Айрапетов А.Г., Канищев В.В., Кончаков Р.Б.(Тамбов)
ЭЛЕКТРОННАЯ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
"ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в."
Авторы попытались создать многоуровневую, разветвленную,
интерактивную систему как часть учебно-методического комплекса по
дисциплине "История международных отношений и внешней политики
России". Она может быть использована как дистанционное учебное
пособие по данному курсу и в качестве справочно-информационного
комплекса студентами других специальностей, изучающими вопросы
международных отношений и внешней политики.
Основное меню содержит оглавление разделов и подразделов
многоуровневой системы. В принципе система предполагает
постепенное углубление
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в ее содержание. Вместе с тем возможно прямое вхождение в любой из
разделов и подразделов.
В 1-м разделе "Нормативно-плановая информация" подразделы
"Стандарт", "Рабочая программа курса", "Библиография программ и
адреса программ в Интернет" имеют ознакомительный характер.
Важнейшим в этом разделе является подраздел "Учебная программа",
который содержит перечень тем и вопросов, служит основной для
углубления: перехода от каждого вопроса программы к собственно
учебному материалу. Подраздел "Семинарские занятия" включает
файлы с темами семинаров, вопросами для обсуждения, названиями
сообщений, которые гиперссылками связаны с учебными материалами.
Наиболее крупной частью системы является раздел "Содержание
обучения". Авторы не предлагают обучаемым только свое толкование
предмета, а организуют учебный материал таким образом, чтобы
студенты могли узнать различные точки зрения на историю
международных отношений и внешней политики России. Это
способствует выработке умения формулировать собственные оценки
международных событий и фактов. На это нацеливает подраздел
"Методические указания". Указания ориентируют на способы изучения
и проблемного осмысления вопросов программы на основе материалов
учебников и исторических источников, содержат списки научной
литературы и адреса учебных и научных изданий в Интернет. Из
библиографического списка можно переходить к аннотациям научных
работ. Методические указания отсылают пользователей к текстам
учебников, а через них к документам, справкам, иллюстрациям, картам.
В подраздел "Учебники" включены откомментированные фрагменты
нескольких российских и зарубежных учебников. В них указаны
гиперсвязи с документами, справками, иллюстрациями, картами. В этот
подраздел, а также подразделы "Документы", "Научная литература" ,
"Понятия и термины", "Персоналии", "Иллюстрации", "Карты",
"Хронология" можно попасть из оглавления и через списки, которые
открываются в заголовках меню.
Изучение документов помогает студентам самостоятельно взглянуть
на события международной жизни прошлого, не ограничиваясь их
интерпретацией в учебной и научной литературе. Большинство
документов извлечено из различных документальных сборников,
учебных хрестоматий и практикумов, часть найдена в Интернет.
Документы в основном представлены полными текстами. Некоторые
чересчур объемные и насыщенные узкоспециальной (военнотехнической) информацией документы заменены справками с
изложением их содержания.
Иллюстративный материал представлен фотографиями крупных
государственных деятелей и дипломатов, наиболее значимых событий
международной жизни.
В учебно-методическую систему включены разнообразные карты.
Большинство из них являются авторскими по содержанию,
подготовлены в программе MapInfo и переведены для просмотра в
Интернет в формат gif. Две наиболее насыщенные карты снабжены
всплывающими подсказками. Несколько карт являются сканированными
фрагментами изданных картографических материалов.
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Раздел "Контроль и проверка знаний" состоит из подразделов "Темы
рефератов" и "Тесты". Тесты носят обучающий характер. В случае
неправильного ответа на вопрос система отправляет пользователя к
учебному материалу, который нужно пройти вновь до нахождения
правильного ответа на вопрос.
Система задумана как развивающаяся. Работа по ее расширению с
охватом других периодов истории международных отношений будет
продолжена
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