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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение организации и 

функционирования растительных сообществ, приобретение навыков самостоятельного 

научного исследования, использования научных методов и средств для решения 

теоретических и прикладных задач научной специальности в области изучения лесных 

фитоценозов, закономерностях их строения и динамики. Задачи дисциплины: 

- углубление и расширение теоретических знаний по профилю научной специальности; 

- формирование у   аспирантов   представления   об основных   научных   течениях в 

фитоценологии и методах классификации растительности; 

- ознакомление с применением математических методов классификации растительности; 

- расширение представлений о растительности Земли: 

- углубление знаний о динамики растительности и современных методах ее исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Обязательная для изучения дисциплина (2.1.4), период освоения – 2 семестр. 

 

3. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия 

Программа разработана, исходя из принципа междисциплинарного характера науки о 

растительных сообществах, поэтому для полноценного усвоения дисциплины аспирантам 

необходимо иметь знания по морфологии, анатомии и систематике растений, дендрологии 

и почвоведению. Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

ЗНАТЬ: 

знать современные представления о строении, биологии, экологии, распространении, 

эволюции и классификации растений; 

знать теорию о структуре, динамике и классификации растительных сообществ 

хорошо ориентироваться в классической и современной литературе по ботанике; 

иметь понятие о связи фундаментальных ботанических дисциплин с прикладными 

отраслями ботаники, служащими биологической основой растениеводства, лесного 

хозяйства, зеленого строительства и других отраслей хозяйственной деятельности 

человека, объектом которых являются растения. 

УМЕТЬ: 

сделать ботаническое описание; 

самостоятельно ставить задачи по ботанике и выбирать оптимальные пути и методы их 

решения; 

вести научную дискуссию, применяя полученные знания; 

использовать знания и навыки, полученные при изучении курса при подготовке 

публикаций и написании диссертации по специальности 1.5.9. – «Ботаника». 

ВЛАДЕТЬ: 

методами ботанических исследований, навыками постановки и проведения эксперимента; 

навыками самостоятельной работы с литературой и электронными средствами 

информации в области ботаники; 

методами обработки и интерпретации полученных результатов; 

навыками преподавания ботаники, а также соответствующих разделов общей биологии, 

естествознания, экологии, молекулярной биологии, генетики и других дисциплин с 

использованием знаний, полученных при усвоении курса ботаники. 
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4. Объем дисциплины и виды учебных занятий (в виде таблицы) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что составляет 216 

часов. 

 

Вид учебной работы 
Объем часов / зачетных 

единиц 

Объем дисциплины (всего) 72/2 

Аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 36 

лекции 18 

практические занятия 18 

семинары  

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 36 

Вид итогового контроля по дисциплине Зачет 

 

 
5. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов, видов учебных занятий, форм текущего контроля 

(в приложении) 

 

6. Содержание тем (разделов) дисциплины 

 

Лекционные занятия 

 

№№ 

тем 

 

Наименование темы 
Кол- 
во 

часов 
 Модуль 1. Синтаксономия  

1 Различные подходы к классификации растительности и причины их 

возникновения 

Тема 1. Подходы к классификации растительности и причины их 

возникновения. 

История синтаксономии. Синтаксоны как единицы классификации 

растительных сообществ (фитоценозов). Соотношение понятий 

«растительное сообщество» и «растительная ассоциация», абстрактного 

и конкретного в теории фитоценологии. 

 

 

 

4 

2 Русская и европейская школы в фитоценологии 
Русская школа классификации растительности; правила наименования 

синтаксонов. Европейская эколого-флористическая школа 

классификации растительности. Кодекс эколого-фитосоциологической 

номенклатуры. 

 

 
4 
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3 Скандинавская и американская школы классификации растительности, 

математические методы классификации 

Скандинавская школа классификации растительности. Американская 

национальная классификация растительности. Применение методов 

многомерного анализ данных при классификации растительности. 

 
 

2 

 Модуль 2. Синэкология и сингеография  

4 Растительность Евразии 
Обзор растительности Европы. Обзор растительности Азии. 

 

2 

5 Растительность Америки и Африки 
Синэкологня и сингеография Африки. Обзор растительности Северной 

Америки. Обзор растительности Южной Америки. 

