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 Совокупность элементов научно-методического
обеспечения образования на электронных
носителях для освоения и реализации
образовательных программ:

 учебно-программная документация

 учебно-методическая документация

 учебные издания и  др. 

 Разделы ЭУМК: 
 теоретический

 практический 

 контроля знаний (учебных достижений)

 вспомогательный

Понятие ЭУМК

 Разработка ЭУМК, ориентированного для
использования как студентами вузов, так и
слушателями курсов повышения квалификации

 Реализация идеи междисциплинарности
посредством синтеза теоретической и практической
составляющих в содержания общей и
региональной демографии

 Создание структурированного электронного
контента в модульной динамичной
образовательной среде Moodle на сайте РИПК

 Обеспечение доступности для заинтересованных
и условий для сетевой формы реализации
образовательных программ

Целевые ориентиры создания ЭУМК

Исходные положения разработки ЭУМК по общей  и региональной демографии

 Студенты, обучающиеся на факультете
географии и геоинформатики БГУ по
специальностям:

 Аналитическая экономика

 Статистика

 Экономика труда

 Национальная экономика

 Государственное управление

 Государственное управление и экономика

 География (геодемография)

 Слушатели РИПК – руководящие работники и
специалисты системы Минтруда и соцзащиты

Целевая аудитория

 РИПК Минтруда и  соцзащиты:

 научно-педагогические работники (3)

 программно-техническое сопровождение (1)

 БГУ:

 научно-педагогические работники  (3) 

Исполнители-разработчики
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Разработка  междисциплинарного ЭУМК по общей и региональной демографии

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Общие положения (понятие ЭУМК, структурные компоненты)
 Требования к составу и структуре ЭУМК
 Требования к составу и структуре образовательных модулей    
 Требования к составу и структуре учебно-методических кейсов  

 Теоретический:
 общая (РИПК, БГУ: пособия, учебники, рекомендации, монографии,

сборники статей, изданные в Беларуси и России более 100 наименований)
 региональная (БГУ: учебные пособия и научные публикации БГУ, сб.

международных конференций, более 15 наименований)

 Практический:
 общая (РИПК, БГУ: упражнения, практические задания, учебно-

методические кейсы по демографической структуре, рождаемости,
миграции и т.д., более 50 наименований)

 региональная (БГУ: учебно-методические кейсы по 7 регионам страны, более
50: ситуационные задачи и задания на основе демографических портретов
регионов; задания и упражнения по прогнозированию демографического
развития регионов; задания и упражнения по механизмам регулирования
демографических процессов )

 Контроль учебных достижений:
 общая (РИПК: электронные тесты по всем разделам пособия практическая

демография, более 20)
 региональная (БГУ: тесты по всем группам учебно-методических кейсов,

более 50)

 Вспомогательный:
 общая (РИПК, БГУ: УПД для подготовки специалистов-демографов в ВУЗе,

УПД для курсов повышения квалификации руководящих работников и
специалистов, образовательные стандарты)

 региональная (БГУ: демографическая статистика по регионам в виде
сборников «Регионы Беларуси, «Труд и занятость» и др.; демографические
портреты регионов; ГИС, более 50)
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Концепция 
междисциплинарного ЭУМК

Структурная схема и  контент 
состава  ЭУМК

Структурированный в 
образовательной  среде 

Moodle ЭУМК 

В соответствии с общей схемой ЭУМК на сайте института в рамках
созданной модульной динамичной образовательной среды Moodle
размещены все структурные компоненты и элементы ЭУМК



Разработка междисциплинарного электронного ЭУМК 
по общей и региональной демографии

 Комплексное сочетание  состава содержания общей и региональной демографии по всем 4 
укрупненным компонентам ЭУМК

 Установление систематизирующих компонентов в содержании общей и региональной 
демографии:

 Структура и содержание изданного пособия «Практическая демография»(2017) – Общая 
демография

 Структура и содержание изданных учебных пособий по геодемографии и географии 
населения Беларуси – Региональная демография

 Создание комплекса геоинформационных систем и демографических портретов всех 
регионов Беларуси

 Практическая направленность  и введение учебно-методических кейсов в структуру  ЭУМК:

 комплекс электронных упражнений, заданий, учебно-методических кейсов и  тестов по 
всем разделам пособия по практической демографии

 комплекс учебно-методических  кейсов  и  тестов, сгруппированных по  3 группам и 7 
регионам страны ( демографические портреты, прогнозирование, регулирование 
демографических процессов)

 ГИС – демография Беларуси (численности населения, естественного движения, 
возрастной структуры и др.)

 Общедоступность и интерактивность ЭУМК для участников образовательного процесса
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Оригинальность ЭУМК
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Обобщенная схема ЭУМК «Общая и региональная демография»

ЭУМК "Общая и региональная демография"

Теоретический

Общая 
демография

- пособие 

"Практическая 

демография" 

(РИПК -

ЮНФПА)

- учебники и 

учебные пособия 

по  демографии 

российских  

вузов и ученых 

(Рыбаковский,  

Ионцев, 
Архангельский и 

др.);

- пособия по 

демографии 

Тихоновой 

(БГУ);

- монографии по 

вопросам 

демографии 

НИИ труда;

сборники 

научных статей, 

материалов 

международных 

конференций по 

вопросам 
демографии;

- монография по 

переписи 

населения  

Беларуси (ЦСПИ 

БГУ, Ротман) 

Региональная 
демография             

- учебные 

пособия по 

геодемографии и 

географии 

населения мира и  

Беларуси (БГУ);

- научные статьи 

по географии 

населения и 

геодемографии

мира и  

Беларуси;
- научные и 

методические 

статьи по 

региональной 

демографии 

ведущих 

зарубежных 

ученых в области 

демографии;

-

демографические 

портреты 

регионов 

Беларуси;

- и др.

