


 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: освоение новаций в управленческих, экономических 

и технологических, аспектах строительного производства и обеспечения безопасности 

строительства; углубленное изучение проблем обеспечения качества устройства мостов, эстакад. 

 

 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1:  

слушатель должен знать:  

 основные требования отраслевых нормативных документов в сфере строительства;  

 современную систему проектно-сметной документации; 

 содержание и структуру строительных процессов; 

 принципы современной технологии строительного производства. 

слушатель должен уметь:  

 пользоваться современным строительным оборудованием;  

 грамотно применять современные материалы и технологии по мере технической 

необходимости на объекте строительства, реконструкции, ремонта мостов и эстакад; 

 осуществлять контроль качества работ на всех этапах строительства, реконструкции, 

ремонта мостов и эстакад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов» 

 

Категория слушателей – специалисты, бакалавры и магистры строительства 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

№ 
пп 

Наименование разделов и тем Всего 
час. 

В том числе: Форма 
контроля лекц

ии 
практ.за

н. 
лаборат. 

занят 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
1 Модуль № 1. Законодательное и нормативное правовое 

обеспечение строительства. 
10 6 4  

2 Модуль № 2. Организация инвестиционно-строительных 
процессов.  

2 2 -  

3 Модуль № 3. Экономика строительного производства. 6 2 4  
4 Модуль № 4. Инновации в строительстве. 4 4 -  
5 Модуль № 5. Государственный строительный надзор 

и строительный контроль. 
6 6 -  

Зачет по курсу 2  2 Тестирова
ние 

Итого по общей части программы: 28 20 8  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

6 Модуль № 6. Инновации в технологии устройства мостов, 
эстакад, путепроводов. Сравнительный анализ технологий. 
Показатели и критерии качества устройства мостов, эстакад, 
путепроводов. 

12 6 6  

7 Модуль № 7. Машины и оборудование для устройства мостов, 
эстакад, путепроводов. Новое в механизации и автоматизации 
устройства мостов, эстакад, путепроводов. 

10 4 -  

8 Модуль № 8. Новации в строительных материалах 
и конструкциях, используемых при устройстве мостов, эстакад, 
путепроводов. Сравнительный анализ используемых материалов 
и конструкций.  

4 2 4  

9 Модуль № 9. Техника безопасности строительного производства 4 2 4  
Итого по специализированной части программы: 28 14 14  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
10 Модуль № 10. Региональные особенности организации 

строительства. 
10 4 6  

11 Модуль № 11. Особенности выполнения работ в сейсмических 
районах и в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов 

2 2 -  

Итого по региональной части программы: 12 6 6  



 

 

Итоговый зачет по курсу 2 - 2 Тестирова
ние 

Всего по учебному курсу: 72 40 32  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов» 

 

№ 
пп 

Наименование разделов и тем Всего 
час. 

В том числе: Форма 
контроля лекц

ии 
практ.за

н. 
лаборат. 

занят 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
1 Модуль № 1. Законодательное и нормативное правовое 

обеспечение строительства. 
10 6 4  

1.1. Система государственного регулирования градостроительной 
деятельности 

4 2 2  

1.2. Система технического регулирования в строительстве 
и обеспечение безопасности строительного производства 

3 2 1  

1.3. Стандарты и правила саморегулируемых организаций 3 2 1  
2 Модуль № 2. Организация инвестиционно-строительных 

процессов.  
2 2 -  

 Методология инвестиций в строительство. Заказчик, застройщик, 
генеральный подрядчик, подрядчик в строительстве 

1 1 -  

 Взаимоотношение сторон в капитальном строительстве. Договор 
строительного подряда 

1 1 -  

3 Модуль № 3. Экономика строительного производства. 6 2 4  
3.1. Система ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве 
2 2 -  

3.2 Оценка экономической эффективности строительного 
производства 

2 - 2  

3.3. Оценка достоверности сметной стоимости возведения объекта 
капитального строительства 

2 - 2  

4 Модуль № 4. Инновации в строительстве. 4 4 -  
4.1. Управленческие новации в строительстве. 2 2 -  
4.2. Технологические новации в строительстве, инновационные 

строительные материалы 
2 2 -  

5 Модуль № 5. Государственный строительный надзор 
и строительный контроль. 

6 6 -  

5.1. Порядок и правила осуществления государственного 
строительного надзора. 

