
 
 



 

  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методология и методы географического исследования» включена в Блок 

1 Базовой части Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География и туристско-рекреационная деятельность», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Методология и методы географического исследования» 

является: формирование у магистрантов знаний в области методов и методологии научного 

познания в географических исследованиях  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методология и методы 

географического исследования» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

ОР-1 

основные 

мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора 

цели; принципы, 

методы, технологии 

СМИ; 

 

ОР-2 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

ОР-3: 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из 

различных 

источников. 
 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

ОК -2 

ОР-4 

способы принятия 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, о том, 

какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии 

ОР-5 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность 

ОР-6: 

методами анализа 

нестандартных 

ситуации при 

принятии 

профессиональны

х (в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений. 
 

ОПК-2: 

готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

ОР-7: 

основные научные 

направления, 

современные 

исследовательские и 

ОР-8: 

применять на 

практике научные 

знания и навыки, 

ориентироваться в 

ОР-9: 

способами 

использования 

знаний 



образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

научные проблемы 

основные категории, 

учения, теории и 

концепции в области 

экономической и 

социальной 

географии, 

методологические 

основы науки 

 

многообразии 

научных взглядов, 

теорий и 

концепций 

 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач. 

 

ПК-3: 

способностью 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

 

ОР-10 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

ОР-11 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность и 

творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности; 

ОР-12: 

организации 

исследовательско

й 

деятельности в 

области 

экономической и 

социальной 

географии, 

современными 

методами 

экономико- 

географическими 

исследованиями 

ПК-5: 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно- 

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 

ОР-13 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области географии. 

 

ОР-14 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-15: 

составления 

отчетов, по 

проведенным 

исследованиям, 

применение ранее 

полученных 

навыков на новых 

практических 

задачах 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Методология и методы географического исследования» включена в Блок 

1 вариативной части Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География и туристско-рекреационная деятельность», заочной формы обучения 

(Б1.В.ОД.1 - Методология и методы географического исследования). 

Результаты изучения дисциплины «Методология и методы географического 

исследования» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Рекреационное ресурсоведение», «Туристическое страноведение», «Методы 

рекреационных исследований».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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1 семестр 

Тема 1. Введение в предмет. Методология и методы физико-, 

экономико- и социально- географических исследований 
2   4 

Тема 2. Методика изучения населения и расселения  2  18 



Тема 3. Методика изучения объектов хозяйства и сферы 

обслуживания 
 2  18 

Тема 4. Методика экономико-географического изучения 

социально-производственной и территориальной структуры 

социально- экономической среды 

 2  18 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение в предмет. Методология и методы физико-, экономико- и 

социально-географических исследований. 
Объект, предмет и методы курса. Основные задачи рекреационной географии на 

современном этапе. Место рекреационной географии в системе географических наук. 

Картографический метод исследования в рекреационной географии.  

Интерактивная форма: лекция-беседа,  

 

Тема 2. Тема 2. Методика изучения населения и расселения. 

Общая характеристика расселения. Численность и динамика численности населения 

региона. Характеристика естественного движения населения. Характеристика миграционной 

ситуации в регионе. Половозрастная структура и семейный состав населения. Численность и 

отраслевая структура занятых в экономике. Образовательная структура населения. 

Этническая и религиозная структура населения. Социальная ситуация в регионе. Прогноз 

численности населения региона. 

Интерактивная форма: практическая работа, учебная дискуссия, работа в 

микрогруппах, работа с Интернет- источниками. 

 

Тема 3. Методика изучения объектов хозяйства и сферы обслуживания. 

Методика изучения объектов отраслей хозяйства. Методические приемы исследования. 

пространственно-временной анализ. Описательный метод. Сравнительный метод. Метод 

исторического анализа. Методы математической статистики. Картографический метод. 

Источники информации. 

Общая характеристика основных направлений сферы обслуживания (далее – СФО): 

набор и качество предоставляемых услуг, их стоимость, доля занятых в СФО. Рекреационное 

обслуживание. Общая характеристика рекреационной сферы. Динамика развития сферы. 

