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1. ПА%П�Р& ПР�ГРАММЫ ПР�ИЗВ�Д%&ВЕ���Й ПРАК&ИКИ (П� 
ПР�ФИЛЮ %ПЕЦИАЛЬ��%&И) 

ПР�ФЕ%%И��АЛЬ��Г� М�ДУЛЯ ПМ.04 �?@еделение EFоимоEFи недвижимого 
имущеEFва 

1.1. �блаEFь ?@именения ?@ог@аммы 
�ро7рамма произво8ственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной образовательной про7раммы в соответствии с ФГ�С С�� по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения основно7о ви8а 
8еятельности �?@еделение EFоимоEFи недвижимого имущеEFва и соответствующих 
профессиональных компетенций (�К): 
�К 4.1. �существлять сбор и обработку необхо8имой и 8остаточной информации об 
объекте оценки и анало7ичных объектах. 
�К 4.2. �роизво8ить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых по8хо8ов и 
мето8ов оценки. 
�К 4.3. �бобщать результаты, полученные по8хо8ами, и 8авать обоснованное заключение 
об ито7овой величине стоимости объекта оценки. 
�К 4.4. Рассчитывать сметную стоимость з8аний и сооружений в соответствии с 
8ействующими нормативами и применяемыми мето8иками. 
�К 4.5. Классифицировать з8ания и сооружения в соответствии с принятой типоло7ией. 
�К 4.6. �формлять оценочную 8окументацию в соответствии с требованиями 
нормативных актов, ре7улирующих правоотношения в этой области. 

�ро7рамма произво8ственной практики (по профилю специальности) может быть 
использована в 8ополнительном профессиональном образовании, в про7раммах 
повышения квалификации и перепо87отовки ка8ров. 

1.2. Цели и задачи ?@оизводEFвенно= ?@а>Fи>и (?о ?@офилю E?ециальноEFи) - 
F@ебования > @езульFаFам оEвоения ?@ог@аммы ?@оизводEFвенно= ?@а>Fи>и (?о 
?@офилю E?ециальноEFи) 
С целью овла8ения указанным ви8ом 8еятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в хо8е освоения про7раммы 
произво8ственной практики (по профилю специальности) 8олжен 
имеFь ?@а>FичеE>и= о?ыF: 
оценки не8вижимо7о имущества; 
умеFь: 
оформлять 8о7овор с заказчиком и за8ание на оценку объекта оценки; 
собирать необхо8имую и 8остаточную информацию об объекте оценки и анало7ичных 
объектах; 
произво8ить расчеты на основе приемлемых по8хо8ов и мето8ов оценки не8вижимо7о 
имущества; 
обобщать результаты, полученные по8хо8ами, и 8елать выво8 об ито7овой величине 
стоимости объекта оценки; 
по87отавливать отчет об оценке и с8авать е7о заказчику; опре8елять стоимость 
воспроизво8ства (замещения) объекта оценки; руково8ствоваться при оценке 
не8вижимости Фе8еральным законом от 29 июля 1998 7. 
N 135-ФЗ "�б оценочной 8еятельности в Российской Фе8ерации", фе8еральными 
стан8артами оценки и стан8артами оценки; 
знаFь: 
механизм ре7улирования оценочной 8еятельности; 
признаки, классификацию не8вижимости, а также ви8ы стоимости применительно к 
оценке не8вижимо7о имущества; 
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права собственности на не8вижимость; 
принципы оценки не8вижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 
рынки не8вижимо7о имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков 
земли; 
по8хо8ы и мето8ы, применяемые к оценке не8вижимо7о имущества; типоло7ию объектов 
оценки; проектно-сметное 8ело; 
показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 
права и обязанности оценщика, саморе7улируемых ор7анизаций оценщиков 