2 2 -  

5.2. Методология строительного контроля. 1 1 -  
5.3. Строительная экспертиза. 1 1 -  
5.4. Исполнительная документация в строительстве. 1 1 -  
5.5. Судебная практика в строительстве. 1 1 -  

Зачет по курсу 2  2 Тестиров
ание 

Итого по общей части программы: 28 20 8  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

6 Модуль № 6. Инновации в технологии устройства мостов, 
эстакад, путепроводов. Сравнительный анализ технологий. 
Показатели и критерии качества устройства мостов, эстакад, 

12 6 6  



 

 

путепроводов. 
6.1 Работы по устройству мостов 4 2 2  
6.2 Работы по устройству эстакад 4 2 2  
6.3 Работы по устройству путепроводов 4 2 2  
7 Модуль № 7. Машины и оборудование для устройства 

мостов, эстакад, путепроводов. Новое в механизации 
и автоматизации устройства мостов, эстакад, путепроводов. 

10 4 -  

8 Модуль № 8. Новации в строительных материалах 
и конструкциях, используемых при устройстве мостов, 
эстакад, путепроводов. Сравнительный анализ используемых 
материалов и конструкций.  

4 2 4  

9 Модуль № 9. Техника безопасности строительного 
производства 

4 2 4  

Итого по специализированной части программы: 28 14 14  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

10 Модуль № 10. Региональные особенности организации 
строительства. 

10 4 6  

10.1 Порядок и правила получения разрешения на строительство 3 1 2  
10.2 Порядок и правила ввода объекта в эксплуатацию. Региональные 

особенности подключения объектов капитального строительства 
3 1 2  

10.3 Порядок и правила проведения аукционов в строительстве 3 1 2  
10.4 Система территориальных норм в строительстве 1 1 -  
11 Модуль № 11. Особенности выполнения работ 

в сейсмических районах и в зоне распространения 
многолетнемерзлых грунтов 

2 2 -  

Итого по региональной части программы: 12 6 6  
Итоговый зачет по курсу 2 - 2 Тестиров

ание 
Всего по учебному курсу: 72 40 32  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная программа 
повышения квалификации 

«Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов» 

 

Модуль № 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. 

Тема 1.1. Система государственного регулирования градостроительной деятельности. 

 Формы и методы государственного управления в сфере градостроительной 

деятельности; 

 Государственный строительный надзор. 

Тема 1.2. Система технического регулирования в строительстве и обеспечение безопасности 

строительного производства. 

 Техническое регулирование; 

 Государственный контроль в сфере технического регулирования. 

Тема 1.3. Стандарты и правила саморегулируемых организаций. 

 Основные стандарты и правила; 

 Запрет на осуществление членами саморегулируемой организации деятельности в ущерб 

иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности; 

 Требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению действий, 

причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным 

лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена саморегулируемой 

организации либо деловой репутации саморегулируемой организации. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 
1.1. Выполнение работ по устранению 

нарушений, отмеченных в актах и 

предписаниях Ростехнадзора. 

Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 

1.2. Обзор закона «О техническом 

регулировании» 

Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 

1.3. Стандарты и правила 

предпринимательской и 

профессиональной деятельности, 

обязательные для выполнения всеми 

членами СРО 

Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 

 



 

 

Модуль № 2. Организация инвестиционно-строительных процессов.  

Тема 2.1. Методология инвестиций в строительство. Заказчик, застройщик, генеральный 

подрядчик, подрядчик в строительстве. 

 Организация инвестиционно-строительных процессов. 

Тема 2.2. Взаимоотношение сторон в капитальном строительстве. Договор строительного 

подряда. 

 Основные участники строительства; 

 Основные функции застройщика в соответствии с действующим градостроительным 

законодательством. 

 

Модуль № 3. Экономика строительного производства. 

Тема 3.1. Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

 Система документов, применяемая для определения стоимости строительной 

продукции; 

 Виды сметных нормативов. 

Тема 3.2. Оценка экономической эффективности строительного производства. 

 Оценка экономичности проектных решений. 

Тема 3.3. Оценка достоверности сметной стоимости возведения объекта капитального 

строительства. 

 Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

возведения объекта капитального строительства; 

 Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 

возведения объектов капитального строительства. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 
3.2. Использование метода сравнительной 

экономической эффективности, при 

выборе наиболее экономичного варианта. 

Выезд на строительный 

объект. 

3.3. Порядок Представление документов для 

проведения проверки сметной стоимости. 

Выезд на строительный 

объект. 

 

Модуль № 4. Инновации в строительстве. 

Тема 4.1. Управленческие новации в строительстве. 

 Последовательность развития процесса управления нововведениями; 
Тема 4.2. Технологические новации в строительстве, инновационные строительные материалы. 



 

 

 Актуальные тенденции развития технологий в мировом контексте; 

 Тренды в развитии рынка материалов для строительной индустрии — взгляд российских 

участников рынка. 

 

Модуль № 5. Государственный строительный надзор и строительный контроль. 

Тема 5.1. Порядок и правила осуществления государственного строительного надзора. 

