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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 3.1-3.7 

ПК 7.1-7.5 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Принимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту. 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессии. 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия национальной 

безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. 

Основы воинской службы и обороны 

государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на н в добровольном 

порядке. 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей. 

Значимость профессиональной 

деятельности по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ. 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности. 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

- во взаимодействии с преподавателем 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 42 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

консультации  

промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 

экзамена) 
- 

Самостоятельная работа обучающегося 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 24  

Тема 1.1 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

2. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях 2 

Практическая работа №1. Тема: Исследование устойчивости функционирования 

промышленных объектов в ЧС мирного и военного временем, факторы, влияющие на 

устойчивость 

2  

Тема 1.2 

Гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Организация гражданской обороны.  

Практическая работа № 2. Тема: Подбор шлем-маски противогаза. Надевание 

противогаза 

2  

Практическая работа№ 3. Тема: Эвакуация из здания образовательной организации 2 

Самостоятельная работа. Негативное воздействие человека на природу. Объекты и 

источники загрязнения природной среды. Причины загрязнения природной среды. 

Последствия загрязнения и методы предупреждения загрязнения. 

2  

Тема 1.3 Защита 

населения и 

территорий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте.  

2.Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах 2 

Практическая работа 4. Тема: Использование первичных средств пожаротушения 2  

Практическая работа 5. Тема: Ознакомление с физической сущностью теплового 

излучения. 

2 

Самостоятельная работа. Объекты и источники загрязнения природной среды. 

Причины загрязнения природной среды. Последствия загрязнения и методы 

предупреждения загрязнения. 

2  

Раздел II. Основы военной службы 18  

Тема 2.1 

Вооруженные 

Силы Российской 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации 
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Федерации на 

современном этапе 

Практическая работа № 6. Тема: Определение воинских званий и знаков различия 2  

Практическая работа №7. Тема: Порядок прохождения военной службы 2 

Тема 2.2 Уставы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Военная присяга. Боевое Знамя воинской части. Воинская дисциплина. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение 

и быт военнослужащих 

Самостоятельная работа. Основы обороны государства: военная доктрина; закон «Об 

обороне». Организация обороны государства: обеспечение государственной и военной 

тайны; развитие военной науки. 

2  

Тема 2.3 Огневая и 

строевая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата 

2.Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от 

него. Строи отделения  

2 

Практическая работа №8 Освоение методик проведения строевой подготовки 2  

Тема 2.4 Методико-

санитарная 

подготовка. Первая 

(доврачебная) 

помощь 

Содержание учебного материала  2 

1.Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного 

сдавливания. Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление. Перегревание, 

переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание. Отравления. 

Клиническая смерть 

2 

 Всего: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются в наличии следующие 

специальные помещения: 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности»,
 
оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности жизнедеятельности и 

безопасности жизнедеятельности; 

- раздаточный материал по гражданской обороне; 

- плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 

- карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине; 

- нормативно-правовые источники; 

- макет автомата Калашникова; 

- противогазы; 

- винтовки пневматические;  

оснащенный техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2020. — 368 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102385-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069174. 

2. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. 

Персиянов. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее профессиональное 

образование). ISBN 978-5-16-106878-6 - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1017335. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. - 

М.: Просвещение, 2017. - 367 с. 

4. Смирнов А.Т.   Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2018. - 336 с. 

5. Микрюков, В. Ю. Основы военной службы: Учебник / В.Ю. Микрюков. - 2-e изд., испр. 

и доп. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М. 2020. - 384 с.: ил.; . - (Профессиональное 

образование). ISBN 978-5-00091-005-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/485219 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / Бондаренко В.А., 

Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 150 с. (СПО) 

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01794-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/995045  

Нормативно-правовые источники: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

3. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года" 
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4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

5. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране окружающей 

среды» 

6. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

7. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 21.12.09) «О воинской обязанности и 

воинской службе» 

8. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

9. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об утверждении положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

10. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Утвержден указом 

Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 

Интернет-сайты: 

1. Официальный сайт МЧС России- http://www.emercom.gov.ru/ 

2. http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/8/first-aid/first-aid.htm1. Официальный сайт 

МЧС России- http://www.emercom.gov.ru/ 

3. http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/8/first-aid/first-aid.htm 

  

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/8/first-aid/first-aid.htm


11 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

формирование 

профессиональных и 

общих компетенций) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения:    

Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Владение способами организации и 

проведения мероприятий по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий. 

