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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 02.12.2019); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 № 09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 

№ 5/2-о. 

1.1. Направленность программы 

Программа дополнительного образования «E-Гео Light» имеет техническую 

направленность. Жизнь так же, как и научный прогресс не стоит на месте, но умение 

ориентироваться в пространстве (в городе, в туристических поездках) являлось 

актуальной темой на протяжении всей истории человечества, в современном мире когда 

казалось бы, практически каждая часть планеты изучена и описана актуальность данной 

проблемы не исчезла лишь изменился характер запросов и задач.  

Что такое геоинформатика? Исходя из логики самого названия - это география и 

информатика, то есть использование современных информационных систем для 

изучения и обработки географических данных и объединение полученных результатов в 

Геоинформационные системы(ГИС). Самостоятельно ребенку трудно разобраться с 

ГИС, поэтому весь курс геоинформатики строиться на интересе к себе, к своему району, 

городу, стране, миру. Компьютером в формате игры практически владеют все учащиеся, 

начиная с начальной школы. А вот осознано работать с картой могут только единицы.  

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся среднего 

школьного возраста (11 – 17 лет). В коллектив могут быть приняты все желающие, не 

имеющие противопоказаний по здоровью и допущенных к обучению в учреждениях 

общего и дополнительного образования. 

1.2. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что работа над задачами в рамках 

проектной деятельности формирует новый тип отношения в рамках системы «природа - 

общество - человек - технологии», определяющий обязательность экологической 

нормировки при организации любой деятельности, что является первым шагом к 

формированию «поколения развития», являющегося трендом развития современного 

общества. 

Программа предполагает развитие у обучающихся практических навыков работы 

с геоинформационными системами, картой и современными средствами ГИС, эти знания 

в условиях стремительного прогресса IT являются востребованным во многих сферах 

деятельности.  

1.3. Отличительные особенности программы. Новизна. 
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Программа «E-Гео Light» предполагает вариативный и разноуровневый подход: 

в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося, от уровня учебных 

возможностей ребенка педагог имеем возможность увеличить или уменьшить объем 

темы или раздела программы, сложность, а также последовательность изложения 

учебного материала.  

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

образовательных программ является её направленность на развитие обучающихся в 

проектной деятельности современными методиками ТРИЗ и SCRUM с помощью 

современных технологий и оборудования. 

Новизна программы заключается в создании уникальной образовательной среды, 

формирующей проектное мышление обучающихся за счёт трансляции проектного 

способа деятельности в рамках решения конкретных проблемных ситуаций. 

Программа предполагает формирование у обучающихся представлений о 

тенденциях в развитии технической сферы. Новый техно-промышленный уклад не 

может быть положен в формат общества развития только на основании новизны 

физических принципов, новых технических решений и кластерных схем взаимодействия 

на постиндустриальном этапе развития социума, а идея развития общества непреложно 

включает в себя тенденцию к обретению сонаправленности антропогенных факторов, 

законов развития биосферы и культурного развития. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения и позволяет 

обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само 

реализовываться в современном мире. В процессе изучения окружающего мира 

обучающиеся получат дополнительное образование в области информатики, географии, 

математики и физики. 

ОПДО отвечает потребностям общества и образовательным стандартам второго 

поколения в формировании компетентной, творческой личности. Программа носит 

сбалансированный характер и направлена на развитие информационной культуры 

обучающихся.  

Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 

1.5. Цель и задачи программы 

Целью программы является изучение компьютерных технологий 

(геоинформационных и автоматизированных систем) по изучению строения и эволюции 

Земли, мониторингу окружающей среды, изучению географических аспектов 

человеческой деятельности. 

