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1. Цели и задачи дисциплины:
Основной целью учебного курса «Металлические конструкции»
является подготовка бакалавров по промышленному и гражданскому
строительству широкого профиля с углубленным изучением основ
проектирования, изготовления и монтажа МК зданий и сооружений.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
–
Выработка понимания основ работы элементов металлических
конструкций, зданий и сооружений.
–
Формирование знания нормативных баз в области проектирования
зданий и сооружений;
–
Знание принципов рационального проектирования металлических
конструкций
с
учетом
требований
изготовления,
монтажа
и
эксплуатационной надежности на основе технико-экономического анализа;
–
Формирование навыков конструирования и расчета для решения
конкретных инженерных задач с использованием норм проектирования,
стандартов, справочников, средств автоматизированного проектирования;
–
Знание методики, проведения проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием и с использованием универсальных и
специализированных программно- вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Общепрофессиональных: ПК-3
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.11 Металлические конструкции относится блоку 1
часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного
плана и изучается на 3 и 4 курсах в пятом, шестом у очной формы обучения
и седьмом, восьмом семестрах у заочной. Данная дисциплина имеет
содержательно методическую связь с такими дисциплинами как:
"Теоретическая
механика",
"Техническая
механика";"Строительная
механика" и является последующей для изучения "Конструкции из дерева и
пластмасса", "Градостроительства", "Теория расчётов сооружения".
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-3. Способность проводить расчетное обоснование и конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и

гражданского назначения
3.2.Планируемые результаты обучения
ПК-3. Способность ИПК-3.1 Знает: методики расчётного обоснования
проводить
проектного решения конструкции здания (сооружения)
расчетное
промышленного и гражданского назначения;
обоснование и
конструирование и графическое оформление проектной
конструирование
документации на строительную конструкцию.
строительных
ИПК-3.2
Умеет:
проводить
выбор
исходной
конструкций
информации и нормативно- технических документов
зданий и
для выполнения расчётного обоснования проектных
сооружений
решений здания (сооружения) промышленного и
промышленного и гражданского назначения;
гражданского
проводить выбор нормативно- технических документов,
назначения
устанавливающих
требования
к
расчётному
обоснованию проектного решения здания (сооружения)
промышленного и гражданского назначения; проводить
сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение)
промышленного и гражданского назначения.
ИПК-3.3 Владеет: методами выполнение расчетов
строительной конструкции, здания (сооружения),
основания по первой, второй группам предельных
состояний..
4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)

Всего
часов
116

Семестры
5
6
52

64
-

-

48
64

16
32

32
32

4

4

-

-

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 РГК
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины
Заочная форма обучения.
Вид учебной работы

145

92

27

2
0,35
288
143

Всего
часов

26
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
10
Практические / семинарские занятия, из них:
12
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
4
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
250,65
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и

53
-

-

-

27

2
0,35
144 144
-

91

Семестры
7
8
10

16

4
6
-

6
6
4

134

-

116,65
-

т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 РГК
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

11,35

11,35

2
0,35
288

144

2
0,35
144

37,35

-

37,35

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
№
раздела
п/п
дисциплины
Краткий обзор развития металлический конструкций
1. Введение. Общие (МК). Общая характеристика МК: области
сведения об МК. применения, достоинства и недостатки, требования,
предъявляемые к МК.
Строительные стали и алюминиевые сплавы:
химический состав, микроструктура, свойства.
Легирующие добавки, раскислители, вредные
примеси. Методы повышения прочности сталей и
Свойства и работа
сплавов алюминия. Работа стали под нагрузкой:
строительных
2.
однократное статическое растяжение и сжатие,
сталей и сплавов
сложное напряженное состояние. Многократное
алюминия
нагружение, усталость металлов Виды разрушения
металлов: вязкое, хрупкое, усталостное. Факторы,
способствующие хрупкому и усталостному видам
разрушения. Выбор стали для строительных МК.
Сортаменты листового и фасонного проката из стали
Сортамент
и сплавов алюминия. Сортаменты гнутых и
3.
профилей МК
гнутосварных профилей. Области применения
профилей.
Группы и виды предельных состояний МК.
Основы расчета Расчетные условия. Нагрузки и воздействия,
МК по
нормативные и расчетные нагрузки, расчетные
4.
предельным
коэффициенты.
Нормативные
и
расчетные
состояниям
сопротивления металла, коэффициенты надежности
и условий работ.

5.

6.

7.