Анализ трансформации рекреационного обслуживания. Элитные формы курортного 

обслуживания. Экологическая ситуация и антропогенная нагрузка. Методика аттрактивности 

ландшафта. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Тема 4. Методика экономико-географического изучения социально-

производственной и территориальной структуры социально-экономической среды. 

Природные условия и ресурсы СЭС, покомпонентная и комплексная характеристика и 

оценка природно-ресурсного потенциала СЭС. Анализ степени освоенности и использования 

территории. Баланс земли и его анализ по видам использования и формам собственности. 

Резервные территории и возможные варианты их использования. Цена земли. Карты 

освоенности и хозяйственного использования территории.  

Население и особенности его расселения. Трудовые ресурсы как фактор развития СЭС. 

Методы оценки количества и качества трудовых ресурсов. Карты населения и его 

расселения. 

Финансовый бюджет территориальной СЭС и методы его анализа. Источники 

формирования приходной части бюджета. Местные налоги. Основные направления 

использования финансовых средств в территориальных СЭС 



Интерактивная форма: лекция-беседа, учебная дискуссия, работа в микрогруппах с 

Интернет- источниками. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 20 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (пример вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 6 баллов.  

1. На конкретном примере изложить сущность научной гипотезы и проблемы, объекта 

и предмета исследований.  

2. Описать сущность параметрической, функциональной и морфологической систем 

управления.  

3. Сущность статистических методов исследования.  

4. Как вы понимаете выражение «научная географическая картина мира»?  

5. Охарактеризуйте иерархию научных знаний, принятую в географии.  

6. Приведите примеры научных теорий в области социально-экономической 

географии. 

7. Перечислите научно-методические подходы, принятые в социально-экономической 

географии. 

8. Назовите методы социально-экономической географии с подразделением их на 

традиционные и более новые.  

9. Объясните, почему социально-экономическая география является и 

фундаментальной, и конструктивно-прикладной наукой. 

10. Охарактеризуйте метод экспертных оценок, сделав его обоснование. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 (темы мини-выступлений, презентаций) 

1. Глобальная система. Структура, динамика, проблемы, модели, цели и действия. 

2.Модели размещения сельскохозяйственных предприятий.  

3. Модели размещения предприятий.  

4. Модели размещения предприятий сферы услуг. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Методология и методы научного исследования: учебно-методическое пособие для 

магистрантов / В.Н. Федоров,  А.Ф. Чарыкова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. 2017. – 30 с. 

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1: 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

мыслительные 

операции, сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, методы, 

технологии СМИ. 

 

ОР-1 

основные 

мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора 

цели; принципы, 

методы, технологии 

СМИ; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций. 

 

ОР-2 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

 

Практический  

(владеть) методами 

и технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из 

различных 

источников. 

  

ОР-3: 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации

, использования 

и обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из 

различных 

источников. 

 

ОК -2 

 

Теоретический 

(знать) 

способы принятия 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, о том, 

какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии. 

 

ОР-4 

способы принятия 

профессиональных (в 

том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях, о том, какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии; 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

 

ОР-5 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

(в том числе 

 



(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность; 

Практический  

(владеть) 
методами анализа 

нестандартных 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений. 

 

  

ОР-6: 

методами 

анализа 

нестандартных 

ситуации при 

принятии 

профессиональ

ных (в том 

числе 

организационно

-

управленческих

) решений. 

 

ОПК – 2 

Теоретический 

(знать) 

современные 

проблемы науки и 

образования. 

ОР-7: 

основные научные 

направления, 

современные 

исследовательские и 

научные проблемы 

основные категории, 

учения, теории и 

концепции в области 

экономической и 

социальной географии, 

методологические 

основы науки 

 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

ОР-8: 

применять на 

практике научные 

знания и навыки, 

ориентироваться в 

многообразии 

научных взглядов, 

теорий и 

концепций; 

 

 

Практический  

(владеть) 
способами 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

  

ОР-9: 

способами 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональ

ных задач. 

 

ПК-3 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию 

научного 

ОР-10 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

  



исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов. 