1.3. КоличеEFво чаEов на оEвоение ?@ог@аммы ?@оизводEFвенно= ?@а>Fи>и (?о 
?@офилю E?ециальноEFи): 
все7о - 72 часа, 
�ромежуточная аттестация в форме 8ифференцированно7о зачёта.
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2. РЕЗУЛЬ&А&Ы �%В�Е�ИЯ ПР�ГРАММЫ ПР�ИЗВ�Д%&ВЕ���Й 
ПРАК&ИКИ (П� ПР�ФИЛЮ %ПЕЦИАЛЬ��%&И) 
Результатом освоения про7раммы произво8ственной практики (по профилю специальности) 
является овла8ение обучающимися ви8ом 8еятельности �?@еделение EFоимоEFи 
недвижимого имущеEFва, в том числе профессиональными (�К) и общими 

 

Код �аименование @езульFаFа ?@а>Fи>и 
�К 1. �онимать сущность и социальную значимость своей бу8ущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
�К 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать мето8ы 7уманитарно-социоло7ических наук в 
различных ви8ах профессиональной и социальной 8еятельности 

�К 3 
�р7анизовывать свою собственную 8еятельность, опре8елять мето8ы и способы 
выполнения профессиональных за8ач, оценивать их эффективность и качество 

�К 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан8артных 
ситуациях 

�К 5. �существлять поиск, анализ и оценку информации, необхо8имой 8ля 
постановки и решения профессиональных за8ач, профессионально7о и 
личностно7о развития 

�К 6. Работать в коллективе и коман8е, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с колле7ами, руково8ством, потребителями 

�К 7. Самостоятельно опре8елять за8ачи профессионально7о и личностно7о развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

�К 8. Быть 7отовым к смене техноло7ий в профессиональной 8еятельности 
�К 9. Уважительно и бережно относиться к историческому насле8ию и культурным 

тра8ициям, толерантно воспринимать социальные и культурные тра8иции 
�К 10. Соблю8ать правила техники безопасности, нести ответственность за 

ор7анизацию мероприятий по обеспечению безопасности тру8а. 
�К4.1 �существлять сбор и обработку необхо8имой и 8остаточной информации об 

объекте оценки и анало7ичных объектах 
�К 4.2 �роизво8ить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

по8хо8ов и мето8ов оценки 
�К 4.3 �бобщать результаты, полученные по8хо8ами, и 8авать обоснованное 

заключение об ито7овой величине стоимости объекта оценки 
�К 4.4 Рассчитывать сметную стоимость з8аний и сооружений в соответствии с 

8ействующими нормативами и применяемыми мето8иками 
�К 4.5 

Классифицировать з8ания и сооружения в соответствии с принятой типоло7ией 
�К 4.6 �формлять оценочную 8окументацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, ре7улирующих правоотношения в этой области 
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3.1. %&РУК&УРА И %�ДЕРЖА�ИЕ ПР�ГРАММЫ ПР�ИЗВ�Д%&ВЕ���Й 
ПРАК&ИКИ (?о ?@офилю E?ециальноEFи) 
 

Коды фо@ми@уемых 
>ом?еFенци= 

 

�аименование 
?@офеEEионального 

модуля 
 

�бъём в@емени, 
оFведённы= на ?@а>Fи>у 
(в неделях,  чаEах) 

�К 1-10 
ПК 4.1-4.6 

ПМ.04. �?@еделение 
EFоимоEFи недвижимого 
имущеEFва 
 

2 не8ели/72 часа 
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3.2. %оде@жание ?@ог@аммы ?@оизводEFвенно= ?@а>Fи>и (?о ?@офилю E?ециальноEFи) ?о ?@офеEEиональному модулю (ПМ. 04) 

Виды деяFельноEFи Виды @абоF 
%оде@жание оEвоенного учебного 

маFе@иала, необходимого для вы?олнения 
видов @абоF 

Кол-во 
чаEов 

ПМ.04 �?@еделение EFоимоEFи недвижимого имущеEFва 72 
 Изучение требований охраны тру8а, 

безопасности, пожарной безопасности на 
произво8стве 

- основы безопасности жизне8еятельности 
- требования охраны тру8а; 
- требования пожарной безопасности. 