Задачи.  
Образовательные: 

 приобретение первоначальных знания в сфере геопространственных 

технологий, космической съемки, аэросъемки, систем позиционирования и 

картографирования; 

 овладение приемами сбора, анализа и представления больших объемов 

различных пространственных данных; 

 овладение навыком создания 3D-модели объектов местности различными 

способами (автоматизированно и вручную); программирования собственного 

геопортала для публикации результатов; высококачественных сферических панорам и 

виртуальных туров; накладывания фототекструы; тематических карт; 

 формирование общенаучных и технологических навыков работы с 

пространственными данными. 
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Развивающие: 

 развитие абстрактного и логического мышления; 

 развитие творческого и рационального подхода к решению задач; 

 развитие умения работать и организовать работу в команде в команде. 

Воспитательные: 

 воспитание настойчивости, собранности, организованности, аккуратности; 

умения работать в мини группе; 

 воспитание культуры общения, умения вести диалог; 

 воспитание бережного отношения к имуществу. 

1.6. Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 

среднего школьного возраста (11 – 17 лет). В коллектив могут быть приняты все 

желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью и допущенные к обучению в 

учреждениях общего и дополнительного образования. 

1.7. Объем программы. Срок реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения  

Нормативный срок освоения программы – 72 академических часа. 

1.8. Форма обучения 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных технологий 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

На основании структуры учебной деятельности предусмотрено формирование 

общеучебных действий:  

 развитие компьютерной и информационной грамотности обучающихся; 

 формирование у обучающихся первичных навыков работы в цифровом мире, 

обучение анализу данных, элементам проектирования, прогнозирования, 

картографирования, моделирования явлений и процессов в окружающей среде; 

 активное безопасное пользование ресурсами интернета и ресурсами 

информационно-образовательной среды. 

Личностные результаты 

 Способность ученика к моменту завершения образования действовать 

самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических 

задач. Такую способность можно назвать учебно-практической самостоятельностью в 

новых информационно - образовательных условиях.  

 Интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и уяснять сущности творческой исследовательской и проектной работы.  

 Инициативность, личная ответственность и повышенная мотивация за 

общественно значимый результат действий при решении экологических и социальных 

проблем малой родины. 

В процессе освоения программы «E-Гео Light» обучающиеся познакомятся с 

различными геоинформационными системами, узнают, в каких областях применяется 

геоинформатика, какие задачи может решать, а также смогут сами применять её в своей 

повседневной жизни.  

Обучающиеся, освоившие программу вводного уровня усвоят принцип 

позиционирования с помощью ГНСС. Узнают, как можно организовать сбор 

спутниковых данных, как они представляются в текстовом виде и как их можно 

визуализировать. В рамках программы выберут проектное направление, научатся 

ставить задачи, исследовать проблематику, планировать ведение проекта и грамотно 

распределять роли внутри команды. 
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В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

 осуществлять подбор источников для картографирования;  

 разрабатывать легенду карт и выбирать способы изображения;  

 понимать принцип работы современных GIS;  

 применять начальные навыки управления простейшими БПЛА и понимает их 

назначение;  

 иметь общие представления устройства планеты Земля и географии в целом. 

2.2. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме. 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 индивидуальные и коллективные творческие работы.  

Формы промежуточного контроля:   

 демонстрация результата участие в проектной деятельности в соответствии 

взятой на себя роли;  

 экспертная оценка материалов, представленных на защите проектов;  

 тестирование;  

 фотоотчеты и их оценивание;  

 подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных 

тем и их оценивание.  

Для оценивания продуктов проектной деятельности детей используется 

критериальное оценивание. Для оценивания деятельности учащихся используются 

инструменты само- и взаимо-оценивания.  

Формой аттестации освоения разделов программы является: работа над проектом 

и тестирование. Контроль индивидуального творческого развития учащихся по 

программе проходит в три этапа:  

1. Входной контроль.  

Позволяет выявить наиболее способных, одаренных детей; выяснить мотивацию 

обучения, провести социально-психологическое анкетирование. Используются методы 

анкетирования, тестирования.  

2. Промежуточный контроль (в течение года).  