 

Модельный 

(уметь) 

выявлять интересы 

и потребности, 

показывать роль и 

значение 

изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации личных 

планов; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения; 

работать с 

географическими 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований, 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность 

и творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности. 

 

ОР-11 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность 

и творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности; 

 

Практический  

(владеть) 
приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

  

ОР-12: 

организации 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

экономической 

и 



структурирования 

описания 

предметной области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий). 

социальной 

географии, 

современными 

методами 

экономико- 

географическим

и 

исследованиями 

ПК – 5. 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области географии. 

ОР-13 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

форм представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

географии. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

 

ОР-14 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

  

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

ОК-1 ОК-2 ОПК-

2 

ПК-3 ПК-5 

Тема 2. Методика изучения населения и расселения 

 

1  
Практическое 

занятие № 1. 

Методы экономико-

ОС-1 

 Тематическое 

конспектирова

+ + + + + + + + + + + + + + + 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

Практический  

(владеть) 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, реализации 

и корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий). 

 

  

ОР-15: 

составления 

отчетов, по 

проведенным 

исследованиям, 

применение 

ранее 

полученных 

навыков на 

новых 

практических 

задачах 



географического 

исследования 

населения и 

расселения.  

 

ние (краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей 

тетради) 

Тема 3. Методика изучения объектов хозяйства и сферы обслуживания 

 

2  

 

Практическое 

занятие №2. 
Методика изучения 

сферы 

обслуживания 

 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирова

ние (краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей 

тетради) 

         

+  

 +  + 

Тема 4. Методика экономико-географического изучения социально-

производственной и территориальной структуры социально- экономической среды  

 

3  

Практическое 

занятие №3. 
Методика изучения 

территориальных 

социально-

экономических 

систем.  

 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирова

ние (краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей 

тетради) 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

         

 + 

  +  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 

зачет в форме устного собеседования по вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: тематическое конспектирование 

(краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради), тест по 

теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 

 Тематическое конспектирование (краткий конспект необходимых теоретических материалов 

в рабочей тетради) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том Теоретический 5 



числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

(знать) 

Обоснованность используемых 

источников 

5 

Качество анализа источников  5 

При выполнении тематического 

конспектирования использует  

знания современных проблем науки 

и образования при решении 

профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 5 

При выполнении заданий 

проанализированы, 

интерпретированы и творчески 

использованы теоретические и 

эмпирические знания 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-2 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 10 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 6 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы географии 

и ее возможности при решении 

профессиональных задач.  

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

критически использовать методы 

современной науки в практической 

деятельности. 

Модельный (уметь) 20 

Владеет ключевыми категориями и 

понятиями, систематизацией 

концепций, технологиями и методами 

решения проблем. 

Практический 

(владеть) 

20 

 

 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



Обучающийся знает особенности 

методологии и методов 

географического исследования по 

программе «География и туристско-

рекреационная деятельность». 

 

Теоретический 

(знать) 
0–59 

Обучающийся умеет осуществлять 

планирование и реализацию методов 

научного исследования в учебной и 

вне учебной деятельности через 

содержание экономической и 

социальной географии. 

Модельный (уметь) 60-120 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1.Собственные специфические методы в экономической и социальной географии. 

Понятия «методы» и «методика» научных исследований.  

2. Классификации методов географических исследований. Какие признаки положены в 

основу этих классификаций?  

3. Понятия «метод» и «методический подход». Методические подходы, применяемые в 

экономической и социальной географии.  

4. Системный подход в географии.  

5. Источники информации экономической и социальной географии.  

6. Особенности географического изучения населения, промышленности и 

интегральных объектов. Методы, отбираемые для разных стадий исследований.  

7. Методы географической информации.  

8. Методы получения и первичной обработки географической информации.  

9. Методы анализа, систематизации и обобщения географической информации. 

Описание и сравнительно-географический методы.  

10. Методы анализа, систематизации и обобщения географической информации. 

Историко-географический метод.  

11. Роль картографического метода в экономико-географических исследованиях.  

12. Способы анализа карт в экономико-географических исследованиях.  