Общая характеристика соединений, их достоинства и
недостатки. Виды сварных соединений.
Конструирование, работа под нагрузкой и расчет
стыковых и угловых швов. Методы снижения
Соединения МК концентрации напряжений в сварных швах.
Болтовые соединения, болты классов точности А, В,
С. Классы прочности болтов.Высокопрочные болты.
Конструирование, работа под нагрузкой и расчет
болтовых соединений.
Области
применения,
классификация
балок.
Особенности работы металлических балок на изгиб,
шарнир пластичности.
Типы балочных клеток: основные схемы, их
достоинства и недостатки, узлы сопряжения балок.
Проектирование прокатных балок: расчетные схемы,
определение нагрузок и внутренних усилий, подбор
Балки и балочные сечения, проверка прочности, общей устойчивости и
конструкции
жесткости.
Проектирование составных балок: расчетная схема,
определение нагрузок и внутренних усилий,
назначение высоты балки и других размеров
поперечного
сечения,
проверка
прочности;
обеспечение
жесткости,
общей
и
местной
устойчивости. Конструирование и расчет стыков и
опорных узлов балок.
Области применения, классификация центральносжатых колонн. Особенности работы металлических
колонн на центральное сжатие, критическая
нагрузка, расчетные длины колонн. Проектирование
сплошностенчатых колонн: расчетная
схема,
определение нагрузок и усилий, расчетные длины с
учетом условий закрепления и связей по колоннам,
компоновка рационального сечения колонны из
условия равноустойчивости, проверка общей и
Центральноместной устойчивости и гибкости. Конструирование
сжатые колонны сплошностенчатой колонны. Особенности работы и
расчета базы и оголовка колонны.
Проектирование сквозных колонн: расчетная схема,
определение нагрузок и усилий, расчетные длины с
учетом условий закрепления и связей по колоннам,
приведенная гибкость колонны с учетом типа
решетки, компоновка сечений ветвей колонны и
расстояния
между
ветвями
из
условия
равноустойчивости. Проверка устойчивости и
гибкости отдельных ветвей и колонны в целом,

8.

9.

расчет решетки на условную поперечную силу.
Конструирование сквозной колонны, особенности
работы и расчета базы и оголовка колонны.
Области применения, классификация ферм,
определение генеральных размеров, унификация
геометрических схем. Определение нагрузок и
усилий в стержнях легких ферм.
Проектирование
легких
ферм
покрытий:
Металлические
обеспечение общей устойчивости ферм в системе
фермы
покрытия, расчетные длины стержней, выбор типа
поперечного сечения из условия равноустойчивости,
подбор и проверка сечения, предельная гибкость
стержней, оптимальная унификация сечений.
Конструирование и расчет узлов легких ферм.
Общая характеристика каркасов, конструктивные
схемы.
Состав каркаса, продольные и поперечные
Каркасы
несущие элементы. Компоновка поперечной рамы,
одноэтажных
назначение шага рам. Колонны, стропильные
производственных
конструкции, связи. Нагрузки, действующие на
зданий
каркас. Расчетная схема поперечной рамы каркаса.
Узлы каркаса. Конструкции фахверка. Конструкции
торцового фахверка. Расчет, конструирование, узлы.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Введение. Общие
сведения об МК.
Свойства и работа
строительных
сталей и сплавов
алюминия
Сортамент
профилей МК
Основы
расчета
МК по предельным
состояниям
Соединения МК
Балки и балочные

2.

3.
4.
5.
6

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Другие
Практ.
ЛекЛаб.
виды
/ семин.
ции
занятия контактной
занятия
работы

Контроль
СРС
часов

Всего
часов

2

-

-

2

2

2

-

3

2

4

18,4

25,4

2

6

18,4

26,4

2
4

6
8

18,4
18,4

26,4
31,4

7
8
9

конструкции
Центральносжатые колонны
Металлические
фермы
Каркасы
одноэтажных
производственных
зданий
Курсовой проект
Консультация
РГК
Экзамен
Итого:
Итого контактная
работа:

2

6

18,4

27,4

16

16

26,5

70,5

16

16

26,5

71,15

48

-

-

64

4
2
0,35
6,35

118,35

4
2

145 24,65

0,35
24,65
288

Заочная форма обучения
№
п/
п
1.
2.

3.
4.