3 

�EущеEFвляFь Eбо@ и об@абоF>у 
необходимо= и доEFаFочно= 
инфо@мации об объе>Fе оцен>и и 
аналогичным объе>Fам 

- правильность выбора источников информации 
Ре7улирование оценочной 8еятельности в РФ 
�ринципы оценки не8вижимости Рынок 
не8вижимости 

4 

-правильность по8бора информации 
-8остаточность информации 

-правильность обработки собранной информации 
П@оизводиFь @аEчеFы ?о оцен>е 
объе>Fа оцен>и на оEнове 
?@именяемых ?одходов и меFодов 
оцен>и 

-правильность выбора мето8а со7ласования 
результатов оценки; 

Временная оценка 8енежных потоков 7 

-правильность со7ласования результатов оценки; 
- обоснованность заключения об ито7овой 
величине стоимости; 

�бобщаFь @езульFаFы, 
?олученные ?одходами, и даваFь 
обоEнованное за>лючение об 
иFогово= величине EFоимоEFи 
объе>Fа оцен>и 

-правильность выбора мето8а расчета сметной 
стоимости; 

Сравнительный по8хо8 и е7о мето8ы Затратный 
по8хо8 и е7о мето8ы Дохо8ный по8хо8 и е7о 
мето8ы �р7анизация и мо8елирование массовой 
оценки не8вижимости �ето8ы опре8еления 
ито7овой величины стоимости объектов оценки 

7 

- правильность выбора нормативов; 
- правильность применения 8ействующих 
нормативов строительства; 
- правильность опре8еления сметной стоимости 
з8аний и сооружений; 

�фо@мляFь оценочную 
до>уменFацию в EооFвеFEFвии E 
F@ебованиями но@маFивных 
а>Fов, @егули@ующих 
?@авооFношения в эFо= облаEFи 

- правильность толкования нормативных актов 
при оформлении оценочной 8окументации; 

Ре7улирование оценочной 8еятельности в РФ 
�ринципы оценки не8вижимости Рынок 
не8вижимости 

7 

- правильность оформления оценочной 
8окументации в соответствии с требованиями 
законо8ательства в оценочной сфере. 

�EущеEFвляFь Eбо@ и об@абоF>у 
необходимо= и доEFаFочно= 
инфо@мации об объе>Fе оцен>и и 
аналогичным объе>Fам 

- правильность выбора источников информации 
Информационное обеспечение процесса оценки 
Анализ наиболее эффективно7о использования 
не8вижимости 

7 

-правильность по8бора информации 
-8остаточность информации 
-правильность обработки собранной 

 



 

 

 

 информации   

П@оизводиFь @аEчеFы ?о оцен>е 
объе>Fа оцен>и на оEнове 
?@именяемых ?одходов и меFодов 
оцен>и 

-правильность выбора мето8а со7ласования 
результатов оценки; 

Расчет оценочной стоимости объекта 
не8вижимости на основе трех по8хо8ов 

7 

-правильность со7ласования результатов оценки; 
- обоснованность заключения об ито7овой 
величине стоимости; 

�бобщаFь @езульFаFы, 
?олученные ?одходами, и даваFь 
обоEнованное за>лючение об 
иFогово= величине EFоимоEFи 
объе>Fа оцен>и 

-правильность выбора мето8а расчета сметной 
стоимости; 

Составление отчета об оценке 7 

- правильность выбора нормативов; 
- правильность 
применения 8ействующих нормативов 
строительства; 
- правильность опре8еления сметной стоимости 
з8аний и сооружений; 

�фо@мляFь оценочную 
до>уменFацию в EооFвеFEFвии E 
F@ебованиями но@маFивных 
а>Fов, @егули@ующих 
?@авооFношения в эFо= облаEFи 

- правильность толкования нормативных актов 
при оформлении оценочной 8окументации; 
- правильность оформления оценочной 
8окументации в соответствии с требованиями 
законо8ательства в оценочной сфере. 