13. Геоинформационные методы.  

14. Количественные методы.  

15. Методы статистического анализа.  

16. Методика изучения численности и естественного движения населения.  

17. Методика изучения миграционной ситуации.  

18. Методика изучения половозрастной структуры и семейного состава населения.  

19. Методика изучения численности и отраслевой структуры, занятых в экономике.  

20. Методика изучения образовательной структуры, этнической и религиозной 

структуры населения.  

21. Методика изучения социальной ситуации.  

22. Методика изучения прогноза численности населения.  

23. Методика изучения городского и сельского населения.  

24. Методика социологических исследований.  

25. Методика изучения лесного хозяйства.  

26. Методика изучения сельского хозяйства. 

 27. Методика изучения промышленности.  



28. Источники информации изучения промышленности.  

29. Методика экономико-географического изучения строительной организации.  

30. Методика изучении сферы услуг.  

31. Методика изучения медицинского обслуживания.  

32. Методика изучения обслуживания населения сельской местности района 

общеобразовательными школами.  

33. Методика определения уровня обслуживания населения и доступности услуг.  

34. Методика изучения рекреационного обслуживания.  

35. Методы экономико-географического изучения объектов четвертичной сферы (на 

примере изучения территориального управления и бюджетно- финансовой сферы).  

36. Методы анализа экологических проблем региона.  

37. Методы анализа экологических проблем городов.  

38. Методы анализа экологических проблем предприятий.  

39. Методы анализа экологических проблем региона.  

40. Методика экономико-географического изучения социально-производственной и 

территориальной структуры социально-экономической системы (СЭС). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Тематическое 

конспектиров

ание (краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей 

тетради 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Перечень тем для 

конспектирования. 

2 Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим вопросам 

курса. Регламент 30—35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

3 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «знать» и «уметь» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение практических  занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

выполнение задания оценочного средства: 

 

25 
 

75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

1 60 

5.  Зачёт  60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

1 семестр 
 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Зачёт 

1 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 
1 

 
25 60  60  

Суммарны

й макс. 

балл 

2  3 25х3=75 60 200  

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

«Методология и методы географического исследования» 

По результатам освоения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

магистранту для получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по дисциплине и 

набрать более 60 баллов. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Алексейчева Е. Ю. Экономическая география и регионалистика: учебник / Е.Ю. 

Алексейчева; Д.А. Еделев; М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 376 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01244-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868  

2. Горохов С. А. Общая экономическая, социальная и политическая география : учебное 

пособие / С.А. Горохов; Н.Н. Роготень. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - 

(Практический курс). - ISBN 978-5-238-02121-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040


3. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика : Учебное пособие. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012. - 334 с. - ISBN 

9785160045887. URL: http://znanium.com/go.php?id=230870 

 Дополнительная литература 

1. Басовский Л. Е. Экономическая география России : Учебное пособие. - 2. - Москва : 

Издательский Центр РИОР, 2006. - 144 с. - ISBN 5-369-00033-6. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=115339 

2. Экономическая география и регионалистика мира : методические указания по 

выполнению практических работ. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 105 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457911 

3. Экономическая география России : учебник / Т.Г. Морозова; М.П. Победина; С.С. 

Шишов; Н.А. Барменкова; Л.В. Шубцова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2012. - 480 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01162-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ. – Режим доступа: 

http://www.russiatourism.ru/  

Официальный сайт Российского союза туриндустрии. – Режим доступа: 

http://www.rostourunion.ru/  

Туризм в России: Единая информационная система. – Режим доступа: www.rostur.ru  

Страна.ру: Все путешествия по России. – Режим доступа: strana.ru  

ЭтоМесто: атлас электронных онлайн карт. – Режим доступа:  www.etomesto.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

http://znanium.com/go.php?id=230870
http://znanium.com/go.php?id=115339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552
http://www.rostourunion.ru/
http://www.rostur.ru/


преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 2. Методика изучения населения и расселения 

Практическое занятие № 1. Методы экономико-географического исследования 

населения и расселения.  

