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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 7 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 22

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 34

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 18

Итого 74

 2 



2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Формирование правовой культуры и юридической грамотности студентов НГАСУ (Сибстрин) для их 
успешной работы по избранной специальности. 

Задачи освоения дисциплины:
1. Освоение студентами знаний об основных институтах государства и права.
2. Закрепление знаний об основах отдельных отраслей Российского права: конституционного, 
гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного и длругих.
3. Изучение Конституции РФ и отраслевых нормативно - правовых актов: Гражданского Кодекса РФ, 
Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, Уголовного Кодекса РФ.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.1. Знает нормы антикоррупционного законодательства, 
принципы антикоррупционной политики

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.2. Использует в практической деятельности правовые 
методы

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.3. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности правовыми нормами

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.2. Определяет круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планирует собственную 
деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносит главное и 
второстепенное, решает поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.3. Способен применять: понятия о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, нормативные базы при решении 
задач в области избранных видов профессиональной деятельности

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-10.1. Знает нормы 
антикоррупционного 
законодательства, принципы 
антикоррупционной политики

Знает: УК-10.1. Нормы антикоррупционного законодательства
Умеет: УК-10.1. Использовать принципы антикоррупционной 
политики в профессиональной деятельности
Имеет навыки: УК-10.1. Анализа методов контроля коррупционной 
проблемы

УК-10.2. Использует в практической 
деятельности правовые методы

Знает: УК-10.2. Основные причины коррупционного поведения
Умеет: УК-10.2. Использовать в практической деятельности 
правовые методы
Имеет навыки: УК-10.2. Анализа комплекса мероприятий по 
противодействию коррупции

УК-10.3. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

Знает: УК-10.3. Требования к организациям в сфере 
противодействия коррупции
Умеет: УК-10.3. Выстраивать в организации систему 
противодействия коррупционным практикам
Имеет навыки: УК-10.3. В сфере противодействия коррупции, 
направленные на выявление коррупционных рисков и их 
минимизацию

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми 
для осуществления 
профессиональной деятельности 
правовыми нормами

Знает: УК-2.1. Номенклатуру правовых и нормативно-технических 
документов, применяемых для решения задач профессиональной 
деятельности 
Умеет: УК-2.1. Осуществлять выбор правовых и 
нормативно-технических документов, применяемых для решения 
задач профессиональной деятельности 
Имеет навыки: УК-2.1. Выбора способа решения задачи 
профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и 
ресурсов

УК-2.2. Определяет круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планирует собственную деятельность 
исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносит главное и второстепенное, 
решает поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности

Знает: УК-2.2. Принципы планирования собственной деятельности 
исходя из имеющихся ресурсов

Умеет: УК-2.2. Определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-2.2. Составления последовательности 
(алгоритма) решения задачи

УК-2.3. Способен применять: понятия 
о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, 
нормативные базы при решении задач 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-2.3. Методику идентификации профильных задач 
профессиональной деятельности
Умеет: УК-2.3. Представлять поставленную задачу в виде 
конкретного задания
Имеет навыки: УК-2.3. Определения потребности в ресурсах для 
решения задач профессиональной деятельности

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр)

1 Основы теории 
государства и права.

Теории происхождения государства и 
права. Понятие, признаки и функции 
государства. Типы и формы 
государства: формы правления, формы 
государственного устройства, формы 
политического режима. 
Нормативно-правовые акты. Система 
права. Понятие и состав 
правоотношения. Участники 
правоотношений. Понятия, виды и 
признаки правонарушений. 

2 2

2 Основы 
конституционного 
права Российской 
Федерации.

Источники конституционного права РФ. 
Конституция РФ - основной закон 
государства. Этапы конституционной 
реформы в России. Общая 
характеристика конституционного 
строя РФ.

2 2

3 Основы 
гражданского права 
Российской 
Федерации.

Гражданское право как отрасль права: 
понятие, предмет, метод. Принципы, 
функции и система гражданского права. 
Источники гражданского права. 
Субъекты и объекты гражданского 
права.

2 2

4 Основы трудового 
права Российской 
Федерации.

Общие положения законодательства о 
труде. Понятие, предмет и источники 
трудового права.Трудовой договор. 
Содержание. Субъекты трудового 
договора. Виды трудового договора.