Осуществляется в процессе усвоения каждой изучаемой темы, при этом 

диагностируется уровень усвоения отдельных блоков программы. В процессе контроля 

каждого занятия создается возможность выявления уровня усвоения учебного 

материала, недочетов, положительных и отрицательных моментов применяемых 

технологий. Используются методы наблюдения, рефлексии.  

3. Итоговый контроль.  

В конце обучения проводится итоговая аттестация учащихся в форме: 

выполнения проектных работ, что позволяет выявить уровень обученности, 

изобретательности, самостоятельности, а также развитие инженерного мышления 

учащихся. По итогам тестирования выявляется уровень обученности каждого учащегося: 

«Низкий уровень» – слабое владение терминологией предмета, неумение 

подобрать и использовать оборудование для решения поставленной задачи. Неумение 

организовать свою деятельность на занятии, отсутствие творчества при выполнении 

практического задания (работа по образцу).  

«Средний уровень» – недостаточное знание терминов курса. Владение навыками 

работы с оборудованием, неумение обработать данные без помощи и подсказки. 
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«Высокий уровень» – хороший уровень владения терминологией. Уверенное 

владение навыками работы с оборудованием, умение организовать свое рабочее место. 

Творческий подход к выполнению практических работ.  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов: итоговая 

проектная работа, перечень готовых работ, журнал посещаемости, материалы 

тестирований. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Общее содержание программы 

Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 

 

№ Тема Практический кейс Количество часов 

всего  теория  практика 

1 2 3 4 5 6 

1.  Введение. 

Техника безопасности 

при работе с ПК. 

 1 1  

2.  Общие сведения о 

ГИС 

 2 2  

3.  Краткая история 

структурирования 

географических 

данных, история 

картографии. 

 2 2  

4.  Введение в 

географию, 

географические 

понятия, строение 

планеты земля. 

 4 2 2 

5.  Ориентирование, 

традиционные и 

современные способы 

ориентирования. 

Компас, карта, 

ориентирование без 

приборов, GPS, 

цифровые карты и 

т.д. 

4 1 3 

6.  Измерительные 

приборы и масштаб 

Работа с линейками, 

курвиметрами и т.д. 

5 2 3 

7.  Основы топографии Создание 

простейшей карты-

схемы 

6 1 5 

8.  БПЛА Квадрокоптер 8 3 5 

9.  Основные 

географические 

приборы  

 

Компас - нескольких 

видов, астролябия, 

секстант, бинокли, , 

телескоп, барометр,  

термометр, теодолит, 

различные зонды – 

от метео- и 

радиозондов до 

эхолотов и т.д. 

7 2 5 

10.  Основы 

пространственного 3D 

моделирования 

Начальные работы 

по созданию простых 

3D объектов 

sketchup, открытые 

5 2 3 
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системы 

моделирования и т.д. 

11.  Введение в тему 

создания фотопанорам 

 5 3 2 

12.  Введените в 

аэрофотограмметрию 

 6 3 3 

13.  Изучение 

составляющих 

геоинформационных 

систем. 

Знакомство с 

программами QGIS 

Google erth и 

прочими 

свободными 

ресурсами. 

5 1 4 

14.  Создание цифровых 

карт. 

Простейшая 

цифровая карта, 

понятия вектор и 

растр на основе QGIS   

5 1 4 

15.  Изучение GPS 

системы, ГЛОНАСС и 

т.д., изучение 

способов определения 

местоположения 

объектов с помощью 

ГИС 

Отслеживание 

объектов на макете в 

реальном времени 

5 2 3 

Итоговая аттестация 2  2 

Итого: 72 28 44 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Календарный учебный график 

Начало занятий: январь 2020 года. 

Срок реализации программы: 16 учебных недель (январь–апрель). 

Объем учебной нагрузки: 72 часа. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю. 

Продолжительность 1-го занятия: 2 академических часа. 

                                    2-го занятия: 2,5 академических часа. 