Содержание работы: 

Задание 1. Проанализируйте динамику численности и естественного движения 

населения Ульяновской области. В какие годы происходило общее сокращение численности 

населения региона? Обоснуйте свои выводы.  

Используя статистические ежегодники, заполните таблицы 1 «Динамика численности 

населения Ульяновской области» и 2 «Показатели, характеризующие демографическую 

ситуацию».  

Рассчитайте динамику численности населения в относительных показателях, при этом 

численность населения в 1989 году принимается за 100 %.  

Составьте графики динамики численности населения, в том числе городского и 

сельского, отметив их условными знаками. В графике естественного движения населения по 

вертикали отложите показатели родившихся и умерших на 1000 человек по горизонтали — 

годы. Условным знаком на графике отметьте естественную убыль и естественный прирост.  

Постройте карту естественного движения, на которой в виде столбчатой 

картодиаграммы по отдельным районам (областям) отразите показатели рождаемости и 

смертности, а фоном изобразите показатели естественного прироста.  

Задание 2. Выявите основные тенденции в изменении половозрастного состава 

населения. Укажите, как влияет половозрастной состав на демографическую обстановку 

вашего региона.  

Используя статистические ежегодники, заполните таблицу 3 «Характеристика 

половозрастной структуры населения, на 1 января текущего года». На основании таблицы 

проанализируйте половозрастной состав и населения. Укажите их причины.  

Используя статистические ежегодники, заполните таблицу 4 «Показатели, 

характеризующие миграционную ситуацию».  

Задание 3. Рассчитайте сальдо миграции, ее эффективность. Сделайте выводы о 

масштабах миграций в регионе.  

Задание 4. Проанализируйте динамику отраслевой структуры занятого населения в 

экономике. Сделайте выводы о тенденциях в изменении численности и удельного веса 

населения за рассматриваемый период.  

Задание 5. Используя анализы предшествующих работ, сделайте выводы о 

демографической обстановки Ульяновской  области. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 



Тема 3. Методика изучения объектов хозяйства и сферы обслуживания  

Практическое занятие №2. Методика изучения сферы обслуживания 

 

Содержание работы: 

Задание 1. Дайте общую характеристику основных направлений сферы услуг 

Ульяновской области.  

Используя статистические ежегодники, заполните таблицу 1 «Развитие сферы 

обслуживания в г. Ульяновске». Перечислите набор и качество услуг, их стоимость. 

Обратите внимание на долю занятого населения в сфере услуг.  

Задание 2. Охарактеризуйте здравоохранение Ульяновской области.  

Используя статистические ежегодники, заполните таблица 2 «Динамика показателей 

здравоохранения в Ульяновской области» (таблица составляется по районам). Сделайте 

выводы об уровне обслуживания здравоохранения.  

Задание 3. Охарактеризуйте развитие сферы услуг вашего региона.  

Измерьте реальную доступность услуг и заполните таблицу 3 «Значения реальной 

доступности до населенного пункта, обладающего тем или иным предприятием сферы 

обслуживания». Заполнив таблицу 4 «Интегральный показатель, характеризующий в целом 

развитие сферы обслуживания в том или ином населенном пункте или районе города», 

рассчитайте интегральный показатель, характеризующий в целом развитие сферы 

обслуживания. Реальная доступность услуг для населения измеряется путем расчета доли 

населения, проживающего в населенном пункте с данным учреждением сферы 

обслуживания, а также долю населения, проживающего на расстоянии 30-минутной пешей 

доступности (2 км), часовой (4 км), двухчасовой (8 км). Доступность услуг определяется и 

для отдельных видов учреждений, и для их сочетания. Можно рассчитать долю населения, 

проживающего в населенных пунктах, имеющую набор их четырех основных видов услуг: 

магазин, школа, фельдшерский пункт, клуб. Интегральный показатель, характеризующий в 

целом развитие сферы обслуживания в том или ином населенном пункте или районе города, 

рассчитывается путем балльных оценок, когда за каждую отрасль СФО, имеющую свое 

учреждение на исследуемой территории, ставится балл от одного до трех (среднерайонный 

уровень, выше и ниже его); общий уровень обслуживания определяется как сумма баллов. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

 

Тема 4. Методика экономико-географического изучения социально-

производственной и территориальной структуры социально- экономической среды  

Практическое занятие №3. Методика изучения территориальных социально-

экономических систем.  

