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Приложение 1. 

 

Перечень практических занятий по учебной дисциплине  

«Демография семьи и гендерная политика»  
 

1. Исследования семьи в переписях населения мира (2 ч) 

2. Типы супружеских взаимоотношений. (2 ч) 

3. Демографическая пропаганда и политика в области семьи (2 ч) 

4. Семейная структура населения Беларуси (2 ч) 

5. Критерии студенческой молодежи в сфере семьи и брака (2 ч) 

6. Гендерная политика в современном обществе (2ч) 

 

 

Приложение 2. 

 

Перечень заданий управляемой самостоятельной работы  

по учебной дисциплине «Демография семьи и гендерная политика»  

 

1. Методика изучения семьи (2 ч) 

2. Последовательные стадии жизненного цикла современной семьи (2 ч) 

3. Брачность и разводимость (2 ч) 

4. Критерии студенческой молодежи в сфере семьи и брака (10 ч, мини-проект, 

работа в малых группах) 

5. История и методология гендерных исследований (2 ч) 

 

Приложение 3. 
 

Перечень 

используемых средств диагностики результатов учебной деятельности 

по учебной дисциплине «Демография семьи и гендерная политика» 
 

Диагностику результатов учебной деятельности целесообразно осуществлять 

по следующим этапам: 

- предварительная диагностика, которая направлена на выявление знаний, 

умений и навыков студентов по дисциплине или разделу (теме), которые будут изу-

чаться; 

- текущая диагностика, которая осуществляется периодически с целью про-

верки усвоения предыдущего материала; 

- тематическая диагностика, которая осуществляется периодически по мере 

прохождения нового раздела (темы) с целью систематизации полученных знаний; 
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- промежуточная диагностика, которая проводится при изучении более 50 % 

содержания дисциплины; 

- итоговая диагностика, которая осуществляется по окончании изучения дис-

циплины. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуются следующие методы диа-

гностики: 

- текущий опрос (в устной /письменной форме); 

- коллоквиум; 

- промежуточное тестирование с использованием СДО; 

- проверка расчетно-аналитических работ; 

- экзамен (зачет; итоговое тестирование с использованием СДО). 

 

 

Приложение 4. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине «Демография семьи и гендерная политика» 
 

Итоговая оценка (зачет) формируется из оценки промежуточного контроля 

текущей успеваемости по выполнению практикума (40 %) и управляемой самостоя-

тельной работы (60 %). 

 


