее эффективного 
восприятия и усвоения основной материал ЭУП представлен 4-мя модулями, 
каждый из которых включает лекционную часть, режимы закрепления и 
контроля. В е-пособии представлен материал по восьми белорусским и пяти 
общероссийским железным дорогам. 

Модуль 1 - «История железных дорог» - представляет информацию о 
возникновении железнодорожного строительства и истории его развития в 
различных странах. Отдельно рассмотрены проекты и планы 
железнодорожного строительства на территории Беларуси [8;112]. 

Модуль 2 - «Железные дороги Беларуси» - уделяет непосредственное 
внимание рассмотрению каждой железной дороге, построенной на 
территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX века. В модуле 
эффективно применён картографический материал [7;34-38; 6;42-47]. 

Модуль 3 - «Вокзалы» - представляет самые известные вокзалы 
белорусских дорог. Много внимания уделяется архитектуре зданий и этапам 
их строительства [5;23]. 

Модуль 4 - «Рабочие железной дороги» освящает правовой статус, 
уровень образования, систему профессиональной подготовки, социальный и 
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национальный состав рабочих, их участие в революционном и рабочем 
движении. Представлена форменная одежда и отличительные знаки 
железнодорожников, история их появления [4;73]. 

Для помощи в овладении навигацией предназначен «Путеводитель». 
«Содержание» дает возможность пользователю просмотреть имеющиеся 
компонентов ЭУП, что позволяет выбрать необходимый модуль или раздел 
е-пособия, познакомиться с аннотацией. Для лучшего усвоения материала 
разработаны глоссарий, и хронологический справочник. Раздел «Паровозное 
депо» предназначен как для проверки первоначального уровня знаний 
студентов, так и для итогового закрепления и контроля по всем модулям. 

Е-пособие позволяет выявить начальный уровень знаний студента, 
затем по каждому модулю перейти к изучению лекционной части, затем к 
закреплению визуального материала в игровой и теоретического материала в 
тестовой формах. Тестовые задания (ТЗ) имеют корректирующее воздействие 
после каждого неверного ответа, не ограничены по времени и возможен 
пропуск ТЗ с решением их в конце теста. В завершении модуля – тестовый 
контроль с ограничением времени и без возможности пропуска ТЗ. Затем 
итоговые закрепление и проверка знаний и умений студентов -. после запуска 
теста пользователю предлагается ответить на весь банк ТЗ в режиме 
закрепления, а затем проверить знания в режиме контроля, решив 30 из 93 за 
15 мин. В данном ЭУП для закрепления и контроля усвоения знаний 
использовались различные виды тестовых заданий четырёх форм трёх 
уровней трудности с весовым коэффициентом 1, 2, 3 (таблица 1) [1,2]: 

Таблица 1. 
Виды тестовых заданий для закрепления и контроля усвоения знаний 

Уровни трудности 
№ 

Формы тестовых заданий 
закрепления и контроля 1-й 2-й 3-й 

Количество 
заданий 

1 
С выбором одного или 
нескольких верных ответов 

34 17 14 65 

2 Открытой формы 7 3 2 12 
3 На установление соответствия 4 3 3 10 

4 
На установление правильной 
последовательности 

2 3 1  6 

Управление работой ЭУП происходит путем нажатия левой клавиши 
мыши на одну из кнопок управления. Каждый раздел снабжен системой 
гиперссылок, которая позволяет эффективно ознакомиться с представленным 
материалом. Для помощи в овладении навигацией предназначен 
«Путеводитель». «Содержание» дает возможность пользователю 
просмотреть имеющиеся компонентов ЭУП, что позволяет выбрать 
необходимый модуль или раздел е-пособия, познакомиться с аннотацией и 
источниками. Для лучшего усвоения материала разработаны глоссарий и 
хронологический справочник, помогающий при ответах теста. При изучении 
модуля студенты имеют возможность эффективно использовать весь 
материал ЭУП. После прохождения каждого модуля можно «отдохнуть» в 
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разделе «Зал ожидания»: поиграть, послушать музыку, посмотреть 
карикатуры, мультфильм, видеофильмы и т. д. Материалы этого раздела 
также тематически связаны с железными дорогами. 

Для внедрения апробированного ЭУП в учебный процесс была 
составлена сопроводительная документация, включающая в себя аннотацию 
проекта, инструкцию по обучению для студентов, методические 
рекомендации для педагога, а также общую структурно-логическую схему е-
пособия, схему закрепления и контроля, исходя из таксономии целей 
обучения и схему алгоритма работы (методику), вузовский бланк о 
внедрении в учебный процесс и демоверсию пособия. 

В ЭУП «Развитие железных дорог Беларуси во второй половине XIX – 
начале XX века» успешно реализуется объяснительно-иллюстративный 
метод обучения. Е-пособие эффективно воздействует визуальными 
средствами на обучаемых, пробуждает их интерес, внимание и 
восприимчивость к презентуемому материалу. Представленные визуальные 
материалы позволяют студентам получить образную информацию, которая 
усваивается лучше, чем текстовая. Таким образом, в ЭУП «Развитие 
железных дорог Беларуси во второй половине XIX – начале XX века» через 
синтез текста, звука, изображения в различной форме представлена 
интегрированная информация, которая позволяет эффективно использовать 
информационные технологии в учебном процессе вуза. 
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В работе представлены результаты инновационной образовательной 
деятельности кафедры теоретической механики за 2007-2008 гг. 

The results of innovative educational activity of theoretical mechanical 
department are represented in this work for 2007-2008 period of time. 

В последние годы произошло значительное сокращение количества 
часов на изучение теоретической механики в технических вузах. Для 
большинства специальностей вместо трех семестров она изучается в течении 
двух на первом и втором курсах. Имеющаяся учебная литература отражает 
старые планы и не учитывает изменения в содержании школьных и 
вузовских программ по физике и математике. Сложившаяся практика 
преподавания в этих условиях связана с уменьшением объема даваемых 
знаний и упрощением изложения в ущерб строгости, а в итоге и качеству 
подготовки специалистов. Единственно возможным путем выхода из 
сложившейся ситуации является комплексное инновационное 
преобразование учебного процесса, включающее широкое внедрение новых 
информационных технологий, изменение форм и методов обучения, которое 
должно быть ориентировано на сохранение всего объема накопленных 
знаний за счет использования тесных межпредметных связей, и 
современного, адекватного задачам курса, математического аппарата. 

На кафедре теоретической механики УГТУ-УПИ в рамках 
Инновационной программы «Формирование профессиональных 
компетенций выпускников на основе научно-образовательных центров для 
базовых отраслей Уральского региона» по НОЦ4 «Базовое образование» при 
реализации проекта «Разработка методического обеспечения комплекса 
системных мероприятий поддержки инновационных изменений 
образовательного процесса в области преподавания дисциплин 
фундаментального, гуманитарного и обще-профессионального циклов» в 
рамках мероприятий «Разработка и апробация модульного учебно-
методического комплекса по теоретической механике, учебных курсов и 
учебных материалов, внедрение в учебный процесс интерактивных учебных 
материалов и дистанционных курсов» за последние 2 года проведена 
большая работа по выпуску новой учебно-методической литературы (изданы 
учебник и четыре учебных пособия с грифами МО и УМО), создано 15 