Содержание работы: 

Задание 1. Используя основные характеристики сравнительно-географического метода, 

проведите сравнительный анализ двух выбранных вами географических объектов 

(территориальных социально-экономических геосистем).  

Сравнение географических объектов производится по составу, структурным связям, 

генезису, типу функционирования. Это необходимо для установления закономерностей 

территориальной организации общества, особенностей функционирования и развития 

геосистем. Правильность результатов, полученных в результате сравнения, основана на 

соблюдении следующих логических правил:  

— сравнивать можно только одномасштабные объекты (например, экономические 

районы одного иерархического ранга);  

— сравнивать следует только однопорядковые признаки и характеристики 

географических объектов, процессов и явлений;  

— сравнивать предметы надо сначала по таким признакам, которые имеют 

существенное значение, а затем по второстепенным;  

— при сравнении необходимо анализировать объективные условия функционирования 



и развития сравниваемых объектов: природные условия, обеспеченность ресурсами, уровень 

экономического развития региона, вовлеченность в территориальное разделение труда и др. 

Используя литературу, статистические ежегодники, карты атласа выполнить 

сравнительную характеристику двух территориальных социально- экономических систем 

(экономических районов) по следующему плану:  

1. Экономико-географическое положение и транспортно-географическое положение 

СЭС как факторы ее возникновения и развития. Методы оценки ЭГП и ТГП.  

2. Природные условия и ресурсы СЭС, покомпонентная и комплексная характеристика 

и оценка природно-ресурсного потенциала СЭС. Карты природных процессов и полезных 

ископаемых на территории СЭС.  

3. Анализ степени освоенности и использования территории. Баланс земли и его анализ 

по видам использования и формам собственности. Резервные территории и возможные 

варианты их использования. Цена земли. Карты освоенности и хозяйственного 

использования территории.  

4. Население и особенности его расселения. Трудовые ресурсы как фактор развития 

СЭС. Методы оценки количества и качества трудовых ресурсов. Карты населения и его 

расселения.  

5. Финансовый бюджет территориальной СЭС и методы его анализа. Источники 

формирования приходной части бюджета. Местные налоги. Основные направления 

использования финансовых средств в территориальных СЭС.  

6. Оценка уровня развития институтов рыночной экономики: банки, биржи, страховые 

общества, инвестиционные и другие финансовые компании и фонды.  

7. Анализ производственной структуры СЭС. Территориально-производственные 

сочетания и отдельные промышленные предприятия.  

8. Энергетическая база СЭС.  

9. Местные промышленные выставки.  

10. Карты структуры и территориальной организации промышленности.  

11. Сельскохозяйственное производство в СЭС. Характеристика отдельных хозяйств и 

их сочетаний. Баланс продуктов питания и обеспеченность ими СЭС. Местные оптовые 

рынки продукции сельского хозяйства. Карты сельского хозяйства и агропромышленной 

интеграции СЭС.  

12. Схема транспортного обслуживания СЭС и ее положение на транс- портной сети 

страны. Виды транспорта и особенности их функционирования. Транспортные узлы. 

Конфигурация транспортных сетей. Карты транспорта и транспортных сетей СЭС.  

13. Территориальная организация торговли и уровень ее развития. Центры оптовой и 

сеть розничной торговли и их территориальная организация. Карты организации торгового 

обслуживания СЭС.  

14. Научные и образовательные, культурно-исторические и рекреационные ресурсы 

СЭС. Их особенности и использование. Картирование учреждений науки, образования, 

культуры и рекреационных обьектов.  

15. Микрорайонирование СЭС.  

16. Варианты перспективного развития СЭС. Деловая игра по проблемам 

прогнозирования развития территориальной социально-экономической системы.  

Задание 2. На основании сравнительного анализа сделайте выводы о сходствах и 

различиях территориальных социально-экономических систем. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 



доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