 

2 

 Модуль 3. Синдинамика  

6 Современные представления о динамике растительности 
Сукцессии и флюктуации. Филоценогенез, его составные части и 

движущие силы. Понятия климакс, субклимакс, диаспорический 

субклимакс. 

 
 

2 

7 Методы исследования динамики растительности 
Прямые и косвенные методы изучения динамики растительности. 

Изучение растительных остатков и пыльцы. Метод шрамов. 

Построение сукцессионных рядов. 

 
2 

8 Моделирование динамики растительности 
Задачи, решаемые с помощью математического моделирования динамики 

растительности. Типы математических моделей динамики 

растительности. Аналитические модели. Имитационные модели. 

Модели на основе Марковских цепей. 

 

 
 

 Итого 18 
 

Практические занятия 

№ Тема занятия 
Кол-во 

час. 

 
 

1. 

Прямые и косвенные методы изучения динамики растительности. 

Изучение растительных остатков и пыльцы. Метод шрамов. Построение 

сукцессионных рядов. 

Составление фитоценологического описания природного объекта – работа 

на лесном стационаре. 

 
 

9 

 
 

2. 

Моделирование динамики растительности 
Задачи, решаемые с помощью математического моделирования динамики 

растительности. Типы математических моделей динамики растительности. 

Аналитические модели. Имитационные модели. Модели на основе 

Марковских цепей. 
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3. Зачет  
 Итого 18 

 
 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает: 
-проработку лекционного материала, научной и методической литературы; 

- составление конспекта характерных, дифференцирующих видов растений, видов- 

доминантов и видов-индикаторов синтаксонов. 

 

7. Методические материалы для текущего контроля 
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Тематика заданий для самостоятельной работы: 

1. История развития отечественной геоботаники 

2. Жизненные формы растений и их значение в приспособлении растений к условиям 

среды 

3. Отношение видов к факторам среды, классификация экологических факторов 

4. Связь растительности и условий среды 

5. Выделение экологических групп растений с использованием экологических 

(индикационных) шкал (шкалы Л.Г. Раменского, Д.Н. Цыганова, H. Ellenberg) 

6. Особенности экологических ниш у растений 

7. Основные характеристики ценопопуляций 
8. Понятие о растительной ассоциации. 

9. Современные представления о фитоценозе 

10. Факторы организации растительных сообществ 

11. Взаимоотношения растений в сообществе 

12. Конкуренция и биотическая трансформация экотопа как главные факторы 

горизонтальных отношений в фитоценозе 

13. Трофические взаимоотношения растений 

14. Флористическое богатство фитоценозов 

15. Вертикальная структура фитоценозов 

16. Мозаичность фитоценоза 

17. Синузии 

18. Сезонные (фенологические) изменения в фитоценозах 

19. Разногодичные изменения в сообществах (флюктуации) 

20. Основные формы динамики растительности 

21. Смены фитоценозов и их причины. 

22. Концепция климакса в растительности 

23. Эволюция фитоценозов 

24. Основные концепции классификации растительности (синтаксономии) 

25. Классификация фитоценозов 

26. Картографирование растительности 

27. Характеристика растительности Карелии 

28. Ценопопуляции растений. 
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Вопросы и темы к зачету по дисциплине  

1. Какие существуют подходы к классификации растительности? 

2. Каковы причины их возникновения? 

3. Дайте определение фитоценоза, кто первым предложил термин «фитоценоз»? 

4. Дайте определение растительной ассоциации, кто и когда дал первое определение 

растительной ассоциации? 

5. Что такое синтаксон? 

6. Перечислите синтаксоны используемые Русской геоботанической школой 

классификации растительности. 

7. Изложите правила наименования ассоциаций в русской геоботанической школе 

8. Перечислите синтаксоны используемые Европейской эколого-флористической 

школой классификации растительности. 

9. Изложите правила наименования ассоциаций в Европейской эколого-флористической 

школе. 

10. Изложите правила наименования ассоциаций в Скандинавской геоботанической 

школе. 

11. Каково сходство и различие Американской и Русской национальных классификаций 

растительности? 

12. Какие методы многомерного анализа данных для классификации растительности вы 

знаете? 

13. Какие методы многомерного анализа данных для ординации растительности вы 

знаете? 