 Предмет государственного строительного надзора; 

 Задачи государственного строительного надзора. 

Тема 5.2. Методология строительного контроля. 

 Производственный контроль; 

 Операционный контроль; 

 Приемочный контроль. 

Тема 5.3. Строительная экспертиза. 

 Понятие строительной экспертизы; 

 Порядок проведения строительной экспертизы. 

Тема 5.4. Исполнительная документация в строительстве. 

 Состав и порядок ведения исполнительной документации; 

 Состав исполнительной документации. 

Тема 5.5. Судебная практика в строительстве. 

 Судебные споры в строительстве. Обзор практики. 

 

Модуль № 6. Инновации в технологии устройства мостов, эстакад, путепроводов. 

Сравнительный анализ технологий. Показатели и критерии качества устройства мостов, 

эстакад, путепроводов. 

Тема 6.1. Работы по устройству мостов. 

 Состав геодезических работ, выполняемых при строительстве мостов; 

 Специальные вспомогательные сооружения и устройства; 

 Арматурные и бетонные работы; 

 Приемка законченных сооружений. 

 

Тема 6.2. Работы по устройству эстакад. 

 Требования, предъявляемые к эстакадам; 

 Конструктивные элементы эстакад. Виды эстакад; 

 Методы возведения сборных пролетных строений; 



 

 

 Методы возведения пролетных строений эстакад из монолитного и сборно-монолитного 

железобетона. 

Тема 6.3. Работы по устройству путепроводов. 

 Требования, предъявляемые к путепроводам; 

 Способы устройства путепроводов; 

 Конструкция железобетонных путепроводов;  

 Путепроводы плитной конструкции. Путепроводы ребристой конструкции. 

Путепроводы коробчатой конструкции. 
 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 
6.1. Укладка бетонной смеси в соответствии с 

ППР и технологическим регламентом. 

Выезд на строительный 

объект. 

6.2. Возведение пролетных строений эстакад 

из монолитного и сборномонолитного 

железобетона. 

Выезд на строительный 

объект. 

6.3. Конструкция железобетонных 

путепроводов. 

Выезд на строительный 

объект. 

 

Модуль № 7. Машины и оборудование для устройства мостов, эстакад, путепроводов. 

Новое в механизации и автоматизации устройства мостов, эстакад, путепроводов. 

 Основные машины и механизмы, применяемые при устройстве мостов, эстакад и 

путепроводов; 

 Специальные машины для производства земляных работ;  

 Стреловые самоходные краны общего назначения. Специализированные универсальные 

краны. Специальные краны и монтажные агрегаты. Плавучие краны; 

 Транспорт на строительстве мостов; 

 Подъемно-транспортное оборудование. Строповочные устройства и траверсы. Ручной 

механизированный инструмент; 

 Перспективные направления развития мостостроительной техники. 

 

Модуль № 8. Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при 

устройстве мостов, эстакад, путепроводов. Сравнительный анализ используемых 

материалов и конструкций. 

 Роль гидроизоляции в защите конструкций мостов, эстакад и путепроводов; 



 

 

 Виды гидроизоляции и области их применения в строительстве мостов, эстакад и 

путепроводов; 

 Новые изоляционные материалы. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 
8. Устройство гидроизоляции при 

строительстве мостов 

Выезд на строительный 

объект. 

 

Модуль № 9. Техника безопасности строительного производства. 

 Техника безопасности при возведении мостов, эстакад и путепроводов; 

 Организация рабочих мест; 

 Складирование материалов; 

 Техника безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Техника безопасности при эксплуатации сваебойного и бурового оборудования, насосных 

установок, домкратов; 

 Порядок производства работ. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 
9. Техника безопасности при монтаже и 

демонтаже вспомогательных сооружений 

и устройств 

Выезд на строительный 

объект. 

 

Модуль № 10. Региональные особенности организации строительства. 

Тема 10.1. Порядок и правила получения разрешения на строительство. 

 Общий порядок получения разрешения на строительство в Рязанской области. 

Тема 10.2. Порядок и правила ввода объекта в эксплуатацию. Региональные особенности 

подключения объектов капитального строительства. 

 Необходимые документы для ввода объекта в эксплуатацию. 

Тема 10.3. Порядок и правила проведения аукционов в строительстве. 

 Общий порядок проведения аукционов в области строительства в Рязанской области. 

Тема 10.4. Система территориальных норм в строительстве. 

 Основные положения действующих федеральных норм и правил. 

 

 



 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 
10.1. Рассмотрение порядка получения 

разрешения на строительство. 

Практическое занятие в 

аудитории. 

10.2. Рассмотрение порядка ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Выезд на строительный 

объект. 

10.3. Практика проведения аукционов. Практическое занятие в 

аудитории. 

