
Описание специализированного модуля по выбору студента 

 

1 Название специализированного 

модуля по выбору студента 

Великая Отечественная война советского народа (в 

контексте Второй мировой войны) 

2 Курс обучения  

3 Семестр обучения  

4 Количество кредитов  

5 Ф.И.О. лектора/профессора Опиок Т.В., к.и.н., доцент 

6 Цели специализированного 

модуля по выбору студента 

- 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. 

7 Пререквизиты История 

8 Содержание 

специализированного модуля по 

выбору студента 

- Введение. Предмет, цели и задачи 

специализированного модуля, его структура и 

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.  

9 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. 

 

10 Методы преподавания Проблемный, проблемно-поисковый; использование 

коммуникативных технологий. 

11 Язык обучения Русский/белорусский 

12 Условия (требования) Владение компьютерными информационными 

технологиями. 

 



Описание специализированного модуля по выбору студента 

 

1 Название специализированного 

модуля по выбору студента 

История культуры Беларуси  

2 Курс обучения  

3 Семестр обучения  

4 Количество кредитов  

5 Ф.И.О. лектора/профессора Опиок Т.В., к.и.н., доцент 

6 Цели специализированного 

модуля по выбору студента 

- 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.  

7 Пререквизиты История 

8 Содержание 

специализированного модуля по 

выбору студента 

- Введение. Культура Беларуси в эпоху первобытного 

общества. 

-  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. 

9 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.  

 

10 Методы преподавания Проблемный, проблемно-поисковый; использование 

коммуникативных технологий. 

11 Язык обучения Русский/белорусский 

12 Условия (требования) Владение компьютерными информационными 

технологиями. 

 

  


