
1 Название 

специализированного 

модуля  (дисциплины) по 

выбору студента 

История Украины 

2 Курс обучения 2 

3 Семестр обучения 2 

4 Количество кредитов 2 

5 Ф.И.О. лектора кандидат исторических наук, доцент   

КОХНОВИЧ Виктор Адамович;  

кандидат исторических наук, доцент   

ЛУГОВЦОВА Светлана Леонидовна 

6 Цели 

специализированного 

модуля по выбору 

студента 

Формирование общих знаний по истории Украины с древнейших 

времен (первые века нашей эры) до современности; умение 

ориентироваться в основних периодах истории Украины; 

характеризовать этапы формирования украинского народа и 

государства; овладеть базовыми знаниями об участии украинских 

земель в международных отношениях; владеть основными 

сведениями о знаковых личностях украинской истории, а также 

истории культуры Украины.  

7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 

8 Содержание 

специализированного 

модуля по выбору 

студента 

Первые очаги цивилизации на территории современной Украины. 

Славянское расселение и образование государственности антов и 

волынян. Киевская Русь-Украина. Монгольское нашествие и его 

последствия. Галицко-Волынское государство. Включение 

украинских земель в состав Великого княжества Литовского и 

Польского королевства. Украина в составе Речи Посполитой. 

Украинское казацкое государство. Б.Хмельницкий и его роль в 

истории Украины.  Гетманства Левобережья и Правобережья. 

«Княжество Сарматия». Запорожская Сечь после Хмельниччины. 

Украинские земли в составе империи Габсбургов и Романовых. 

Первая мировая война и Украинская революция 1917–1922 г. УНР 

и ЗУНР. Советская Украина в 1920–1930-е гг. Вторая мировая 

война и Украина. УССР после 1945 г. Распад советской империи и 

формирование суверенного Украинского государства. Украина на 

современном этапе. Культура Украины на различных этапах 

истории. 

9 Рекомендуемая литература 1. Всеобщая история России с древнейших времен до конца XVIII 

в. / Под ред. О. А. Яновского. — М. : Эксмо, 2008. 

2. История России и Украины (с древнейших времѐн до конца 

XVIII в.) : пособие / О.А. Яновский [и др.] ; под ред. О.А. 

Яновского. — Минск: БГУ, 2012. 

3. История России : Новое и Новейшее время / О.А.Яновский [и 

др.] ; под общ. ред. О.А. Яновского. — М.: Эксмо, 2010. 

10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-эвристический, 

наглядный, метод формирования личностной значимости знаний 

11 Язык обучения Русский; белорусский 

12 Условия (требования) – подготовка эссе; 

– аннотация исследования с элементами рецензирования; 

– коллоквиумы; 

– проведение тестирования; 

– подготовка сообщения (реферата) 

 
 