 

Модуль № 11. Особенности выполнения работ в сейсмических районах и в зоне 

распространения многолетнемерзлых грунтов. 

 Цементация как метод укрепления грунтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 

также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Примечания 

Аудитория Лекции Компьютеры, магнитные 

доски, эталонные образцы. 

 

Лаборатория Практические занятия Лабораторное оборудование: 

испытательный пресс, камера 

тепла-холода, прибор для 

измерения теплопроводности, 

прибор для измерения 

водонепроницаемости. 

Приборы неразрушающего 

контроля прочности: 

ультразвуковой, ударно-

импульсный. 

Испытательные стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
«Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов» 

 

Модуль № 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. 

Тема 1.1. Система государственного регулирования градостроительной деятельности. 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации 29.12.2004г. № 190-ФЗ; 
Тема 1.2. Система технического регулирования в строительстве и обеспечение безопасности 

строительного производства. 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации 29.12.2004г. № 190-ФЗ; 
Тема 1.3. Стандарты и правила саморегулируемых организаций. 

 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О саморегулируемых 

организациях". 

 

Модуль № 2. Организация инвестиционно-строительных процессов.  

Тема 2.1. Методология инвестиций в строительство. Заказчик, застройщик, генеральный 

подрядчик, подрядчик в строительстве. 

 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Тема 2.2. Взаимоотношение сторон в капитальном строительстве. Договор строительного 

подряда. 

 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
 

Модуль № 3. Экономика строительного производства. 

Тема 3.1. Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; 

 Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 

81-35.2004). 

Тема 3.2. Оценка экономической эффективности строительного производства. 

 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 
Тема 3.3. Оценка достоверности сметной стоимости возведения объекта капитального 

строительства. 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 мая 2009 

года N 427 О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 



 

 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование 

которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 

доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 

процентов. 

 

Модуль № 4. Инновации в строительстве. 

Тема 4.1. Управленческие новации в строительстве. 

 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Тема 4.2. Технологические новации в строительстве, инновационные строительные материалы. 

 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
 

Модуль № 5. Государственный строительный надзор и строительный контроль. 

Тема 5.1. Порядок и правила осуществления государственного строительного надзора. 

 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" Статья 54. Государственный 

строительный надзор. 

Тема 5.2. Методология строительного контроля. 

 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Тема 5.3. Строительная экспертиза. 

 СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений. 

Тема 5.4. Исполнительная документация в строительстве. 

 Общероссийский общественный фонд «ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА» Санкт-

Петербургское отделение Исполнительная документация в строительстве Справочное 

пособие Санкт-Петербург 2008г. 

Тема 5.5. Судебная практика в строительстве. 

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года: по состоянию на 30 декабря 2008 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации.- 2009.- № 4.- Ст. 445. 

 



 

 

Модуль № 6. Инновации в технологии устройства мостов, эстакад, путепроводов. 

Сравнительный анализ технологий. Показатели и критерии качества устройства мостов, 

эстакад, путепроводов. 

Тема 6.1. Работы по устройству мостов. 

 СП 46.13330.2012 Мосты и трубы.  

Тема 6.2. Работы по устройству эстакад. 

 СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы». 
Тема 6.3. Работы по устройству путепроводов. 

 СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы». 
 

Модуль № 7. Машины и оборудование для устройства мостов, эстакад, путепроводов. 

Новое в механизации и автоматизации устройства мостов, эстакад, путепроводов. 

 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 
 

Модуль № 8. Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при 

устройстве мостов, эстакад, путепроводов. Сравнительный анализ используемых 

материалов и конструкций. 

 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация 

строительной площадки. Новое строительство. 
 

Модуль № 9. Техника безопасности строительного производства. 

 СНиП 12 - 03 - 2001 «Безопасность труда в строительстве». 
 

Модуль № 10. Региональные особенности организации строительства. 

Тема 10.1. Порядок и правила получения разрешения на строительство. 

 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" Статья 51. Разрешение на 

строительство. 

Тема 10.2. Порядок и правила ввода объекта в эксплуатацию. Региональные особенности 

подключения объектов капитального строительства. 

 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».  
Тема 10.3. Порядок и правила проведения аукционов в строительстве. 

 Статьи 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Тема 10.4. Система территориальных норм в строительстве. 

 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
 



 

 

Модуль № 11. Особенности выполнения работ в сейсмических районах и в зоне 

распространения многолетнемерзлых грунтов. 

 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

 

7. Составители программы 
1. Шашкина Людмила Федоровна (раздел 1, 8). 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук (раздел 6, 7). 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 2, 3, 10, 11). 

4. Моховиков Евгений Сергеевич (раздел 5, 9). 

5. Рахманова Лариса Валериевна (раздел 4). 
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