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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
приобретение студентами знаний, необходимых для проектирования,
строительства, эксплуатации и научных исследований в области внутренних
санитарно-технических систем жилых общественных, промышленных
зданий и отдельных объектов.
Задачи изучения дисциплины:

изучение систем и схем холодного водопровода и канализации зданий;

овладение студентами навыками расчёта и проектирования внутренних
санитарно-технических систем;

знакомство будущих инженеров с индустриальными методами
строительства и монтажа этих систем;

изучение особенностей эксплуатации санитарно-технических систем;

ознакомление с передовыми отечественными и зарубежными
решениями в области санитарно-технического оборудования зданий.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-10.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.22.01 «Водоснабжение и водоотведение» относится к
блоку 1
обязательной
части образовательной программы, 08.03.01
Строительство.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре при очной форме
обучения, на 3 курсе в 6 семестре у студентов заочной формы обучения.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими
дисциплинами:
«Физика»,
«Химия»,
«Математика»,
«Инженерная графика», «Геодезия», «Инженерная геология», «Основы
гидравлики и теплотехники»
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:
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные
правовые акты в области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и
жилищно- коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и вычислительных программных
комплексов
ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства
и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и
экспертизу объектов строительства
3.2.Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения
ОПК-3. Способен
ИОПК 3.1 Знает: теоретические основы и
принимать решения нормативную базу строительства, строительной
в профессиональной индустрии и жилищно-коммунального
сфере, используя
хозяйства;
теоретические
ИОПК 3.2 Умеет: используя теоретические основы и
основы и
нормативную базу строительства, строительной
нормативную базу
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
строительства,
принимать решения в профессиональной сфере;
строительной
ИОПК 3.3 Владеет: способностью вести обработку,
индустрии и
анализ и представление информации в
жилищнопрофессиональной деятельности с использованием
коммунального
информационных и компьютерных технологий
хозяйства
ОПК-4. Способен
ИОПК 4.1 Знает: распорядительную и проектную
использовать в
документацию, а также нормативные правовые акты в
профессиональной
области строительства, строительной индустрии и
деятельности
жилищно-коммунального хозяйства;
распорядительную и ИОПК 4.2 Умеет: использовать в профессиональной
проектную
деятельности распорядительную и проектную
документацию, а
документацию, а также нормативные правовые акты в
также нормативные
области строительства, строительной индустрии и
правовые акты в
жилищно-коммунального хозяйства;
области
ИОПК 4.3 Владеет: способностью использовать в
строительства,
профессиональной деятельности распорядительную и
строительной
проектную документацию, а также нормативные
индустрии и
правовые акты в области строительства, строительной
жилищноиндустрии и жилищно-коммунального хозяйства
коммунального
хозяйства
ОПК-6. Способен
ИОПК 6.1 Знает: методы расчетного и техникоучаствовать в
экономического обоснований проектов;
проектировании
ИОПК 6.2 Умеет: участвовать в проектировании
объектов
объектов строительства и жилищно- коммунального

строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства, в
подготовке
расчетного и
техникоэкономического
обоснований их
проектов,
участвовать в
подготовке
проектной
документации, в том
числе с
использованием
средств
автоматизированного
проектирования и
вычислительных
программных
комплексов
ОПК-10. Способен
осуществлять и
организовывать
техническую
эксплуатацию,
техническое
обслуживание и
ремонт объектов
строительства и/или
жилищнокоммунального
хозяйства, проводить
технический надзор
и экспертизу
объектов
строительства

хозяйства, в подготовке проектной документации, в
том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов;
ИОПК 6.3 Владеет: способностью участвовать в
проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства, в подготовке расчетного и
технико-экономического обоснований их проектов,
участвовать в подготовке проектной документации, в
том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов;

ИОПК 10.1 Знает: методику составления
Составление перечня выполнения работ
производственным подразделением по технической
эксплуатации (техническому обслуживанию или
ремонту) профильного объекта профессиональной
деятельности;
ИОПК 10.2 Умеет: проводить оценку:
-результатов выполнения ремонтных работ на
профильном объекте профессиональной
деятельности;
- технического состояния профильного объекта
профессиональной деятельности;
ИОПК 10.3 Владеет: способностью осуществлять и
организовывать техническую эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт объектов
строительства и/или жилищно-коммунального
хозяйства, проводить технический надзор и
экспертизу объектов строительства

4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Очная форма обучения.

