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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям», разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» апреля 2014г. № 383 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Выбирать инструменты и приспособления, оборудование, для слесарных и 

слесарно-сборочных работ; 

ПК 3.2. Выбирать вспомогательные материалы для слесарно-сборочных работ; 

ПК 3.3. Выполнять расчеты режимов обработки материалов и деталей; 

ПК 3.4.  Выполнять слесарно-сборочные работы различной степени сложности. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 3.1. Выбирать инструменты и приспособления, оборудование, для слесарных и 

слесарно-сборочных работ; 

ПО 3.2. Выбирать вспомогательные материалы для слесарно-сборочных работ; 

ПО 3.3. Выполнять расчеты режимов обработки материалов и деталей; 

ПО 3.4.  Выполнять слесарно-сборочные работы различной степени сложности. 

уметь: 

У.1 - выбирать инструмент и приспособления для слесарно-сборочных работ; 

У.2 - выбирать контрольно измерительные инструменты и приспособления; 

У.3 - использовать инструмент и приспособления, приборы, оборудование для слесарно-

сборочных работ; 

У.4 - использовать вспомогательные материалы для выполнения слесарно-сборочные 

работы различной степени сложности; 

У.5 - выполнять расчеты режимов обработки материалов и деталей; 



У.6 - выполнять слесарно-сборочные работы различной степени сложности. 

знать: 

З.1 - назначение и виды инструмент и приспособления, приборы, оборудование для 

слесарно-сборочных работ; 

З.2 - правила применения контрольно измерительных инструментов и приспособлений. 

З.3 - правила использования вспомогательных материалов; 

З.4 - виды слесарно-сборочных работ; 

З.5 - способы и методы восстановления деталей; 

З.6 - правила  выполнения расчетов режимов обработки материалов и деталей; 

З.7 - правила  безопасного выполнения слесарно-сборочных работ. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 165 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов; 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД)Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Выбирать инструменты и приспособления, оборудование, для слесарных и слесарно-

сборочных работ. 

ПК 3.2. Выбирать вспомогательные материалы для слесарно-сборочных работ. 

ПК 3.3. Выполнять расчеты режимов обработки материалов и деталей 

ПК3.4. Выполнять слесарно-сборочные работы различной степени сложности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1.-3.4. 

. 

МДК 03.01 Слесарное 

дело и технические 

измерения 
165 110 36 - 55 - 

 Всего: 165 110 36 - 55 - 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 

Слесарное дело и технические 

измерения 

 

165 

 

 

Тема 1 

Введение 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие о слесарных работах 2 2 

2 Организация рабочего места  2 2 

3 Правила выбора и применения инструментов для различных слесарных работ 2 2 

Тема 2 

Контрольно- измерительные 

инструменты. 

 

Содержание учебного материала 
4 

 

 

1 Точность измерений.  
2 

 

2 

2 Контроль точности обработки. Контроль линейных размеров. Контроль угловых 

размеров. 
2 

 

2 

Лабораторно-практические занятия: 4  

1 Работа измерительным инструментом 4 



Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий), 

выполнение домашних и внеаудиторных  заданий. 

3 

 

Тема 3 

Подготовительные операции 

слесарной обработки 

Содержание учебного материала 10 

1 Разметка. Инструменты, применяемые при разметке. Правила выполнения 

приемов разметки 

2 

 

2 

 

2 Рубка. Инструменты, применяемые при рубке. Правила выполнения работ при 

рубке 

2 

 

2 

 

3 Правка. Инструменты и приспособления применяемые при правке. Способы 

правки. 

2 

 

2 

4 Гибка. Инструменты, применяемые для гибки. Последовательность выполнения 

работ при гибки 

2 

 

2 

5 Резка. Инструменты, применяемые при резке. Правила выполнения работ при 

резке. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий), 

выполнение домашних и внеаудиторных  заданий. 

10 

 

 

 

 

 

 

Лабораторно-практические занятия: 8 

1 Изучение правил выполнения разметки детали 4 

2 Изучение правил выполнения работ по резке металла 2 

3 Изучение правил выполнения работ по рубке металла 2 



 

 

Тема 4 

Размерная слесарная обработка 

Содержание учебного материала 10 

1 Опиливание. Инструменты и приспособления для обработки опиливанием. 2 2 

2 Сверление и рассверливание отверстий. Приспособления для установки 

инструментов. Приспособления для установки заготовок. Оборудование для 

обработки отверстий. Расчет режимов резания. 

2 2 

3 Зенкерование, зенкование и цекование отверстий. Инструменты и оборудование 

для зенкерования, зенкования, цекования. Расчет режимов резания при 

зенкеровании, зенковании и цековании. 

2 2 

4 Развертывание отверстий. Инструменты и приспособления применяемые при 

развертывании. Режимы резания при  обработке отверстий с применением 

стационарного оборудования. 

2 2 

5 Обработка резьбовых поверхностей. Инструменты и приспособления для 

нарезания наружной и внутренней резьбы. 

2  

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий), выполнение домашних и внеаудиторных  заданий. 