Структура первого занятия:  

 40 минут – занятие; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – занятие. 

Структура второго занятия:  

 40 минут – занятие; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – занятие. 

 5 минут – перерыв (отдых); 

 20 минут – занятие.  

Формы проведения занятий. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть.  

Формы проведения занятий разнообразны. Это и лекция, и объяснение материала 

с привлечением обучающихся, и самостоятельная тренировочная работа, и 

эвристическая беседа, практическое учебное занятие, самостоятельная работа, проектная 

деятельность. 
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На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или отработке определённого технологического приёма), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

«Красной нитью» через весь образовательный процесс проходит индивидуальная 

исследовательская деятельность воспитанников.  Именно это является основой для 

формирования комплекса образовательных компетенций.  

Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом теоретических основ 

изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены практическим работам. В ходе практических 

работ предусматривается анализ действий обучающихся, обсуждение оптимальной 

последовательности выполнения заданий, поиск наиболее эффективных способов 

решения поставленных задач. 

Содержание учебных блоков обеспечивает информационно-познавательный 

уровень и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной 

техникой, дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых 

задач. 

Работа с компьютером приводит к повышенным нагрузкам на органы зрения. 

Программой предусмотрено соблюдение режима работы для предотвращения 

утомляемости зрительных рецепторов у детей. 

2. Система условий реализации программы 

2.1. Кадровые условия реализации программы 

Наставник программы «E-Гео Hard» работает на стыке самых актуальных знаний 

по направлению геопространственных технологий, а также генерирует новые подходы и 

решения, воплощая их в реальные проекты.  

Наставник является грамотным специалистом в области геоинформационных 

систем, следит за новостями своей отрасли, изучает новые технологии. Обладает 

навыками проектной деятельности, внедряя её принципы в процесс обучения. 

Наставник в равной степени обладает как системностью мышления, так и духом 

творчества; мобилен, умеет работать в команде, критически мыслить, анализировать и 

обобщать опыт, генерировать новое, умеет ставить задачи и решать их, а также работать 

в условиях неопределённости и в рамках проектной парадигмы. Помимо этого, 

наставник обладает педагогической харизмой. 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и приглашенными преподавателями, экспертами в области технических 

наук, естественных наук имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования.  

Для реализации программы в плане проведения практических и лекционных 

занятий требуется один преподаватель, имеющий высшее техническое образование и, 

желательно, опыт научно-исследовательской деятельности или преподавательской в 

вузе.  

2.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

2.3. Материально-технические условия реализации программы 

  

2.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических 

видов продукции:  

 экранные видео лекции;  

 видео ролики;  

 информационные материалы на образовательных сайтах.  

По результатам работ группой предполагается создание мультимедийного 

интерактивного издания, которое можно будет использовать не только в качестве 

отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для следующих групп 

обучающихся 

2.5. Рекомендуемая к изучению литература в рамках программы 

2.5.1. Литература для педагогов и обучающихся  

1. Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н. С. Научно исследовательские 

работы (курсовые, дипломные, диссертации): общая методология, методика подготовки 

и оформления. / Учебное пособие. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 

2006;2.  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебного 

кабинета 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

и практических занятий 

Учебная аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащенная мебелью на 12 

посадочных мест. 

Оборудование: 

 компьютер преподавателя; 

 12 учебных компьютеров; 

 Квадрокоптер Phantom 3 Pro  

Для полноценной реализации программы 

необходимо: 

 создать условия для разработки проектов; 

 обеспечить удобным местом для индивидуальной 

и групповой работы; 

 обеспечить обучающихся аппаратными и 

программными средствами. 

 

628011, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Промышленная, д. 

19 учебная 

аудитория 211 

Геоквантум 
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2. Брославская Т. Л. Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО // Молодой ученый. — 

2015. — №2.1. — С. 5-6.  

