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Название специализированного
модуля по выбору студента
Курс обучения
Семестр обучения
Количество кредитов
Ф.И.О. лектора/профессора
Цели
специализированного
модуля по выбору студента

Великая Отечественная война советского народа (в
контексте Второй мировой войны)
2
3

Опиок Т.В., к.и.н., доцент
- с максимальной полнотой осветить героические и
трагические события Великой Отечественной и
Второй мировой войн, их взаимодействие и
взаимовлияние, показать жизнь на оккупированной
территории и в советском тылу, вклад белорусского
народа в разгром германских агрессоров;
- раскрыть влияние событий Второй мировой и
Великой Отечественной войн на судьбы народов
Европы и Советского Союза;
- способствовать формированию патриотических и
гражданских качеств и национального самосознания
студентов;
- способствовать воспитанию чувства ответственности
за будущее своей страны и морового сообщества.
Пререквизиты
История
Содержание
Введение.
Предмет,
цели
и
задачи
специализированного модуля по специализированного модуля, его структура и
выбору студента
содержание.
- Международные отношения в предвоенные годы.
Начало Второй мировой войны и события в Беларуси.
- Начало Великой Отечественной войны.
-Оккупационный режим на территории Беларуси.
-Партизанское движение и подпольная борьба на
оккупированной территории Беларуси.
-События
на
фронтах
войны.
Крушение
наступательной стратегии вермахта.
-Освобождение Беларуси от германских захватчиков.
- Окончание Великой Отечественной и Второй
мировой войн
- Научно-практическая конференция
- Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны
- Экскурсия в Могилевский областной краеведческий
музей.
Рекомендуемая литература
1. Великая Отечественная война в контексте Второй
Мировой войны / под ред. Ю. М. Бохана и В. Ф.
Кушнера. – Мн., 2005.
2. Великая Отечественная война (в контексте Второй
мировой войны). Учеб. пособие / под ред. Сташкевича
Н.С., Ковалени А.А. - Мн., 2004.
3. Коваленя, А.А. Беларусь у выпрабаваннях вайны
(1939-1945 гг.): Вучэбна-метадычны дапаможнік / А.А.
Коваленя. - Мн., 2001.
4. Великая Отечественная война 1941 – 1945:
энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985.
5. История Второй мировой войны 1939 – 1945. В

двенадцати томах. М., 1982.
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Методы преподавания

11
12

Язык обучения
Условия (требования)

Проблемный, проблемно-поисковый; использование
коммуникативных технологий.
Русский/белорусский
Владение компьютерными информационными
технологиями.

Описание специализированного модуля по выбору студента
Название специализированного
модуля по выбору студента
Курс обучения
Семестр обучения
Количество кредитов
Ф.И.О. лектора/профессора
Цели
специализированного
модуля по выбору студента

История культуры Беларуси
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Методы преподавания

11
12

Язык обучения
Условия (требования)

Проблемный, проблемно-поисковый; использование
коммуникативных технологий.
Русский/белорусский
Владение компьютерными информационными
технологиями.

1
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5
6

7
8

9

2
3

Опиок Т.В., к.и.н., доцент
- закрепить у студентов систематические знания по
истории отечественной культуры, как на уровне
фактов, так и на уровне их теоретического и
концептуального осмысления;
- сформировать представление о месте и роли
культуры Беларуси в истории белорусского народа, в
европейской и мировой культуре;
- способствовать воспитанию чувства патриотизма и
гордости достижениями белорусского народа в
историческом прошлом и на современном этапе.
Пререквизиты
История
Содержание
- Введение. Культура Беларуси в эпоху первобытного
специализированного модуля по общества.
выбору студента
- Культура белорусских земель в IX - XIII вв.
- Культура Беларуси в XIV- первой половине XVII вв.
- Отечественная культура во второй половине XVII XVIII вв.
- Культура Беларуси в конце XVIII – первой половине
XIX вв.
- Развитие культуры Беларуси во второй половине
XIX - начале XX вв.
- Культура Беларуси в 20 - 30-я гг. XX ст.
- Культура Беларуси в первое послевоенное
десятилетие.
- Отечественная культура во второй половине 50-х –
первой половине 80-х гг. XX ст.
- Белорусская культура на современном этапе.
Рекомендуемая литература
1. Парашкоў С.А. Гісторыя культуры Беларусь 2-е
выд. Мн.: Беларуская навука, 2004..
2. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусь 2-е
выд., дап. Мн.: ВП "Экаперспектыва", 1997.
3. Качаноўскі У.У. Гісторыя культуры Беларусі:
Вучэбны дапаможнік для студэнтаў ВНУ. Мн.: НКФ
"Экаперспектыва", 1994.