2 4

5 Основы семейного 
права.

Понятие, принципы и источники 
семейного законодательства. 
Заключение и прекращение брака. 
Брачный договор. Ответственность по 
семейному праву.

1 2

6 Основы уголовного 
права Российской 
Федерации.

Понятие преступления и его виды. 
Состав преступления. Категории 
преступлений. Лица, подлежащие 
уголовной ответственности. Уголовная 
ответственность за совершение 
преступлений.

1 2
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7 Основы 
административного 
права Российской 
Федерации.

Общие понятия административного 
права: понятие, предмет, метод и 
функции. Административные 
правонарушения и административная 
ответственность.

1 2

8 Основы 
экологического и 
земельного права 
Российской 
Федерации.

Понятие и источники экологического 
права. Субъекты и объекты 
экологического права. Экологический 
контроль. Ответственность за 
экологические правонарушения. 

1 2

9 Гражданско-процес
суальное и 
уголовно-процессуа
льное  право 
Российской 
Федерации.

Подведомственность и подсудность 
гражданских дел. Предъявление и 
обеспечение иска. Пересмотр судебных 
решений. Понятие и источники 
уголовно-процессуального  права. 
Стадии уголовного процесса.

2 2

10 Основы 
международного 
права в Российской 
Федерации. 

Понятие и принципы международного 
права. Отрасли международного права. 
Основные институты международного 
права.

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 22

Итого 16 22

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр)

1 Нормативные 
документы в 
области 
безопасности 
строительства.

Изучение приказов №336н и 155н. 
Тестирование.

4 8

2 Расследование 
несчастных случаев 
на производстве по 
вариантам.

Определение обстоятельств и 
выявление причин несчастного случая. 
Ответственность и наказание за 
нарушения в области охраны труда. 
Мероприятия по предупреждению 
несчастного случая. 

14 26

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 34

Итого 18 34
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3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-2.1.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические УК-2.1.

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС УК-2.1., 
УК-10.1., 
УК-10.2., 
УК-10.3., 
УК-2.2., УК-2.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр)
1. Понятие и сущность государства. Функции государства и форма государства.
2. Понятие права и функции права. Структура норм права.
3. Понятие источника права. Виды источников права.
4. Понятие и виды законов. Конституция, конституционные и обыкновенные законы. 
5. Понятие, виды и содержание правоотношения.
6. Понятие правонарушения и состав правонарушения. Виды правонарушений. 
7. Понятие юридической ответственности.
8. Основные принципы конституционного строя.
9. Понятие правового статуса человека и гражданина. 
10. Понятие гражданства РФ, приобретение гражданства РФ. 
11. Общая характеристика и основные принципы федеративного устройства России, их особенности. 
12. Понятие и принципы построения органов государственной власти.
13. Органы судебной власти и принципы осуществления правосудия. 
14. Понятие, виды и система органов исполнительной власти. 
15. Предмет, метод и принципы гражданского права.
16. Правоспособность и дееспособность граждан. 
17. Понятие юридического лица и виды юридических лиц. 
18. Понятие договора и виды договоров. 
19. Заключение договора, изменение и расторжение договора.
20. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и функции трудового права.
21. Трудовые правоотношения и их виды. 
22. Субъекты трудовых отношений и их права и обязанности.
23. Трудовой договор. Порядок заключения.
24. Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
25. Порядок разрешения трудовых споров.
26. Понятие брака. Условие и порядок его заключения.
27. Недействительность брака и прекращение брака.
28. Права и обязанности супругов.
29. Правоотношения родителей и детей.
30. Понятие алиментных обязательств.
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31. Лишение родительских прав.
32. Понятие уголовного права, его предмет и система.
33. Объективные  и субъективные признаки состава преступления. 
34. Стадии совершения преступления. 
35. Соучастие в преступлении.
36. Понятие наказания и цели наказания.
37. Общие понятия административного права. 
38. Административные правонарушения и административная ответственность.
39. Понятие и источники экологического права.
40. Субъекты и объекты экологического права.
41. Экологический контроль. Экологические обязанности и права субъектов отношений.
42. Ответственность за экологические правонарушения.
43. Порядок возмещения вреда за экологические правонарушения.
44. Понятие и источники земельного права. Особенности земельных правоотношений.
45. Виды ответственности за земельные правонарушения.
46. Подведомственность и подсудность гражданских дел.
47. Предъявление и обеспечение иска.
48. Производство  в суде первой инстанции.
49. Пересмотр судебных решений. Исполнительное производство. 
50. Особое производство. Производство в суде второй инстанции. 
51. Понятие и источники уголовно-процессуального  права. 
52. Стадии уголовного процесса. 
53. Прокурорский надзор в уголовном процессе.
54. Понятие, сущность и основные особенности международного права.
55. Отрасли международного права. 
56. Основные институты международного права.
57. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц.
58. На кого распространяется положение о «Расследование  несчастных случаев на производстве»?