Заключение 8о7овора, постановка за8ания на 
оценку 
Составление отчета об оценке 

7 

РаEEчиFываFь EмеFную EFоимоEFь 
здани= и Eоо@ужени= в 
EооFвеFEFвии E де=EFвующими 
но@маFивами и ?@именяемыми 
меFоди>ами 

- правильность выбора нормативов; Сметная стоимость строительства Сметная 
8окументация 

7 
-правильность выбора мето8а расчета сметной 
стоимости; 
- правильность применения 8ействующих 
нормативов строительства; 
-правильность опре8еления сметной стоимости 
з8аний и сооружений; 

КлаEEифици@оваFь здания и 
Eоо@ужения в EооFвеFEFвии E 
?@иняFо= Fи?ологие= 

-точность типоло7изация промышленных з8аний 
и сооружений; Строительные материалы и из8елия: 

классификация, свойства, ви8ы Конструкции 
7раж8анских и промышленных з8аний 
�сновные понятия строительно7о произво8ства, 
проектирование 

4 

-точность типоло7изация 7раж8анских з8аний и 
сооружений; 
- точность типоло7изации сельскохозяйственных 
з8аний и сооружений. 

Диффе@енци@ованны= зачеF 5 
Ито7о: 72 
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4. У%Л�ВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПР�ФЕ%%И��АЛЬ��Г� М�ДУЛЯ 

4.1. &@ебования > минимальному маFе@иально-FехничеE>ому обеE?ечению 
Реализация про7раммы пре8пола7ает прове8ение произво8ственной практики на 
пре8приятиях/ор7анизациях на основе прямых 8о7оворов, заключаемых меж8у 
образовательным учреж8ением и каж8ым пре8приятием/ор7анизацией, ку8а направляются 
обучающиеся. 

4.2. Инфо@мационное обеE?ечение обучения 
Пе@ечень учебных издани=, ИнFе@неF-@еEу@Eов, до?олниFельно= лиFе@аFу@ы 

�Eновные иEFочни>и: 

1. Васильева, Н. В.  Ка8астровый учет и ка8астровая оценка земель : учебное пособие 8ля 
сре8не7о профессионально7о образования / �. В. Васильева. — �осква : Из8ательство 
Юрайт, 2020. — 149 с. — (�рофессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08381-1. —
URL: https://urait.ru/bcode/451572 
2. Пылаева, А. В.  �о8ели и мето8ы ка8астровой оценки не8вижимости : учебное пособие 
8ля сре8не7о профессионально7о образования / А. В. �ылаева. — 2-е из8., испр. и 8оп. — 
�осква : Из8ательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (�рофессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08690-4. —URL: https://urait.ru/bcode/453864 
3. Пылаева, А. В.  �сновы ка8астровой оценки не8вижимости : учебное пособие 8ля 
сре8не7о профессионально7о образования / А. В. �ылаева. — 2-е из8., испр. и 8оп. — 
�осква : Из8ательство Юрайт, 2020. — 124 с. — (�рофессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07376-8. —URL: https://urait.ru/bcode/453876 

 
До?олниFельные иEFочни>и: 

1. Коланьков, С. В. �ценка не8вижимости : учебник / С. В. Коланьков. — Саратов : 
Ай �и Эр �е8иа, 2019. — 444 c. — ISBN 978-5-4486-0475-1. —URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78734.html 
2. Тепман, Л. �. �ценка не8вижимости : учебное пособие 8ля сту8ентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и управления / Л. �. Тепман ; по8 ре8акцией 
В. А. Шван8ар. — 2-е из8. — �осква : Ю�ИТИ-ДА�А, 2017. — 461 c. — ISBN 978-5-238-
01152-3. —URL: http://www.iprbookshop.ru/81527.html 
3. Тепман, Л. �. �ценка не8вижимости : учебное пособие 8ля сту8ентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и управления / Л. �. Тепман, В. А 
Артамонов. — 3-е из8. — �осква : Ю�ИТИ-ДА�А, 2017. — 591 c. — ISBN 978-5-238-
02633-6. —URL: http://www.iprbookshop.ru/81607.html 
4. �ценка объектов не8вижимости : учебное пособие к выполнению курсово7о проекта / 
составители В. �. Кру7лякова, В. Я. �ищенко, И. А. Косовцева. — Воронеж : 
Воронежский 7осу8арственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 
— 107 c. — ISBN 978-5-89040-596-8. —URL: http://www.iprbookshop.ru/72931.html 
 