3. Букреева И. А., Евченко Н. А. Учебно-исследовательская деятельность 

школьников как один из методов формирования ключевых компетенций // Молодой 

ученый. — 2012. — №8. — С. 309-312.  

4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки 

и оформления: Учебно–методическое пособие. – 5-е издание, перераб. и доп. – М.: 

Издательско – торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007;  

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 

Учебное пособие для студентов / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2002.  

6. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Основная 

школа / Авт. – сост. С.В. Третьяков. – М.: Просвещение, 2013.  

2.5.2. Методическая литература  

1. Геоинформатика : в 2 кн. Кн. 1 : учебник для студ. высш.учеб. заведений / 

[Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, В.С.Тикунов и др.]; под ред. В. С.Тикунова. — 3 е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2010 — 400 с.  

2. Васильева В.М. Методическое руководство по использованию поисковой 

системы Google Академия (Google Scholar), URL: 

http://www.spa.msu.ru/uploads/files/nautchnaja_dejatelnost/GoogleScholar.pdf (дата 

обращения 29.05.2018)  

3. Золотарева А.В., МухамедьяроваН.А., Пикина А.Л., Тихомирова Н.Г. 

Концептуальные и организационные основы дополнительного образования детей: 

учебное пособие / под ред. А.В. Золотаревой. –Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. –С. 225-226 

4. Кадочников, А.А. Организация и визуализация данных наблюдений с помощью 

картографических веб-сервисов [Текст]/ А.А. Кадочников // Устойчивое развитие 

территорий: картографо-геоинформационное обеспечение. – 2014. – С. 188 -196.  

5. Каракулова Л.В. Методические рекомендации по использованию ПО Google 

Earth в экологических исследованиях школьников. // Материалы Всероссийского 45 

конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися. М., 2016 С.7-8  

6. Касьянова, Е.Л., Воронкин Е.Ю. Создание интерактивных картографических 

веб-сервисов . // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 

2014. – №3. – С. 87-92.  

7. Кикин, П.М. Касиянова Е.Л. Разработка методики создания тематических карт 

средствами веб-технологий. // Сибирская государственная геодезическая академия г. 

Новосибирск. - М., 2014. - 105 с.  

8. Garmin eTrex модели 10, 20, 30: руководство пользователя, Тайвань, Тайбей, 

2011.  

9. Библиографический поиск литературных источников и оформление 

справочнобиблиографического аппарата учебных и научных работ Часть 1: 

Библиографический поиск литературных источников методическое пособие (ГОСТ 7.1-

2003 и ГОСТ 7. О5-2008) Екатеринбург, 2011.  

10. Результативность образовательного процесса в УДОД. 

Информационнометодический бюллетень. Выпуск №5, авторы-составители Барышева 

Т.А, Сеничева И.О: - СПб ГДТЮ, 2007. 3.3.  

2.5.3. Интернет-ресурсы  

1. Google Планета Земля для ПК [В Интернете]// Официальный сайт компании 

Google, (дата обращения 19 декабря 2017 года),  
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2. Google Earth [В Интернете]// Сайт Newestsoft.com // NewestSoft.com – 10 12 

2015: URL: http://www.newestsoft.com/Windows/Home-Hobby/Other/Google-Earth.html, 

(дата обращения 05 ноября 2017 года),  

3. Страница продукта Google Планета Земля //Google, Inc. – 10 12 2015 – URL: 

http://www.google.com/intl/ru/earth/explore/products/, (дата обращения 19 декабря 2017 

года),  

4. Официальный сайт компании «2GIS» [В Интернете] // ООО «Дубль ГИС» 

[Электронный ресурс]. URL: http://info.2gis.ru/pyatigorsk/products/2gis, (дата обращения 

19 декабря 2017 года),  

5. Яндекс. Помощь «Конструктор карт» [Электронный ресурс]: URL 

https://yandex.ru/support/maps-builder/concept/index.html, (дата обращения 27 января 2019 

года). 