14. Перечислите основные растительные формации Европы. 

15. Перечислите основные растительные формации Азии 

16. Перечислите основные растительные формации Африки. 

17. Перечислите основные растительные формации Северной Америки. 

18. Перечислите основные растительные формации Южной Америки. 

19. Какие формы динамики фитоценозов вы знаете? 

20. Чем отличаются сукцессии и флюктуации? 

21. Что такое филоценогенез, каковы его составные части и движущие силы? 

22. Дайте определения понятий климакс, субклимакс, диаспорический субклимакс. 

23. Какие прямые методы исследования динамики растительности вы знаете? 

24. Какие косвенные методы исследования динамики растительности вы знаете? 

25. Как можно построить сукцессионные ряды, имеющие место после осушения болота 

26. Как можно построить сукцессионные ряды, имеющие место после лесного пожара? 

27. К ак можно построить сукцессионные ряды, имеющие место на вырубке? 

28. Какие задачи могут быть решены с помощью математического моделирования 

динамики растительности? 

29. Какие типы математических моделей динамики растительности вы знаете? 

30. Приведите примеры аналитических моделей динамики растительности. 

31. Приведите примеры имитационных моделей динамики растительности. 

32. Приведите примеры моделей динамики растительности на основе Марковских цепей. 

 
8.Учебная литература 

Основная литература 

1. Прокопьева Л.В. Фитоценология. Йошкар-Ола, 2009. 128 с. 

2. Грейг-Смит П. Количественная экология растений. М. 1967. 359 с. 

3. Ипатов В.С., Кирикова Л.А. Фитоценология. СПб, 1997. 316 с. 

4. Работнов Т.А. Фитоценология. М. МГУ, 1983. 296 с. 
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5. Сукачев В.Н. Избранные труды. Т.3 Проблемы фитоценологии. Л. 1975. 543 с. 

6. Онипченко В.Г. Функциональная фитоценология: Синэкология растений. Учебное 

пособие. Изд. 2-е, стер.- М.: КРАСАНД. 2014. – 576с. 

7. Электронный учебник Ботанико-экологический практикум: методы сбора и анализа 

данных [Электронный ресурс] / Т. Н. Давиденко [и др.]. - Саратов: ИЦ «Наука», 

2011. - 61 с. - Б. ц. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/856.pdf 

8. Хаскин, В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда /В.В. Хаскин, Т.А. 

акимова. – М.: Юнити_Дана, 2012. – 496 с. - ISBN 978-5-238-01204-9; То же 

[электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249 
 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы геоботаники. III Всероссийская школа-конференция. 

Лекции. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2007. 410 с. 

2. Громцев А.Н. Основы ландшафтной экологии европейских таежных лесов России. 

. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2008. 250 с. 

3. Заугольнова Л.Б., А.А.Жукова, А.С.Комарова, О.В.Смирнова. Ценопопуляции 

растений. М.: Наука, 1988. 184 с. 

4. Злобин Ю.А. Ценопопуляционный анализ в фитоценологии. Владивосток, 1984. 59 

с. 

5. Ипатов В.С. Летняя практика по геоботанике. Л., изд-во ЛГУ, 1983. 176с. 

6. Карпачевский Л.О. Лес и лесные почвы. М.: Лесная промышленность, 1981. 262 с. 

7. Крышень А.М. Растительные сообщества вырубок Карелии. М. Наука. 2006. 262 с. 

8. Крышень А.М., Н.Г. Федорец, Ю.В. Преснухин, С.М. Синькевич. Методы 

классифицирования и описания лесных фитоценозов и почв. Учебно-методическое 

пособие для студентов, аспирантов лесных и биологических специальностей. 

Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2003. 58 с. 

9. Маслов А.А. Количественный анализ горизонтальной структуры лесных 

сообществ. М.: Наука. 1990,160с. 

10. Методы изучения лесных сообществ. СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. 240с. 

11. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное состояние основных концепцмй науки о 

растительности: Уфа.: АН РБ, Гилем, 2012. 488 с. 

12. Миркин Б.М., Розенберг Г.С., Наумова Л.Г. Словарь понятий и терминов 

современной фитоценологии. М.: Наука, 1989. 223 с. 