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
4

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.)
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
экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 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.

51

51

16
32

16
32

3

3

21
-

21
-

36

36

2
0,35
108

2
0,35
108

53,35

53,35

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
6

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)

13

13

-

-

-

-

-

-

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.)
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:
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

4
6

4
6

-

-

-

3

3

83,65
-

83,65
-

-

-

11,35

11,35

2
0,35
108

2
0,35
108

15,35

15,35

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1 Внутренние
Классификация внутреннего водопровода .Схемы
системы
и устройство внутреннего водопровода. Расчет
водопровода зданий системы внутреннего водопровода. Устройство и
расчет местных установок для внутреннего
водопровода.
Устройство
и
расчет
противопожарного
оборудования
зданий.
Конструирование
систем
внутреннего
водопровода.
2 Канализация зданий Устройство и схемы внутренней системы
канализации. Материалы и оборудование для

3

Водоснабжение
поселений и
промпредприятий

4

Водоотведение
поселений

5

Очистка сточных
вод

внутренней сети канализации. Расчет сетей
канализации. Трассировка и расчет дворовой сети
канализации. Проектирование и эксплуатация
санитарно-технических систем.
Классификация систем водоснабжения. Схемы
водоснабжения
населенного
пункта
и
промпредприятия.
Нормы
и
режим
водопотребления,
расчетные
расходы.
Свободный и располагаемый напор. Источники
водоснабжения и сооружения для забора воды.
Береговые, русловые и специальные водозаборы.
Скважины, шахтные колодцы, горизонтальные
водозаборы и каптажные камеры. Классификация
насосных станций, их назначение и устройство.
Очистка природных вод.
Схема водоотведения и ее основные элементы.
Классификация
систем
и
схем
сетей
водоотведения.
Основы
проектирования
водоотводящих
сетей.
Устройство
водоотводящей сети. Трубы, колодцы и
пересечения с препятствиями.
Состав бытовых сточных вод. Методы очистки
сточных вод и условия выпуска их в водоем.
Очистные сооружения канализации. Сооружения
механической очистки и обработки осадков
сточных вод. Сооружения биологической
очистки и обеззараживания сточных вод.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(по видам занятий), часов
№ Наименован
Прак
Другие
п/
ие раздела
т. /
виды
Лаб.
п дисциплины Лекц семин
контакт
занят
ии
.
ной
ия
занят
работы
ия
1. Внутренние
системы
3
8
водопровода
зданий
2. Канализация
3
6

Контро
ль
СР
С
час
ов

Все
го
час
ов

4

15

5

14

3.

4.
5.

зданий
Водоснабжен
ие поселений
и
промпредпри
ятий
Водоотведен
ие поселений
Очистка
сточных вод
Курсовая
работа
Промежуточн
ая аттестация
в т.ч.:
-консультация
к экзамену
- экзамен
Итого:

3

6

4

6

3

6

-

-

-

4

13

4

14

4

13

3

3

2
0,35

16

32

Итого
контактная
работа:

33,65

36

5,35
53,35

21

-

108

Заочная форма обучения

№ Наименован
п/
ие раздела
п дисциплины

1.

2.
3.

Внутренние
системы
водопровода
зданий
Канализация
зданий
Водоснабжен
ие поселений

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(по видам занятий), часов
Прак
Другие
т. /
виды
Лаб.
Лекц семин
контакт
занят
ии
.
ной
ия
занят
работы
ия
0,5

1

0,5

2

1

1

Контро
ль
СР
С
час
ов

Все
го
час
ов

13,6
5

15,1
5

15

17,5

15

17

4.
5.