8 

Лабораторно-практические занятия: 12 

1 Изучение правил проведения  работ по опиливанию металла 2 

2 Изучение правил сверления отверстий в металле 2 

3 Изучение правил зенкование и развертывания отверстий. 2 

4 Изучение способов слесарной обработки отверстий. 2 

5 Изучение способов нарезания резьбы 2 

6 Изучение методов подготовки стержней и отверстий под нарезание резьбы. 2 

 Содержание учебного материала 6 



Тема 5 

Пригоночные операции слесарной 

обработки 

1 Распиливание и припасовка. Основные правила при распиливании. Основные 

правила при припасовке. 

2 

 

2 

 

2 Шабрение. Инструменты и приспособления применяемые при шабрении. 

Шабрение по маякам. Заточка инструмента для шабрения. 

2 

 

2 

3 Притирка и доводка. Материалы для притирки и доводки. Инструменты и 

приспособления для доводки и притирки. Правила выполнения работ при доводке. 

Правила выполнения работ при питирке. 

2 2 

Самостоятельная работа: 6  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий), 

выполнение домашних и внеаудиторных  заданий. 

 

Лабораторно-практические занятия: 2 

1 Изучение правил по доводке и притирке деталей 2 

Контрольная работа по темам 1-5 2 

 

Тема 6 

Обработка на металлорежущих 

станках 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Токарно-винторезные станки и работы, выполняемые на них. 2 2 

2 Консольно-фрезерные станки и работы, выполняемые на них. 2 2 

3 Плоскошлифовальные станки и работы, выполняемые на них. 2 2 

4 Поперечно-строгальные станки и работы, выполняемые на них. 2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий), 

выполнение домашних и внеаудиторных  заданий. 

 

 

8 

 

 

 

 



 

Тема 7 

Сборка неразъемных и разъемных 

соединений 

Содержание учебного материала 22  

1 Заклепочные соединения. Последовательность выполняемых работ при клепке. 

Механизация процесса клепки. 

2 

 

2 

2 Паяные соединения и их сборка. Пайка мягкими припоями. Пайка твѐрдыми 

припоями. Инструмент для паяния. Последовательность выполняемых работ при 

пайке. 

2 

 

 

2 

2 Паяные соединения и их сборка. Пайка мягкими припоями. Пайка твѐрдыми 

припоями. Инструмент для паяния. Последовательность выполняемых работ при 

пайке. 

2 

 

 

2 

3 Клеевые соединения и их сборка. Материалы применяемые для клевых 

соединений. Последовательность работ при выполнении клеевого соединения. 

2 

 

2 

4 Соединение деталей методом пластического деформирования.  2 2 

5 Соединение деталей с гарантированным натягом. Инструменты и приспособления 

применяемые при выполнении соединений деталей с гарантированным натягом. 

2 

 

2 

5 Сварные соединения. Сварные швы и разделка кромок. Оборудование для 

разделки кромок, зачистки швов и отделки сварных соединений. 

2 

 

2 

6 Сварные соединения. Сварные швы и разделка кромок. Оборудование для 

разделки кромок, зачистки швов и отделки сварных соединений. 

2 

 

2 

7 Резьбовые соединения и их сборка. Последовательность выполняемых работ и 

инструменты, применяемые при сборке резьбовых соединений. 

2 

 

 

2 



8 Шпоночные соединения и их сборка. Последовательность выполнения работ при 

сборке шпоночных соединений.  

2 

 

2 

9 Шлицевые соединения и их сборка.  2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий), выполнение домашних и внеаудиторных  заданий. 

18  

Лабораторно-практические занятия: 4 

1 Изучение последовательности выполнения работ по клепке. Расчет длины и шага 

расстановки заклепок. 

2 

2 Изучение последовательности работ при пайке мягким и твѐрдым припоем  2 

 

Тема 8 

Охрана труда 

Содержание учебного материала 8 

1 Противопожарные мероприятия. 2 2 

2 Безопасность при проведении слесарных работ. 2 2 

3 Основные положения законодательства по охране труда. 2 2 

4 Обязанности работников и работодателей. 2 2 

Лабораторно-практические занятия: 2  

1 Изучение техники безопасности при проведении слесарных работ  2 

Контрольная работа по темам 6-8 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий), выполнение домашних и внеаудиторных  заданий. 

2 

 

Всего  Максимальной учебной нагрузки обучающегося (всего) 165 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   110 

в том числе:   

Теоритические занятия  74 

Лабораторные и практические занятия  32 

Контрольная работа  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  55 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: Мастерская 

слесарная.   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- комплект плакатов по технологии слесарно-сборочных и измерительных работ;  

- комплекты учебных  таблиц по темам;  

- комплект методической документации;  

- оборудование для проведения практических  работ. 

Технические средства обучения: 

компьютер, мультимедиа проектор; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Основы слесарных и сборочных работ: учебник для студ. учреждений сред. Проф. 

Образования / Б.С. Покровский. - 7-е изд., перераб.-М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 208С. 

2. Слесарно-сборочные работы: учебник для студ. учреждений сред. Проф. 

