
 

 

НЕМЕЦКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Электронное учебное издание 
(ЭУИ) предназначено для студентов учреждений высшего 
образования. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ. Цель: углубить знания по немецкому 
оккупационному режиму, полноценно раскрыть данный период в 
отечественной истории, показать значение и сущность 
оккупационного режима на территории Беларуси. Электронное 
учебное издание предназначено для изложения учебного материала 
и его закрепления. 

Задачи: 
 обучающая – определить основные цели и задачи немецкого оккупационного режима; наглядно 

продемонстрировать административно-территориальное деление Беларуси в период оккупации, 
реализацию «нового порядка»; подробно изложить экономическую ситуацию на оккупированных 
территориях; раскрыть сущность такого явления, как «коллаборационизм»;  

 развивающая – развить умение работы с фактологическим материалом, улучшить навыки 
построения причинно-следственных связей, продолжить развитие логического мышления; 

 воспитательная– привить интерес и воспитать чувство уважения к истории Беларуси, в частности 
к Великой Отечественной войне. 

 
КОМПОНЕНТЫ. ЭУИ состоит из трѐх разделов: Е-лекции, дополнительный мультимедийный 
раздел и сопроводительная документация.  
 

1. Е-лекции – раздел основного теоретического материала (107 слайдов) с развѐрнутой текстовой 
поддержкой опорных слайдов(59*.pdf) включает 69 иллюстраций, 33 анимированных смарт-
объекта, 4 анимированных графика, 3 видео-файла, 10 карт и состоит из следующих модулей: 
 Модуль 1. Основные цели немецкой оккупационной политики; 
 Модуль 2. Административно-территориальное устройство оккупированных территорий; 
 Модуль 3. Реализация нацистского «нового порядка»; 
 Модуль 4. Экономическая политика германских оккупационных властей; 
 Модуль 5. Коллаборационизм. 

 

2. Дополнительный мультимедийный раздел - интерактивная 3D-галерея, включающая в себя 69 
объектов, E-book в трѐх форматах (*.exe, *.pdf, *.epub) для возможности мобильного обучения(43 
страницы с 18 изображениями), Time-line(18 дат, дополненных историческими справками, 
иллюстрациями, аудио- и видеофайлами, источниками), CHM-справочникс возможностью 
расшифровки терминологии с вербальной и невербальной поддержкой, тест для закрепления 
материала (разноуровневые задания четырѐх форм). 

 

3. Сопроводительная документация(аннотации, СЛС-схемы, инструкция по установке и др.). 
 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. Применены словесный, наглядный, практический 
методы организации по источнику изложения учебного материала. Сначала следует прочитать 
аннотацию, ознакомиться с содержанием и навигатором. Затем следует усвоить блок теоретического 
материала – Е-лекций, материал которых подаѐтся последовательно и дозировано, потом переходить к 
мультимедийному блоку (E-book, 3D-галерея, CHM-справочник, Time-line). Завершает работу 
закрепляющий тест. 
 
ОПТИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.Операционная система: Windows XP SP3 
и более новые версии; процессор: AMD Athlon XP 2000+/Intel Pentium 4 2.0 ГГц; оперативная память: 
1024 Мб; видеокарта: nVidia GeForce 4 Ti/ATI Radeon 8xxx; 2 Гб свободного места на жестком диске. 
 
АВТОРЫ:Болсун Г.А., доц. кафедры истории России, к.и.н.; Балыкина Е.Н., ст. преп. кафедры 
источниковедения; Кучук В.В., Петюкевич Т.В., Епихов И.А., Рексть Н.А. (студенты-историки). 
 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: Балыкина Е.Н. (е-mail: balykina@bsu.by, elena@balykina.info), 
кафедра источниковедения (к. 20, тел. +375 (0)17 209-57-06, е-mail: istoch_bsu@bsu.by) и Болсун Г.А., 
кафедра истории России (к. 17, тел. +375 (0)17 209-55-98).Исторический факультет, Белорусский 
государственный университет, 220030, ул. Красноармейская, д. 6, г. Минск, Республика Беларусь; факс 
ф-та +375 (0)17 327-30-14, web: http://www.hist.bsu.by 