Практический

Общая 
демография

- электронные 

упражнения и 

практические 

задания по разделам 

и подразделам  

пособия 

"Практическая 

демография" 

(РИПК);

электронный форум

- электронные 

учебно-
методические кейсы 

(осуществление 

расчетов, 

построение 

алгоритмов 

деятельности, 

сценариев развития, 

прогнозирование 

возможных рисков и  

др.) по разделам и 

подразделам  

пособия 

"Практическая 

демография" 

(РИПК);

электронный форум
- практикум по 

географии 

населения мира 

(БГУ);

электронный форум

- практикум по 

демографической 

безопасности (БГУ)

электронный форум

Региональная 
демография

- электронные 

учебно-

методические 

кейсы:

1. ситуационные 

задачи и 

практические 

задания по 

региональной 

демографии на 

основе 

демографических 
портретов регионов 

и официальной 

демографической 

статистики; 

электронный форум

2. практические 

задания и 

упражнения по 

прогнозированию 

демографического 

развития регионов 

Беларуси на основе 

официальной 

демографической 

статистики 

электронный форум
3. эвристические 

задания по 

разработке мер 

регулирования 

демографических 

процессов в 

регионах Беларуси 

электронный форум

Контроль учебных 
достижений

Общая 
демография

- тесты по  

подразделам  

пособия 

"Практическая 

демография" 

(РИПК); 

электронный форум

- обобщенные тесты 

по разделам  

пособия 

"Практическая 

демография" 
(РИПК); 

электронный форум

- перечни 

экзаменационных 

вопросов по 

ведущим 

демографическим 

дисциплинам 

учебных планов по 

отдельным 

специальностям 

высшего  

образования;

электронный форум

и др.

Региональная 
демография

- тесты по первой 

группе  кейсов:

ситуационные 

задачи и 

практические 

задания по 

региональной 

демографии на 

основе 

официальной 

демографической 

статистики; 
электронный форум

- тесты по второй 

группе  кейсов:

практические 

задания и 

упражнения по 

прогнозированию 

демографического 

развития регионов 

Беларуси на основе 

официальной 

демографической 

статистики; 

электронный форум

- тесты по третьей 

группе  кейсов:
эвристические 

задания по 

разработке мер 

регулирования 

демографических 

процессов в 

регионах Беларуси; 

электронный форум

Вспомогательный

Общая 
демография

- образовательные 

стандарты по 

отдельным 

специальностям 

высшего 

образования;

- типовые и рабочие 

учебные планы по 

отдельным 

специальностям 

высшего 

образования;
- учебные 

программы по 

отдельным учебным 

демографическим 

дисциплинам по 

специальностям 

высшего 

образования;

- перечни основных  

литературных 

источников и 

электронных 

ресурсов по 

демографической 

тематике;

- УПД для 
повышения 

квалификации  

работников, 

занятых  в сфере 

регионального 

управления

Региональная 
демография

- примеры 

решения 

демографических 

задач по .регионам 

Беларуси;

-пример расчета 

регионального 

прогноза по 

демографическим 

показателям;

- схема разработки  

демографического 
портрета региона;

- практикум по 

географии 

населения;

- методические 

материалы и 

разработки по 

региональным 

аспектам 

демографической 

политики;

- примеры 

региональных 

программ 

демографической 

безопасности;
- Статистические 

сборники 

"Регионы 

Республики 

Беларусь"

- и др.

ГИС-демография 
Беларуси                          

- серия общих 
демографических 
карт Беларуси карт 
и графиков 
динамики процессов 
по показателям 
рождаемости, 
смертности, 
естественного 
движения, динамики 
численности 
населения, 
возрастной 
структуре 
населения, 
миграции, 
расселению 
населения и 
демографическому 
балансу) за 1999 –
2020 гг.; 
- серия 
региональных 
демографических 
карт Беларуси и 
графиков динамики 
процессов по 
показателям 
рождаемости, 
смертности, 
естественного 
движения, динамики 
численности 
населения, 
возрастной 
структуре 
населения, 
миграции, 
расселению 
населения и 
демографическому 
балансу) за 1999 –
2020 гг.
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Атрибутивные таблицы  ГДИС Беларуси 
(примеры)  Витебская область

Атрибутивные таблицы  ГДИС Беларуси 
(примеры) Брестская область

Вспомогательный компонент
Региональная демография, ГИС
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Региональные слои ГДИС Беларуси (пример)  Слой – Брестская область: 
рождаемость, динамика численности, естественное движения населения 

Вспомогательный компонент
Региональная демография, ГИС



 Обновление и размещение в образовательной  среде Moodle комплекса учебных  
планов и программ в связи с введением в действие обновленного Кодекса Республики 
Беларусь об образовании

 Разработка программно-технического сопровождения и инструктивных указаний для 
реализации интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса в 
условиях применения дистанционных образовательных технологий 

 Расширение номенклатуры практических упражнений, ситуационных задач и заданий, 
учебно-методических кейсов, других видов электронных образовательных ресурсов, 
создание  соответствующих электронных тренажеров 

 Разработка методического сопровождения по использованию созданного электронного 
образовательного ресурса по общей и региональной демографии участниками 
образовательного процесса и заинтересованными

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НАПРАВЛЕНИ Я РАЗВИТИЯ

Перспективы развития созданного междисциплинарного 
ЭУМК  по общей и региональной демографии 
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