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Аблёзгова, О.В.    Правоведение [Электронный ресурс]  : учебное пособие / О. В. Аблёзгова. - Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 243 c. - ISBN 978-5-904000-66-0. (http://www.iprbookshop.ru/1150.html)
2. Право [Электронный ресурс]  : учебник / И. А. Воронина [и др.]. - Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 772 c. - ISBN 978-5-7410-1453-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/61390.html)
3. Закревская, О.В.    Правоведение [Электронный ресурс]  : учебное пособие / О. В. Закревская. - Саратов : 
Корпорация «Диполь», 2011. - 329 c. (http://www.iprbookshop.ru/1151.html)
4. Маилян, С.С.    Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / С. С. Маилян. - Правоведение ; 
2018-02-19. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 c. - ISBN 978-5-238-01655-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/52046.html)
5. Мухаев, Р.Т.    Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / Р. Т. Мухаев. - Правоведение ; 
2019-04-16. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 431 c. - ISBN 978-5-238-02199-7. 
(http://www.iprbookshop.ru/20988.html)

Дополнительная литература

1. Шкатулла, В. И.    Право : учебник для вузов неюридических спец. / В. И. Шкатулла, В. В. Надвикова, М. 
В. Сытинская ; под ред. В. И. Шкатуллы. - Москва : Высшая школа, 2004. - 630 с. - ISBN 5-06-004700-8 : 
360.00.
2. Правоведение : учебник для неюрид. вузов / Е. А. Амбросимова [и др.] ; отв. ред. Б. И. Пугинский. - 
Москва : Юрайт, 2004. - 478 с. - (Основы наук). - ISBN 5-94879-193-9 : 139.50.
3. Правоведение : учебник для вузов по пед. спец.  / Е. Л. Болотова [и др.] ; под ред. Е. С. Кувшинова, Н. И. 
Хлюпина ; Ин-т междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова. - Москва : ВЛАДОС, 2003. - 464 с. - 
(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-01158-8 :150.00.
4. Правоведение : учебник для вузов по неюрид. спец. / М. Б. Смоленский [и др.] ; под общ. ред. М. Б. 
Смоленского. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и К, 2008. - 480 с. - ISBN 978-5-91131-627-3 : 240.00.
5. Правоведение : учебник для неюрид. вузов / А. В. Малько [и др.] ; под ред. А. В. Малько ; Ин-т 
государства и права, РАН, Саратов. фил. - 5-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2010. - 400 с. - Библиогр.: с. 
398-399. - ISBN 978-5-406-00161-5 : 169.00.
6. Правоведение [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. А. Беседина [и др.]. - Санкт-Петербург : 
Юридический центр Пресс, 2008. - 566 c. - ISBN 978-5-94201-558-9. (http://www.iprbookshop.ru/18033.html)
7. Окулич, И. П.    Правоведение : учеб. пособие для вузов / И. П. Окулич, Н. С. Конева. - Челябинск : 
РЕКПОЛ, 2007. - 362 с. - ISBN 978-5-87039-187-8 : 200.00.
8. Репина, М.Г.    Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / М. Г. Репина. - Правоведение ; 
2019-09-18. - Москва : Российская международная академия туризма, Советский спорт, 2009. - 344 c. - ISBN 
978-5-9718-0416-1. (http://www.iprbookshop.ru/14294.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
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1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Гарант. Информационно-правовой 
портал

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Консультант плюс Договор от 01.01.2021 
№70229/КВ

5

4 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Официальный сайт НГАСУ 

(Сибстрин)
http://www.sibstrin.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.
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3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 138 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 28

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 314 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 99

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) В.Г.Двуреченский
 (подпись) ФИО
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