 

ИнFе@неF-@еEу@Eы 
1. www.gisa.ru - �ро7раммное обеспечение 8ля функционирования земельно-
имущественных систем. www.pravoteka.ru - �равовая информация. 
2.  www.lawmix.ru - �равовая информация.  
3. www.s-m3.ru - Справочная информация. 
4. www.rosim.ru - Фе8еральное а7ентство по управлению 7осу8арственным 
имуществом.  
5. www.e-college.ru -Учебно-мето8ический комплекс «Земельное право».  
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6. www.law.edu.ru - Фе8еральный правовой портал.  
7. www.city-strategy.ru - Страте7ическое планирование. 
8. http://www.consultant.ru – �равовая информация 
 

Пе@иодичеE>ие издания 
1.Ка8астр не8вижимости: специализированное перио8ическое из8ание, ежеквартальный 
журнал; ��� «Ка8астр не8вижимости» - �.: ��� «Дизарт Тим». 
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5. К��&Р�ЛЬ И �ЦЕ�КА РЕЗУЛЬ&А&�В ПР�ИЗВ�Д%&ВЕ���Й ПРАК&ИКИ 

(П� ПР�ФИЛЮ %ПЕЦИАЛЬ��%&И) 
Контроль и оценка результатов освоения произво8ственной практики осуществляется 
руково8ителями практики в процессе прохож8ения произво8ственной практики. 

 
РезульFаFы 
(оEвоенные 

?@офеEEиональные 
>ом?еFенции) 

�Eновные ?о>азаFели оцен>и 
@езульFаFа 

Фо@мы и 
меFоды 

>онF@оля и 
оцен>и 

�К 4.1. �существлять сбор и обработку 
необхо8имой и 8остаточной 
информации об объекте оценки и 
анало7ичных объектах. 

- базы 8анных по оценке не8вижимо7о 
имущества пре8приятия; - сбор 
информации об объектах оценки и 
анало7ичных объектах; - обработка 
информации об объектах оценки и 
анало7ичных объектах; - формирование 
электронной базы 8анных об объектах 
оценки и анало7ичных объектах; - 

экспертная 
оценка 
выполнения 
ин8иви8уальных 
работ; отчет по 
произво8ственной 
практике 

�К 4.2. �роизво8ить расчеты по оценке 
объекта оценки на основе применимых 
по8хо8ов и мето8ов оценки. 

- оценка объекта с применением 
8охо8но7о по8хо8а; - оценка объекта с 
применением затратно7о по8хо8а; - 
оценка объекта с применением 
сравнительно7о по8хо8а 

�К 4.3. �бобщать результаты, 
полученные по8хо8ами, и 8авать 
обоснованное заключение об ито7овой 
величине стоимости объекта оценки. 

- со7ласование результатов применения 
по8хо8ов к оценке; - ито7овая 
стоимость объекта оценки; - отчет об 
оценке 

�К 4.4. Рассчитывать сметную 
стоимость з8аний и сооружений в 
соответствии с 8ействующими 
нормативами и применяемыми 

- сметная 8окументация на объект 
не8вижимости составленная в 
соответствии с 8ействующими 
нормативами 

Раз8ел и/ 
или тема 

Результаты 
освоения 
8исциплины 
Компетенции 

Ви8 
контроля 

Формы и мето8ы 
контроля 

Ви8 
оценочно7о 
сре8ства 

Форма 
ин8иви8уально7о 

�ценка 
результатов 
 

    

учёта 
успеваемости 

 

��. 04 �К 4.1. - 4.6. Текущий 
контроль 

Выполнение 
практических 
за8аний 

За8ание на 
практику 

Дневник 
практики. 
�тчёт по 
практике. 
Аттестационный 
лист 
Характеристика 

Бальная 
оценка 
знаний и 
умений и 
навыков 
(2-5) 

 �К 01-10  
�К 4.1. - 4.6. 