5.
6
7
8
9

Наименование раздела
дисциплины

Введение. Общие
сведения об МК.
Свойства и работа
строительных
сталей и сплавов
алюминия
Сортамент
профилей МК
Основы расчета
МК
по
предельным
состояниям
Соединения МК
Балки и балочные
конструкции
Центральносжатые колонны
Металлические
фермы
Каркасы

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Другие
Практ.
Лаб.
виды
Лек- / семин.
заняти контак
ции
заняти
я
тной
я
работы

Контроль
СРС
часов

Всего
часов

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

-

1

26,8

27,8

0,5

1

26,8

28,3

0,5
1

1
2

26,8
26,8

28,3
29,8

1

1

26,8

28,8

3

3

58

70

3

3

58,65

66,65

одноэтажных
производственных
зданий
Курсовой проект
Консультация
РГК
Экзамен
Итого:
Итого контактная
работа:

10

-

-

12

4
2
0,35
6,35

28,35

4
2

250,65

9

0,35
9
288

6. Лабораторный практикум - (не предусмотрен)
7. Практические занятия (семинары)
Очная форма обучения
№
Разделы
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п дисциплины
1.
2,3,5
Расчет соединений МК
2.
4,6
Подбор сечения главной балки
3
Расчет и конструирование центрально5,7
нагруженной колонны сплошного сечения
4
8
Расчет металлической фермы
5
9
Расчет и конструирование каркаса
одноэтажного промышленного здания
Итого часов
Заочная форма обучения
№
Разделы
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п дисциплины
1.
2,3,5
Расчет соединений МК
2.
4,6
Подбор сечения главной балки
3
Расчет и конструирование центрально5,7
нагруженной колонны сплошного сечения
4
8
Расчет металлической фермы
5
9
Расчет и конструирование каркаса
одноэтажного промышленного здания
Итого часов

Объём
(часов)
10
10
12
16
16
64
Объём
(часов)
2
2
2
3
3
12

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Тематикой курсового проекта является расчет и конструирование каркаса
одноэтажного промышленного здания. В данной работе предусматривается
разработка стального каркаса одноэтажного производственного здания по
исходным данным, которые представлены в таблицах методического
указания по выполнению курсового проекта (Е.А. Королёва «Металлические

конструкции). Расчёты и конструирование перечисленных конструкций, а
также, компоновка поперечной и продольной систем каркаса отражаются в
расчётно-пояснительной записке объёмом 35-40 страниц и на 2-х листах
чертежей формата А1.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
ЭБС «IPRbooks»
1. Парлашкевич В.С. Металлические конструкции, включая сварку. Часть 1.
Производство, свойства и работа строительных сталей [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 161 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27040
ЭБС Лань
2. Парлашкевич В.С. Проектирование и расчет металлических конструкций
рабочих площадок [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич
В.С., Василькин А.А., Булатов О.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.—
168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23736
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
ЭБС «IPRbooks»:
1. Кудишин Ю.И. Металлические конструкции. –М.: Академия, 2011.
2. Шевельков В.В., Суханов Л.А. Металлические конструкции и сварка.
Учебное пособие для студентов строительных специальностей. - Псков: Издво ППИ, 2009.
3. Парлашкевич В.С. Сварка строительных металлических конструкций
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Белов В.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16336
Учебно-методические пособия
1.
Королева Е.А.Металлические конструкции. Методические указания для
выполнения курсовой работы/ учебно - методическое пособие/ Королева
Е.А.— Псков.: ФГОУ ВО Псковский государственный университет, 2016.—
84 c.
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS WindomsXP)
2. Офисныйпакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. СУБД
MySQL
для
Windows
(http://samsonrus.com/content/view/253/253/) – свободно-распространяемая система
4. Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по
темам дисциплины.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации строительные машины;
– компьютерный класс для организации лабораторных занятий,
оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным
программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска;
11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение
дисциплины
«Металлические
конструкции»
предусматривает проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое
демонстрационное оборудование.
Материал разделен на девять тем. Распределение лекционных и
практических занятий, а также самостоятельной работы представлено ранее в
таблицах разделов 5 и 6.
К каждому практическому занятию формируется задание, которое
каждый студент должен выполнить во время занятия. При необходимости
студент консультируется у преподавателя, ведущего практические занятия.
По результатам каждого занятия каждый студент представляет краткий
отчет.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов

При
изучении
дисциплины
«Металлические
конструкции»
организация самостоятельная работа студентов представляет выполнение
следующих видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по
завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования)
студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
11.3. Иные методические рекомендации по изучению дисциплины
Иные рекомендации, не относящиеся к пп. 11.1 и 11.2 – по усмотрению
разработчиков рабочей программы.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ПК-3. Способность проводить расчетное обоснование и конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Металлические конструкции» изучается в следующих
семестрах: 5,6 у очной и в 7,8 у заочной, в которых предусмотрены
следующие виды промежуточных аттестаций: «РГК» ;«экзамен»
СЕМЕСТР 6-ой семестр очное и семестр 8 ой семестр заочное
Организация промежуточной аттестации в семестре 6,8
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение
экзамена, в устной форме
Время
выполнения 45 минут
задания и ответа
Количество вариантов
Билет содержит два теоретических вопроса