Оценка решений 

ситуационных 

задач. 

Экспертная 

оценка. 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы. 

Дифференцирова

нный зачет. 

Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

Умение предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

Использование средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

Применять первичные 

средства пожаротушения; 

Владение первичными средства 

пожаротушения; 

Применять 

профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

Применение профессиональных знаний в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

Владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной жизни; 

Владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 
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Оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

Знания:   

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьёзной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

Перечисление принципов обеспечения 

устойчивости объектов экономики; 

Оценка решений 

ситуационных 

задач. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Практические 

занятия. 

Дифференцирова

нный зачет. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

Перечисление опасностей, встречающихся в 

профессиональной деятельности; 

Основы военной службы 

и обороны государства; 

Перечисление воинских званий и знаков 

различия; 

Представление о боевых традициях 

Вооруженных Сил России и символах 

воинской чести; 

Задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

Перечисление задач, стоящих перед 

Гражданской обороной России; 

Перечисление основных мероприятий ГО; 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

Перечисление основных способов защиты; 

Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

Перечисление нормативно-правовых актов 

РФ по вопросам пожарной безопасности; 

Перечисление обязанностей и действий при 

пожаре; 

Организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

Перечисление законов и других нормативно-

правовых актов РФ по вопросам организации 

и порядку призыва граждан на военную 

службу; 

Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

Представление об основных видах 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских подразделений; 
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на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учётные 

специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

Представление об области применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Представление о порядке наложения повязок 

и этапах оказания первой помощи 

 

Профессиональные 

компетенции 

  

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при производстве 

каменных работ. 

Оценка процесса подбора инструментов, 

приспособлений, инвентаря и материалов для 

выполнения кирпичной кладки. 

Оценка процесса организации рабочего места 

каменщика. 

Оценка процесса подбора лесов, подмостей и 

подготовка их к эксплуатации. Оценка 

процесса производства геодезических работ.  

Оценка процесса подсчёта объёмов каменных 

работ и потребности материалов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и 

других видах 

учебной 

деятельности. 

Дифференцирова

нный зачет. 

ПК 3.2. Производить 

общие каменные работы 

различной сложности. 

Оценка процесса применения правил и 

систем перевязки кладки в различных 

условиях. 

Оценка процесса устройства железобетонных 

армокаркасов, обрамлений проемов и 

вкладышей в кирпичной кладке 

сейсмостойких зданий. 

Оценка процесса устройства армированной 

кирпичной кладки. 

Оценка процесса кладки стен облегченных 

конструкций, бутовой и бутобетонной 

кладки, смешанной кладки, лицевой кладки и 

облицовки стен, кладки стен средней 

сложности и сложных с утеплением и 

одновременной облицовкой. 

Оценка процесса кладки различных 

сооружений. 

Оценка процесса кладки колонн. 

Оценка процесса кладки из тесанного камня 

ПК 3.3. Выполнять 

сложные архитектурные 

элементы из кирпича и 

камня. 

Оценка процесса применения различных 

видов опалубки для кладки перемычек, арок, 

сводов, куполов, их изготовление и 

установки. 
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Оценка процесса выполнения фигурной тески 

кирпича, кладки перемычек различных видов, 

кладки арок сводов и куполов, кладки 

карнизов различной сложности. 

Оценка процесса декоративных кладок. 

Оценка процесса кладки колодцев, 

коллекторов и труб, кладки из естественного 

камня. 

ПК 3.4. Выполнять 

монтажные работы при 

возведении кирпичных 

зданий. 

Оценка процесса использования такелажной 

оснасткой, инвентарными стропами и 

захватными приспособлениями. 