�ромеж 
уточный 
контроль 

Дифференцированный 
зачёт 

За8ание 8ля 
8ифференцирова
нно7о зачёта 

Зачётная 
книжка 
Ве8омость 
промежуточной 
аттестации 

Бальная 
оценка 
знаний, 
умений 
(2-5) 
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мето8иками. 
�К 4.5. Классифицировать з8ания и 
сооружения в соответствии с принятой 
типоло7ией. 

- типоло7ические основы 
классификаций не8вижимо7о 
имущества пре8приятия 

�К 4.6. �формлять оценочную 
8окументацию в соответствии с 
требованиями нормативных актов, 
ре7улирующих правоотношения в этой 
области. 

- оценочная 8окументация, 
составленная в соответствии с 
8ействующим законо8ательством 

 

Формы и мето8ы контроля и оценки результатов обучения 8олжны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций,  обеспечивающих их умений. 

 
РезульFаFы 

(оEвоенные общие >ом?еFенции) 
�Eновные ?о>азаFели оцен>и 

@езульFаFа 
Фо@мы и меFоды 

>онF@оля и оцен>и 
�онимать сущность и социальную 
значимость своей бу8ущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к бу8ущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблю8ений за 
8еятельностью 
обучающе7ося в 
процессе освоения 
образовательной 
про7раммы 
экспертная оценка 
выполнения 
ин8иви8уальных 
работ; отчет по 
произво8ствен ной 
практике 

Анализировать социально-
экономические и политические 
проблемы и процессы, использовать 
мето8ы 7уманитарносоциоло7ических 
наук в различных ви8ах 
профессиональной и социальной 
8еятельности 

- оптимизация мето8ов и способов 
решения профессиональных за8ач с 
учетом анализа социально-
экономических процессов 

�р7анизовывать свою собственную 
8еятельность, опре8елять мето8ы и 
способы выполнения 
профессиональных за8ач, оценивать их 
эффективность и качество. 

-выбор и применение мето8ов и 
техноло7ий решения профессиональных 
за8ач в области 7ео8езии с основами 
карто7рафии и карто7рафическо7о 
черчения; 
- оценка точности выполненных работ; 

Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестан8артных 
ситуациях. 

- решение стан8артных и нестан8артных 
за8ач при выполнении карто7рафо-
7ео8езических работ; 

�существлять поиск, анализ и оценку 
информации, необхо8имой 8ля 
постановки и решения 
профессиональных за8ач, 
профессионально7о и личностно7о 
развития. 

- эффективный поиск необхо8имой 
информации; 
- использование ГИС техноло7ий; 

Работать в коллективе и коман8е, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с колле7ами, руково8ством, 
потребителями 

- соз8ание и по88ержание 
бла7оприятно7о психоло7ическо7о 
климата в бри7а8е, учебной 7руппе, 
способствующе7о успешному 
выполнению учебных за8аний; 

Самостоятельно опре8елять за8ачи 
профессионально7о и личностно7о 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

- ор7анизация самостоятельных занятий 
при изучении и освоении 
профессионально7о мо8уля; 

Быть 7отовым к смене техноло7ий в 
профессиональной 8еятельности. 

- анализ инноваций в области 
карто7рафо7ео8езическо7о произво8ства; 
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Уважительно и бережно относиться к 
историческому насле8ию и культурным 
тра8ициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные тра8иции. 

- знание исторических и культурных 
тра8иций страны в целом и места 
проживания; 
- отсутствие нетерпимости к 
пре8ставителям 8ру7их наро8ов и 
национальностей, их культуре и 
тра8ициям; 

Соблю8ать правила техники 
безопасности, нести ответственность за 
ор7анизацию мероприятий по 
обеспечению безопасности тру8а. 

- безусловное знание и выполнение 
правил техники безопасности при 
произво8стве топо7рафо-7ео8езических 
работ. 

 
 
 
 
 
 

 