Применяемые
технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и
нормативной
литературы
Дополнительная
информация

-

в аудитории могут одновременно находиться не
более 8 студентов

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 4
Примерные теоретические вопросы к экзамену (6-й и 8 - й семестр)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Краткий обзор развития металлический конструкций (МК).
Общая характеристика МК: области применения, достоинства и
недостатки, требования, предъявляемые к МК.
Строительные стали и алюминиевые сплавы: химический состав,
микроструктура, свойства. Легирующие добавки, раскислители, вредные
примеси.
Методы повышения прочности сталей и сплавов алюминия.
Работа стали под нагрузкой: однократное статическое растяжение и
сжатие, сложное напряженное состояние. Многократное нагружение,
усталость металлов.
Виды разрушения металлов: вязкое, хрупкое, усталостное. Факторы,
способствующие хрупкому и усталостному видам разрушения.
Выбор стали для строительных МК.
Сортаменты листового и фасонного проката из стали и сплавов
алюминия.
Группы и виды предельных состояний МК. Расчетные условия.
Нагрузки и воздействия, нормативные и расчетные нагрузки.
Расчетные коэффициенты. Нормативные и расчетные сопротивления
металла, коэффициенты надежности и условий работ.
Общая характеристика соединений, их достоинства и недостатки.
Сварные соединения стыковые и с угловыми швами. Конструирование,
работа под нагрузкой, расчет стыковых и угловых швов.
Болтовые соединения, болты грубой, нормальной и повышенной
точности. Высокопрочные болты.
Конструирование, работа под нагрузкой и расчет болтовых соединений.
Области применения, классификация балок.
Особенности работы металлических балок на изгиб, шарнир
пластичности.
Типы балочных клеток: основные схемы, их достоинства и недостатки.
Проектирование прокатных балок: расчетные схемы, определение
нагрузок и внутренних усилий, подбор сечения, проверка прочности,
общей устойчивости и жесткости.

20. Проектирование составных балок: расчетная схема, определение
нагрузок и внутренних усилий, назначение высоты балки и других
размеров поперечного сечения.
21. Проверка прочности, обеспечение жесткости, общей и местной
устойчивости составной сварной балки.
22. Конструирование и расчет стыков, сопряжений и опорных узлов балок.
23. Области применения, классификация центрально-сжатых колонн.
24. Особенности работы металлических колонн на центральное сжатие,
критическая нагрузка, расчетные длины колонн.
25. Проектирование сплошностенчатых колонн: расчетная схема,
определение нагрузок и усилий, расчетные длины с учетом условий
закрепления и связей по колоннам.
26. Компоновка рационального сечения сплошной колонны из условия
равноустойчивости, проверка общей и местной устойчивости и
гибкости.
27. Конструирование сплошной колонны, особенности работы и расчета
базы и оголовка колонны.
28. Проектирование сквозных колонн: расчетная схема, определение
нагрузок и усилий, расчетные длины с учетом условий закрепления и
связей по колоннам.
29. Приведенная гибкость колонны с учетом типа решетки, компоновка
сечений ветвей колонны и расстояния между ветвями из условия
равноустойчивости.
30. Проверка устойчивости и гибкости отдельных ветвей и колонны в
целом, расчет решетки на условную поперечную силу.
31. Конструирование сквозной колонны, особенности работы и расчета базы
и оголовка колонны.
32. Области применения, классификация ферм.
33. Определение генеральных размеров ферм, унификация геометрических
схем.
34. Проектирование легких ферм покрытий: обеспечение общей
устойчивости ферм в системе покрытия.
35. Расчетные длины стержней ферм, выбор типа поперечного сечения из
условия равноустойчивости.
36. Подбор и проверка сечения, предельная гибкость стержней, оптимальная
унификация сечений.
37. Конструирование и расчёт узлов легкой фермы
38. Области применения и классификация внецентренно – сжатых колонн
39. Особенности металлических колонн внецентренное сжатие, критическая
нагрузка и факторы влияющие на неё; расчётные длины
40. Выбор сетки колонн. Компоновка поперечной рамы

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).

