
Тематический план   

чтения лекций по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации) 

для студентов 1 курса ФВМ 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

4 

3. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

4 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

4. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 

4 

5. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

6. Республика Беларусь в конце ХХ – начале XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 



Тематический план   

проведения семинарских занятий по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации) 

для студентов 1 курса ФВМ 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Древние города Беларуси (конференция) 2 

3.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

2 

4. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

2 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

5. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 

4 

6. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

7. Республика Беларусь в конце ХХ – начале  XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 

 



Тематический план   

чтения лекций по курсу по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации) 

для студентов 1 курса ФВМ ССПВО 

на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

4 

3. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

4 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

4. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 

4 

5. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

6. Республика Беларусь в конце ХХ - начале XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 



Тематический план   

проведения семинарских занятий по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации) 

для студентов 1 курса ФВМ ССПВО 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Древние города Беларуси (конференция) 2 

3.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

2 

4. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

2 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

5. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.)  

4 

6. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

7. Республика Беларусь в конце XX – начале XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 16 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 

 

 



Тематический план   

чтения лекций по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации)   

для студентов 1 курса БТФ  

специальности «Ветеринарная санитария и экспертиза» 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

4 

3. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

4 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

4. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 

4 

5. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

6. Республика Беларусь в конце XX – начале XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 



Тематический план   

проведения семинарских занятий по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации)  

для студентов 1 курса БТФ  

 специальности «Ветеринарная санитария и экспертиза» 

на 2017/2018 учебный  год 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Древние города Беларуси (конференция) 2 

3.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

2 

4. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

2 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

5. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.)  

4 

6. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

7. Республика Беларусь в конце XX – начале XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 

 

 



Тематический план   

чтения лекций по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации)   

для студентов 1 курса БТФ 

специальности «Ветеринарная фармация» 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

4 

3. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

4 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

4. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 

4 

5. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

6. Республика Беларусь в конце XX – начале XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 



Тематический план   

проведения семинарских занятий по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации) 

для студентов 1 курса БТФ 

специальности «Ветеринарная фармация»  

на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Древние города Беларуси (конференция) 2 

3.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

2 

4. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

2 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

5. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.)  

4 

6. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

7. Республика Беларусь в конце XX – начале XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 



Тематический план   

чтения лекций по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации) 

для студентов 1 курса БТФ 

специальности «Зоотехния» ССПВО 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

4 

3. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

4 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

4. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 

4 

5. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

6. Республика Беларусь в конце XX – начале XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 



Тематический план   

проведения семинарских занятий по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации) 

для студентов 1 курса БТФ 

специальности «Зоотехния» ССПВО 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Древние города Беларуси (конференция) 2 

3.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

2 

4. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

2 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

5. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.)  

4 

6. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

7. Республика Беларусь в конце XX – начале XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 

 
 

 

 



Тематический план   

чтения лекций по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации) 

для студентов 1 курса БТФ 

специальности «Зоотехния»  

на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

4 

3. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

4 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

4. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 

4 

5. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

6. Республика Беларусь в конце XX – начале XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 



Тематический план   

проведения семинарских занятий по обязательному модулю «История» 

История Беларуси (в контексте европейской цивилизации) 

для студентов 1 курса БТФ 

специальности «Зоотехния»  

на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов (модулей) и тем Кол-во  

часов 

1. Введение в дисциплину «История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации». Население территории Беларуси в 

эпоху первобытности 

2 

 Раздел I. Формирование белорусского этноса и государственные 

образования на белорусских землях (IX – XVIII вв.) 

 

2.  Древние города Беларуси (конференция) 2 

3.  Государственные образования на белорусских землях в IX – 

XVIII вв. 

2 

4. Положение белорусских земель в составе Российского 

государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

2 

 Раздел II. Становление белорусской государственности и 

укрепление суверенитета в XX – начале XXI вв. 

 

5. Формирование и укрепление советской общественно-

политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.)  

4 

6. 

 

Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни 

(1945 – 1991 гг.) 

2 

7. Республика Беларусь в конце XX – начале XXI вв. (1991 – 2017 

гг.) 

2 

ВСЕГО 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  экономической  

теории и истории                                                          Дианова Т.Б. 
 