и
промпредпри
ятий
Водоотведен
ие поселений
Очистка
сточных вод
Курсовая
работа
Промежуточн
ая аттестация
в т.ч.:
-консультация
к экзамену
- экзамен
Итого:
Итого
контактная
работа:

1

1

1

1

-

-

-

20

22

20

22

3

3

2
0,35

4

6

9

11,3
5

5,35
53,35

83,6
5

-

108

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары)
Очная форма обучения.
№ № раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
пп дисциплины
1.
1
Конструирование схем систем водоснабжения
жилых зданий
2.
1
Расчет расходов воды системы
3.
1
Гидравлический расчет систем водоснабжения
4.
1
Расчет установок на системе водоснабжения
5.
2
Конструирование схем системы водоотведения
жилых зданий
6.
2
Расчет расходов стоков
7.
2
Расчет дворовой канализации
8.
2
Построение профиля дворовой канализации
9.
3
Расчет наружной сети водоснабжения тупиковой
10.
3
Деталировка колодцев на сети
11.
4
Расчет объемлющей схемы водоотведения
12.
4
Построение профиля сети водоотведения

Объём
(час.)
4
2
4
2
2
2
4
2
2
2
4
2

Итого
Заочная форма обучения.
№ № раздела
Тематика практических занятий (семинаров)
пп дисциплины
1.
1
Конструирование схем систем водоснабжения
жилых зданий
2.
1
Гидравлический расчет систем водоснабжения
3.
2
Конструирование схем системы водоотведения
жилых зданий. Расчет дворовой канализации
4.
2
Построение профиля дворовой канализации
Итого

32

Объём
(час.)
1,5
1,5
1,5
1,5
6

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа состоит из графической части и расчетнопояснительной записки на листах формата А4 (297×210 мм), которая
является документом, в котором обосновываются принятые технологические
и конструктивные решения, а также производятся необходимые расчеты и
таблицы.
Графическую часть курсовой работы выполняют на 1-2 листах формата
А1. В графической части курсовой работы должны быть представлены:
1. Генплан участка с сетями холодного водоснабжения,
канализационной сетью (длины, диаметры и уклоны расчётных участков,
колодцы). Масштаб генплана 1:500 или 1:1000.
2. Планы этажа и подвала жилого дома с водоотводящими,
водопроводными и пожарными стояками, разводящими и магистральными
сетями водопровода, водоотводящими отводными линиями и выпусками.
Масштаб 1:100. Основой для плана подвала является план этажа с несущими
стенами (без перегородок и санузлов). Вторая секция плана этажа –
зеркальное отражение первой секции.
3. Аксонометрическая схема холодного водопровода здания. Масштаб
1:100.
4. Аксонометрическая схема первого по счёту водоотводящего стояка в
расчётном (по водопроводу) доме с выпуском и смотровым колодцем.
Масштаб 1:100.
5. Профиль внутриквартальной водоотводящей сети от самого
удалённого колодца (у выпуска из расчётного здания) до колодца на уличной
водоотводящей сети.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Лямаев Б.Ф. Системы водоснабжения и водоотведения зданий
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лямаев Б.Ф., Кириленко В.И.,

Нелюбов В.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.—
305 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59999
2. Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и теплотехники. [Электронный ресурс] /
З.Х. Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2014. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/39146
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Бабкин В.Ф. Инженерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Бабкин В.Ф., Яценко В.Н., Хузин В.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2012.— 96 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22658
2.
Николаевская И.А. «Инженерные сети и оборудование территорий,
зданий и стройплощадок», 2008.
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2. Офисный пакет 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
Наименование специальных
Оснащенность специальных
помещений и помещений для
помещений и помещений для
самостоятельной работы
самостоятельной работы
г. Великие Луки, Новослободская
Демонстрационное
оборудование:
наб., д. 24 пом.16
мобильное
мультимедийное
ауд. 1-223 - учебная аудитория для
оборудование
(ноутбук ACER,
проведения занятий лекционного
мультимедиа-проектор,
типа, занятий семинарского типа,
проекционный
экран),
учебно-

