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Программа дуального обучения разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- рабочих программ профессиональных модулей и практик 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- постановления  Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-пп 

«О порядке организации дуального обучения учащихся  студентов»;  

- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. № 190-пп 

"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 

2013 г. № 85-пп". 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа дуального обучения является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках 

реализации дуального обучения. 

Программа дуального обучения используется для подготовки квалифицированных 

специалистов, имеющих теоретические знания по профессии и практические навыки работы 

на предприятии. 

Цель программы: формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

профессиональной деятельностью по специальности  35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Задачи программы:  

1. комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 

2. приобретение необходимых умений и опыта практической работы в 

соответствии с ФГОC CПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  
3. повышение уровня профессионального образования и профессиональных 

навыков выпускников. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

 

ВПД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники.  

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.  

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами.  

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.  

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций.  

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

знать:  
технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

 техническую и нормативную документацию, поставляемую с сельскохозяйственной 

техникой и документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

 правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

 уметь:  

подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ;  

осуществлять проверку работоспособности и настройки инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники;  

документально оформлять результаты проделанной работы.  

иметь практический опыт в:  

распаковке сельскохозяйственной техники и ее составных частей и проверке их 

комплектности; 

 монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном апробировании и 

обкатке сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами;  

подборе сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в 

том числе выборе, обосновании, расчете состава и комплектовании агрегата.  

ВПД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической 

картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы.  

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", 

"F" в соответствии с правилами дорожного движения.  

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами 

дорожного движения.  

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

знать:  
технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники;  

нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники;  

технологию производства сельскохозяйственной продукции;  

правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности.  

уметь:  
осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственной операции;  
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подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ;  

документально оформлять результаты проделанной работы.  

иметь практический опыт в:  

анализе технологической карты на выполнение технологических операций и расчете 

эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники;  

подборе режимов и определение условий работы, выбор и обоснование способа 

движения сельскохозяйственной техники;  

настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения 

технологической операции;  

контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 

технологической операции. 

ВПД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технических обслуживаний и ремонтов.  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

ее техническим состоянием.  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами.  

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта.  

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой.  

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ.  

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.  

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами.  

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

ПМ.03  Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

знать:  
технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

 нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной техники;  

правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

уметь:  

подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ;  

определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправность и износ деталей и узлов и 

выявлять причины неисправностей; определять потребность в материально-техническом 
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обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять 

соответствующие заявки.  

иметь практический опыт в:  

осмотре, очистке, смазке, креплении, проверке и регулировке деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники, замена и заправка технических жидкостей в соответствии с 

эксплуатационными документами;  

оформлении заявок на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники;  

подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта;  

восстановлении работоспособности и испытании и обкатке отремонтированной 

сельскохозяйственной техники;  

оформлении документов о проведении технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

ВПД 4 Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации 

(предприятия). 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели машинно-тракторного 

парка в соответствии с технологической картой.  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка в 

соответствии с технологической картой.  

ПК 4.3. Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в соответствии 

с производственными планами.  

ПК 4.4. Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно-

тракторного парка 

ПМ. 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

знать:  
структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения и 

функциональных обязанностей работников и руководителей;  

основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и 

его структурных подразделений;  

правила первичного документооборота, учета и отчетности; правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной и экологической безопасности.  

уметь:  
рассчитывать основные производственные показатели машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия);  

планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка;  

осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно-тракторного 

парка;  

проводить мероприятия по мотивации и стимулированию персонала.  

иметь практический опыт в:  

планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) 

отрасли и структурных подразделений;  

управлении производственным персоналом машинно-тракторного парка. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2. 1. Количество часов на освоение программы на предприятии/ организации 

 

Всего часов 

 

Курс 

1 2 3 4 

Часы лабораторных, практических занятий 0 12 12 18 

Часы практики  0 360 468 360 

из них     

часы учебной  практики 0 144 180 108 

часы производственной практики (в т.ч. ПДП) 0 216 288 252 

Всего 0 372 480 378 
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2.1. Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся  
№ 

п/п 

Код и наименование 

учебной дисциплины, МДК, 

ПМ, практики 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

I курс 2 курс 3 курс 4 курс 

всего из них: 1 семестр 2 

семестр 

 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 

семестр 

л
аб

о
р

.ч
. 

п
р

ак
ти

ч
.ч

 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

1.  

МДК.01.01 Назначение и 

общее устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

178  6        6         

2.  

МДК.01.02 Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов к работе 

118  6        6         

3.  

МДК.02.01 Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

222  6          6       

4.  

МДК.02.02 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории "В", 

"С" 

127  6          6       

5.  