Оценка процесса производства монтажа 

различных конструкций. 

Оценка процесса использования инструмента 

и приспособлений при установке анкерных 

устройств перекрытий, стен и перегородок, 

вентиляционных блоков, асбестоцементных 

труб. 

Оценка процесса установки, разборки, 

переустановки блочных, пакетных подмостей 

на пальцах и выдвижных штоках. 

Оценка процесса производства заделки 

стыков и заливку швов. 

Оценка процесса соблюдения безопасных 

условий труда при монтаже. 

ПК 3.5. Производить 

гидроизоляционные 

работы при выполнении 

каменной кладки. 

Оценка процесса устройства 

деформационных швов. 

Оценка процесса подготовки материалов для 

устройства гидроизоляции. Оценка процесса 

устройства гидроизоляции и теплоизоляции. 

Оценка процесса выполнения цементной 

стяжки. 

ПК 3.6. Контролировать 

качество каменных работ. 

Оценка процесса контроля качества 

материалов для каменной кладки. 

Оценка процесса соблюдения системы 

перевязки швов, размеров и заполнения швов. 

Оценка процесса контроля вертикальности и 

горизонтальности кладки. Оценка процесса 

проверки соответствия каменной 

конструкции чертежам проекта. 

Оценка процесса выполнения геодезического 

контроля кладки и монтажа 

ПК 3.7. Выполнять 

ремонт каменных 

конструкций. 

Оценка процесса выполнения разборки 

кладки. 

Оценка процесса замера разрушенных 

участков кладки. 

Оценка процесса пробивки и заделки 

отверстий, борозд, гнезд и проемов. 

Оценка процесса выполнения заделки концов 

балок и трещин. 
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Оценка процесса производства ремонта 

облицовки. 

ПК 7.1. Выполнять 

подготовительные 

работы и сборочные 

операции при 

производстве сварочных 

работ ручной дуговой 

сваркой плавящимся 

покрытым электродом, 

ручной дуговой сваркой 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе, плазменной дуговой 

сваркой. 

Оценка процесса рациональной организации 

рабочего места. 

Оценка процесса чтения чертежей 

металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования. 

Оценка процесса выбора и использования 

инструментов, приспособлений, источников 

питания и сварочных материалов. 

Оценка процесса подготовки металла под 

сварку. 

Оценка процесса предварительного, 

сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической 

документации по сварке. 

Оценка процесса выполнения сборки узлов и 

изделий. 

Оценка процесса производства входного 

контроля качества исходных материалов и 

изделий. 

ПК 7.2. Производить 

ручную дуговую сварку 

плавящимся покрытым 

электродом, ручную 

дуговую сварку 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе, плазменную 

дуговую сварку 

металлических 

конструкций.  

Оценка процесса выполнения прихватки 

деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях. 

Оценка процесса подбора параметры режима 

сварки. 

Оценка процесса выполнения ручной дуговой 

и плазменной сварки. 

ПК 7.3. Выполнять резку 

простых деталей. 

Оценка процесса выполнения ручной дуговой 

резки различных металлов и сплавов. 

Оценка процесса выполнения кислородной 

резки (строгания) деталей различной 

сложности из различных металлов и сплавов 

в различных положениях. 

Оценка процесса владения техникой 

плазменной резки металла. 

ПК 7.4. Выполнять 

наплавку простых 

деталей. 

Оценка процесса выполнения наплавки 

различных деталей, узлов и инструментов. 

Оценка процесса выполнения наплавки 

нагретых баллонов и труб. 

Оценка процесса выполнение наплавки 

дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

ПК 7.5. Осуществлять 

контроль качества 

сварочных работ. 

Оценка процесса выполнения операционного 

контроля технологии сборки и сварки 

изделий. 
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Оценка процесса выполнения подсчета 

трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

Общие компетенции   

ОК 06 Описывать значимость своей профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и 

других видах 

учебной 

деятельности. 

Дифференцирова

нный зачет. 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности. 

Определять направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

 