выполнения курсовых работ,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

наглядные пособия (в электронном
виде). Комплект демонстрационных
плакатов. Комплект макетов по
водоотведения и водоснабжения.
Специализированная (учебная )
мебель.
г. Великие Луки, Новослободская
Компьютер – 6 шт., плоттер,
наб., д. 24 пом. 17
принтер, сканер, настольные лампы,
ауд. 1-301 аудитория для
Доступ к ЭБС. Электронная база
самостоятельной работы
учебно методической документации.
Специализированная (учебная )
мебель.
г. Великие Луки, ул. Новослободская 4 компьютера с подключением к
наб., д.24, пом. 48, ауд. 206
сети Интернет. Доступ к ЭБС.
Читальный зал для самостоятельной
Комплекты
учебных
и
работы.
периодических
изданий
по
дисциплинам, практикам учебного
плана,
Специализированная
(учебная) мебель.
11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение
дисциплины
«Водоснабжение
и
водоотведение»
предусматривает проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое
демонстрационное оборудование.
Лекционный материал разделен на пять тем. Распределение
лекционных и практических занятий, а также самостоятельной работы по
модулям представлено ранее в таблицах в разделах 5 и 7.
На каждом практическом занятии студенты получают задание, которое
выполняют во время занятия. При необходимости студенты консультируются
у преподавателя, ведущего практические занятия.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Водоснабжение и водоотведение»
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 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.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные
правовые акты в области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и
жилищно- коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и вычислительных программных
комплексов
ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства
и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и
экспертизу объектов строительства
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 «Водоснабжение и водоотведение» изучается в
следующих семестрах: 4 для студентов очной формы и 6 для студентов
заочной формы обучения, в которых предусмотрены следующие виды
промежуточных аттестаций: «экзамен»
СЕМЕСТР 4/6
Организация промежуточной аттестации в семестре 4/6
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение
экзамена, в устной форме
Время
выполнения 45 минут
задания и ответа

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

Задание на зачет содержат два вопроса
-

в аудитории могут одновременно находиться не
более 8 студентов

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 4/6
Примерные теоретические вопросы к зачету (4/6-й семестр)
1. Система водоснабжения и ее основные элементы.
2. Классификация систем водоснабжения. Схемы систем водоснабжения.
3. Основные виды потребления воды. Нормы водопотребления
4. Режимы работы водопроводных сооружений.
5. Источники водоснабжения. Требования к качеству воды.
6. Сооружения для забора поверхностных вод.
7. Сооружения для забора подземных вод.
8. Категории надежности подачи воды.
9. Оценка качества природной воды.
10. Основные методы обработки воды. Принципиальные схемы водопроводных
очистных сооружений.
11. Насосы, применяемые в водопроводно-канализационном хозяйстве:
назначение, принцип действия, области применения различных видов насосов.
12. Напор насосов. Рабочие характеристики насосов.
13. Насосные станции: принцип действия, области применения,
14. Виды регулирующих и запасных емкостей.
15. Трассировка наружных водопроводных сетей.
16. Материалы трубопроводов наружных водопроводных сетей, их
характеристика.
17. Водопроводная арматура: виды, назначение, устройство, основные
параметры.
18. Виды сточных вод. Классификация и основные элементы систем
водоотведения.
19. Схемы и системы водоотведения.
20. Нормы водоотведения. Расчетные расходы.
21. Схемы водоотводящих сетей. Трассировка уличных водоотводящих сетей.
22. Условия приема сточных вод в наружную водоотводящую сеть.
23. Устройство и материалы трубопроводов водоотводящих сетей.
24. Колодцы и коллекторы водоотводящих сетей. Пропуск водоотводящих сетей
через препятствия.
25. Устройства для перекачки сточных вод.
26. Методы очистки сточных вод.

27. Сооружения для механической очистки сточных вод.
28. Сооружения для биологической очистки сточных вод.
29. Сооружения для обработки осадка (метантенки, септики).
29. Элементы внутреннего водопровода. Назначение и основные характеристики.
30. Схемы внутренних водопроводных сетей. Характеристика и особенности
применения.
31. Материалы и оборудование внутренних водопроводных сетей.
32. Арматура внутренних водопроводных сетей: виды, назначение, основные
характеристики.
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).