МДК.03.01 Система 

технического обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов 

223  12              6  6 

6.  МДК.03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

170  6                6 

7.  МДК.04.01 Освоение 

профессии рабочих 19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

209  0                 

Итого по МДК 1247 0 42 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 6 0 12 

8.  Учебная практика  УП.01 108     36 72     
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9.  Учебная практика  УП.02 108      36 72    

10.  Учебная практика  УП.03 108          108 

11.  Учебная практика  УП.04 108        108   

Итого по учебной практике 432     36 108 72 108 0 108 

12.  
Производственная практика  

ПП.01 

180      180     

13.  
Производственная практика  

ПП.02 

180      36 72 72   

14.  
Производственная практика  

ПП.03 

108          108 

15.  
Производственная практика  

ПП.04 

144        144   

Итого по производственной 

практике 

612     0 216 72 216 0 108 

16.  
Преддипломная практика 

ПДП 

144          144 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1188     36 324 144 324 0 360 

ВСЕГО 2435 0 42 0 0 36 324 144 324 0 360 

 

Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики: 2435 ч. 

2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятии: 42  ч. 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1188 ч. 

4. Коэффициент дуальности*: 50,5 % 
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2.2.Годовой график реализации дуального обучения в профессиональной образовательной организации 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

 

Наименование программы 

ППКРС/ППССЗ 

Курс  Период проведения дуального обучения 

(месяц, год) 

Место проведения (предприятие 

\организация) 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

1 - - 

2 17.11.2021 – 23.11.2021 

20.04.2022 – 03.05.2022 

04.05.2022 – 07.06.2022 

08.06.2022 – 14.06.2022 

15.06.2022 – 21.06.2022 

ООО «Семхоз Ракитянский» 

3 06.10.2022 – 19.10.2022 

20.10.2022 – 02.11.2022 

13.04.2023 – 26.04.2023 

18.05.2023 – 07.06.2023 

08.06.2023 – 14.06.2023 

03.08.2023 – 23.08.2024 

4 02.03.2024 – 22.03.2024 

23.03.2024 – 12.04.2024 

20.04.2024 – 17.05.2024 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

предприятии/организации: 

№ п/п Наименование кабинета инструктажа 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

1. Машинотракторный парк 156 1 

    

    

 

 

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование кабинета инструктажа 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

1. Машинотракторный парк 156 1 

    

    

 

– лабораторий: 

№ п/п Наименование лабораторий 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

    

    

    

 

– оборудование, средства производства: 

 

 

№ п/п Наименование оборудования 

/ средств производства 

Количество 

производственн

ые помещения, 

рабочие места  

лабораторий и 

рабочих мест 

лабораторий 

итого 

1.  Плуг оборотный  10  10 

2.  Трактор Беларус  10  10 

3.  Пресc-подборщик рулонный 

ПР-Ф-145  

5  5 

4.  Зерноуборочный комбайн  6  6 

5.  Трактор Джон Дир  6  6 

6.  Фронтальный погрузчик  3  3 

7.  Культиваторы  КРН-5,6; 

КПС-4; УСМК -5,4: 

5  5 

8.  сеялка СУПН-8 3  3 

9.  сеялка ССТ-12Б 3  3 

10.  сеялка СЗП-3,6Б 3  3 

11.  прицеп 2ПТС-4,5 3  3 

12.  разбрасыватель РУ-0,6 3  3 
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3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО): имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 
Требования к квалификации наставников на предприятии 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, имеющие опыт 

работы по профилю не менее 3 лет,  с разрядом на 1-2 выше, чем предусмотрено стандартом 

для выпускников, не имеющие взысканий от руководства.  

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения:  

Начальник управления персонала 
Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и 

инструктажа на рабочем месте:  

Инженер по охране труда 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим 

местам:   

Инспектор отдела кадров 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения 

осуществляется текущим, промежуточным, итоговым контролем. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники.  

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с 

правилами эксплуатации.  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин 

для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы.  

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку 

почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в 

соответствии с технологическими картами.  

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и 

оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик.  

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в 

соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций.  

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной практике    

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПМ.02 Эксплуатация  сельскохозяйственной 

техники 
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава 

машинно-тракторного агрегата и определение его 

эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и 

обоснование способа движения машинно-тракторного 

агрегата в соответствии с условиями работы.  

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной практике    

Квалификационный экзамен 

по модулю 
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соответствии с требованиями правил техники безопасности и 

охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами 

категории "B", "C", "D", "E", "F" в соответствии с правилами 

дорожного движения.  

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в 

соответствии с правилами дорожного движения.  

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества 

выполняемой сельскохозяйственной техникой работы в 

соответствии с технологической картой. 

ПМ.03  Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого 

инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов.  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с ее техническим состоянием.  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами.  

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые 

для проведения ремонта.  

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или 

замену детали/узла сельскохозяйственной техники в 

соответствии с технологической картой.  

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ.  

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами.  

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами.  

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического 

обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной практике    

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих 

или должностей служащих 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели 

машинно-тракторного парка в соответствии с 

технологической картой.  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ персоналом машинно-

тракторного парка в соответствии с технологической картой.  

ПК 4.3. Организовывать работу персонала машинно-

тракторного парка в соответствии с производственными 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной практике    

Квалификационный экзамен 

по модулю 
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планами.  

ПК 4.4. Осуществлять контроль и оценку выполнения работ 

персоналом машинно-тракторного парка. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения профессионального модуля. 

 

 