Описание специализированного модуля по выбору студента
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Название специализированного модуля по Беларусь и Франция: история взаимоотношений
выбору студента
(конец XVIII - XXI вв.)
Курс обучения
2
Семестр обучения
4
Количество кредитов
Ф.И.О. лектора/профессора
Опиок Т.В., к.и.н., доцент
Цели специализированного модуля по - С максимальной полнотой проанализировать
выбору студента
отношения Беларуси и Франции в политической,
экономической и культурной сферах.
- Проанализировать взаимодействие Республики
Беларусь и Франции в области науки и
образования.
- Показать активную и многовекторную политику
Республики Беларусь в развитии двусторонних
контактов с зарубежными государствами.
- Способствовать формированию патриотических
и гражданских качеств и национального
самосознания студентов;
Пререквизиты
История
Содержание специализированного модуля –
Введение.
Предмет,
цели
и
задачи
по выбору студента
специализированного модуля, его структура и
содержание. Историография.
– Влияние идей французских просветителей на
общественно-политическую мысль и культуру
белорусских земель Речи Посполитой.
– Польский вопрос» в дипломатической и
внешнеполитической деятельности Франции.
– Беларусь в Отечественной войне 1812 г.
– Влияние французской культуры на повседневную
жизнь в конце XVIII – начале XX вв.
– Белорусско-французские культурные связи в
конце XVIII - первой трети XX вв.
– Участие выходцев из Беларуси в Движении
сопротивления Франции в годы Второй мировой
войны.
– Белорусско-французское экономическое и
культурное сотрудничество в послевоенные годы
(1945 – конец 1980-х гг.)
–
Развитие
белорусско-французских
экономических и культурных отношений в 1991 –
2017 гг.
Рекомендуемая литература
1. Беларуская дыяспара: нарысы гісторыі i
сучаснага стану / М.М. Бацян [i шш.]; пад аг. рэд.
A.М. Сроцкага. – Мінск : Трыалета, 2006. - 160 с.
2. Балябин, А.А. Борисов, Березина… Последняя
надежда Наполеона / Александр Балябин. – Минск
«Четыре четверти», 2012. – 36 с.: ил.
3.
Зуева,
К.П.
Советско-французские
отношения
и
разрядка
международной
напряженности (1958 -1986) / К.П. Зуева. – Москва
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Методы преподавания

11
12

Язык обучения
Условия (требования)

: Наука, 1987. - 267 с.
4.
Куманев, В. А. 30-е годы в судьбах
отечественной интеллигенции. (Очерки) / В.А.
Куманев – Москва : Наука, 1991 - 295 с.
5. Лякин, В. А. 1812 год. Ратные поля Беларуси:
хроника битв / В. А. Лякин. – Минск : А. Н.
Вараксин, 2012. – 448 с.
6.
Ляховiч, Л.У. Культурныя сувязi паміж
Францыяй i Беларуссю у постсавецкі час / Л.У.
Ляховiч // Веснік Беларускага Дзяржаўнага
унiверсiтэта культуры. - 2005. - С. 68-72.
7.
Славенов, В.П. Внешняя политика Франции
(1974 - 1981) / В.П. Славенов. – Москва :
Международные отношения, 1981. - 240 с.
8.
Снапковский, В.Е. История внешней
политики Беларуси : пособие / В. Е. Снапковский.
– Минск : БГУ, 2013
9. Шадурский, В.Г. Культурные связи Беларуси со
странами Центральной и Западной Европы (1945—
1990-е гг.) / В.Г. Шадурский. — Минск: БГУ, 2000.
— 285 с.
10.
Drweski, B. Biélorussie - Paris / B. Drweski. Press Universitaires de France, 1993. - 127 p.
11.
Goujon, A. Nationalisme et démocratie à la fin
de l'URSS. Les fronts populaires d'Ukraine et de
Biélorussie (1988-1991) / А. Goujon. - Paris: Institut
d'études politiques, 2001.
12.
Symaniec, V. L'histoire du théâtre en
Biélorussie du XVIe au XIXe siècle / V. Symaniec. Paris, 1994.
Проблемный, проблемно-поисковый;
использование коммуникативных технологий.
Русский
Владение компьютерными информационными
технологиями.