13. Ниценко А.А. Растительная ассоциация и растительное сообщество как первичные 

объекты геоботанического исследования. Л.: Наука, 1971. 184 с. 

14. Одум Ю. Экология. В 2-х т. М.: Мир. 1986. Т.1. 328с. Т. 2.376 с. 

15. Природа глазами ученых. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 43 с. 

16. Работнов Т.А. Изучение ценотических популяций в целях выяснения стратегии 

жизни видов растений // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1975.  Т. 80, вып. 2.  С. 5-17. 

17. Работнов Т.А. Экспериментальная фитоценология. - М. Изд-во МГУ, 1987. - 160 с. 

18. Разнообразие биоты Карелии: условия формирования, сообщества, виды. 

Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2003. 274 с. 

19. Раменский Л.Г. Проблемы и методы изучения растительного покрова. Избран. 

работы. Л.: наука, 1971. - 334 с. 

20. Сукачев В.Н. Избранные труды. Л.: Наука. Т. 1. 1972 417 с.; Т. 2. 1973. 352 с.; Т. 

3. 1975. 543 с. 

21. Трасс Х.Х. Геоботаника: История и современные тенденции развития.: Наука, 1976. 

- 252 с. 

22. Юрковская Т.К., Елина Г.А. Восстановленная растительность Карелии на 

геоботанической и палеокартах.  Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2009. 135 с. 

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/856.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
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9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фикси- 

рование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделе- 

ние ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энцик- 

лопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обо- 

значение вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. Если само- 

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические заня- 

тия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка отве- 

тов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом 

Контрольная работа/ 

индивидуальные за- 

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран- 

ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и 

др. 

Самостоятельная ра- 

бота 

Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. 

Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и 

презентация информации по заданной теме, анализ научных источников. Са- 

мостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматри- 

ваемых на занятиях лекционного и семинарского типа. Подготовка к текущему 

контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 
 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/


10 

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи- 

тов 

Срок действия 

документа 

2021 / 2022 
учебный год 

Электронно-библиотечная система ООО «Знани- 
ум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого- 

вор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2021 /2022 Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение Бессрочный 

учебный год об ЭБ утверждено Ученым советом от  

 30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес:  

 httрs:kchgu.ru/biblioteka-kchgu  

2021 / 2022 
Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 
Научная электронная библиотека 

«ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru . Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г.Бесплатно. 

 

 

 

 
Бессрочно 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru . Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и практического типа, кур- 
сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации и для проведения различных видов практик. 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета, проек- 

тор, интерактивная доска (369200 Карачаево-Черкесская Республика г. Карачаевск, ул. Ленина, 36. 

Учебный корпус, ауд. 15). 

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, занятий семинар- 

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет», 

принтер. Ноутбук, с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин- 

формационно-образовательную среду университета, проектор, переносной экран (369200 Карачаево- 

Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 36. Учебный корпус, ауд. 20). 

3. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, шкафы. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры (3 шт.) с подключением к сети «Интер- 

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета ( 

369200 Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 36. Учебный корпус, ауд. 1). 
 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная 

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

3. ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

4. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бессрочная 

https://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
https://polpred.com/
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5. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

6. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

7. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023г. 
 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справоч- 

ные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- 

https://edu.ru/documents 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru 

3. Базы данных Scoрus издательства Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic. 

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – 

http://fgosvo.ru. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 

http://еdu.ru. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое 

окно») – 

http://window/edu.ru. 

5. Информационная система «Информио». 

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возмож- 

ностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 

создается гибкая, вариативная организационно-методическая система обучения, адекватная образо- 

вательным потребностям данной категории обучающихся, которая позволяет не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального 

становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии толерантная со- 

циокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудничеству, спо- 

собности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в том числе и 

характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех обучаю- 

щихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных людей и идей, а 

также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права другого чело- 

века, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных занятий исполь- 

зуются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессионального становления 

обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности формирования у них 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении данной учебной дисциплины, используя с 

этой целью специальные оценочные материалы и формы проведения промежуточной и итоговой ат- 

тестации, специальные технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное 

время для подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы: 

https://edu.ru/documents
http://school-collection.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 
2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются рабочие 

места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), программное обеспече- 

ние NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером 

Распределение специализированного оборудования. 
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Университета, 
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