Образования / Б.С. Покровский. - 9-е изд., перераб.-М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 352С. 

Дополнительные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: Рабочая тетрадь: 

Учебное пособие для начального профессионального образования-М.: Академия, 2005.-80 

с. 

2. Ганевский Г.М. Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учебное пособие для среднего профессионального образования – 

М.:ПрофОбрИздат Академия ИРПО, 2002.- 228 с. 

3. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»: Учебник для нач. 

проф. образования/ С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. – 2 изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с. 

4. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учебное пособие для 

учащихся профессиональных учебных заведений Изд. 3-е, испр./ 4-е/ 5-е, стереотип. -М.: 

Академия, 2005.-192 с. 

5. Покровский Б.С. Скакун В.А. Слесарное дело: Учебник – М Профобриздат 

Академия, 2008.- 320 с. 

6. «Слесарное дело» - Покровский Б.С.; Академия. 2008г. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Выбирать инструменты 

и приспособления, 

оборудование, для слесарных и 

слесарно-сборочных работ; 

Обоснованный выбор инструментов и 

приспособлений, оборудования  

Правильность ухода и хранения 

инструментов и приспособлений 

 

Наблюдение за действиями 

на учебной практике; 

тестирование; 

экспертная оценка; 

квалификационный 

экзамен; 

ПК 3.2. Выбирать 

вспомогательные материалы 

для слесарно-сборочных работ. 

Правильность выбора и использования 

вспомогательных материалов для 

выполнения слесарных работ 

различной степени сложности. 

Наблюдение за действиями 

на учебной практике; 

тестирование; 

экспертная оценка; 

квалификационный 

экзамен; 

ПК 3.3. Выполнять расчеты 

режимов обработки материалов 

и деталей; 

 

Обоснованность выбора методов 

расчета; 

Точность расчетов режимов обработки 

материалов и деталей. 

Наблюдение за действиями 

на учебной практике; 

тестирование; 

экспертная оценка; 

квалификационный 

экзамен; 

ПК 3.4.  Выполнять слесарно-

сборочные работы различной 

степени сложности. 

 

Соблюдение ТБ при работе с 

оборудованием и приспособлениями; 

Умение пользоваться 

индивидуальными средствами защиты; 

Правильность соблюдения правил и 

норм безопасности при выполнении 

слесарно-сборочных работ различной 

степени сложности; 

Правильность выполнения 

технологических процессов слесарно-

сборочных работ; 

Соблюдение ГОСТ на выполненные 

работы. 

Наблюдение за действиями 

на учебной практике; 

тестирование; 

экспертная оценка; 

квалификационный 

экзамен; 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 явно выраженный интерес к 

профессии; 

 трудоустройство по полученной 

профессии; 

 эффективное самостоятельное 

изучение профессионального модуля; 

 результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

- наблюдение и оценка в 

процессе подготовки 

сообщений, докладов, 

презентаций; 

- наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

практических работ; 

- оценка самостоятельного 

решения нетиповых 

профессиональных задач. 

- наблюдение и оценка в 

процессе выполнения  

заданий на учебной 

практике; 

-социологический опрос; 

-экспертная оценка 

-квалификационный 

экзамен  

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 правильная последовательность 

выполнения действий на лабораторных 

и практических работах и  во время 

учебной  практики в соответствии с 

инструкциями, технологическими 

картами и т.д.; 

 обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д. 

 самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в пределах 

своих компетенций выполняемых 

работ в соответствии с 

технологическими процессами; 

 полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной работы. 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

 владение различными способами 

поиска информации; 

 адекватность оценки полезности 

информации; 

 используемость найденной для 

работы информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 



личностного развития; 

 самостоятельность поиска 

информации при решении не типовых 

профессиональных задач. 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в  

профессиональной деятельности; 

 устойчивость и демонстрация на 

практике  навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий  при оформлении  

докладов, работ; 

 правильность и эффективность 

решения нетиповых профессиональных 

задач с привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

 используемость ИКТ в оформлении 

результатов самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 степень развития и успешное 

социологический опрос, наблюдение; 

 письменный опрос применения 

коммуникационных способностей на 

практике (в общении с сокурсниками, 

ИПР ОУ,  потенциальными 

работодателями в ходе обучения); 

 владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

 соблюдение 

принциповпрофессиональной этики 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 полнота понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий 

всех участников команды работающих; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 явно выраженный интерес к 

профессии; 

 трудоустройство по полученной 

профессии; 

 результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация выбора правильного 

решения при разработке эффективной  

технологии 

Разработчики:  



БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                   преподаватель                                          Ю.А Павлов 

 (место работы)                              (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                   преподаватель                                          А.Ю Добарин 

 (место работы)                              (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

Эксперты: 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                   методист                                                 В. А. Сидякина 

 (место работы)                              (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»            зав. уч. частью                                          И.Н.Сотникова 

 (место работы)                             (занимаемая должность)                     (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»             зам. директора по УПР                               Г.А. Пожидаева 

 (место работы)                                (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия) 

 

 

 


