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1. Цели и задачи практики 
 

Цель практики: 

Цель производственной практики: подготовить студента к решению орга-

низационно-технологических задач на производстве и к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи практики: 

Задачи преддипломной практики в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности: 

- анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

- анализ сырьевого обеспечения предприятия; 

- знакомство с организационной структурой предприятия (организации), 

методикой их профессиональной деятельности; 

- изучение современных методов, подходов, требований к разработке про-

ектов; 

- изучение материально-технической базы и ресурсного обеспечения для 

их выполнения; 

- формирование навыков оценки эффективности исследований; 

- сбор исследовательских материалов, необходимых для работы над ВКР – 

выпускной квалификационной работой, включая исходные проектные матери-

алы организаций. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

Вид практики: производственная 

 

Тип практики: преддипломная 

 

Способ проведения: стационарная, выездная 

 

Форма проведения – дискретная распределенная. 

 

Вид(ы) деятельности, на который(ые) ориентирована практика: 

- научно-исследовательская; 

- производственно-технологическая; 

- проектно-конструкторская. 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 
 

В процессе прохождения преддипломной практики студентами использу-

ются знания, полученные в результате изучения теоретического и практического 

курса таких дисциплин как: оборудование отрасли, проектирование лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств, технология и оборудование 

лесозаготовительных производств, технология и оборудование лесозаготови-

тельных складов, технология и оборудование изделий из древесины, технология 

и оборудование клееных материалов, консервирование древесины, автоматизи-
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рованное проектирование изделий из древесины, технология лесопильно-дере-

воперерабатывающих производств, тепловая обработка и сушка древесины, тех-

нология и оборудование древесных плит и пластиков и т.д. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

 основные методы проведения экспериментальных исследований 

технологических процессов заготовки, транспортировки древесного сырья 

и его переработки;  

 основы организации и эффективного осуществления технологиче-

ских процессов лесозаготовок, транспортировки древесного сырья и его 

переработки в готовые изделия и материалы; 

 основы эффективного осуществления контроля качества древес-

ного сырья, полуфабрикатов, параметров технологических процессов и ка-

чества конечной продукции; 

 основные мероприятия по защите окружающей среды от техноген-

ных воздействий производства; 

 принципы эффективного использования древесных материалов, обо-

рудования, соответствующих программ расчетов параметров технологиче-

ского процесса; 

 порядок организации рабочих мест, их техническое оснащение, раз-

мещение технологического оборудования; 

 организацию обслуживания технологического оборудования; 

 правила безопасных приемов выполнения работ по одной или не-

скольким рабочим профессиям; 

 

уметь: 

 выполнять литературный и патентный поиск, подготовку информа-

ционных обзоров, технических отчетов, публикаций; 

 осуществлять изучение научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований; 

 выполнять мероприятия по обеспечению контроля основных пара-

метров технологических процессов и качества продукции; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисци-

плины и приемов энерго- и ресурсосбережения; 

 

владеть: 

 навыками сбора информации для технико-экономического обосно-

вания и разработки проектов новых и реконструкции действующих лесо-

заготовительных и деревоперерабатывающих участков, отделений, цехов 

 навыками разработки проектов новых и реконструкции действую-

щих лесозаготовительных и деревоперерабатывающих участков, отделе-

ний, цехов с учетом технологических, экономических, технических, эсте-

тических и экологических параметров; 

 навыками выбора и обоснования технологического оборудования 
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для оснащения лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств; 

 порядком разработки технических заданий на конструирование и 

расчет элементов технологической оснастки; 

 навыками разработки проектной и рабочей технической докумен-

тации. 

 

Также он должен освоить следующие компетенции: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(ОПК-1); 

- способностью организовывать и контролировать технологические про-

цессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатыва-

ющих производствах в соответствии с поставленными задачами (ПК-1); 

- способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования (ПК-2); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материа-

лов, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-

3); 

- готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения (ПК-4); 

- способностью организовывать и контролировать выполнение правил тех-

ники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда (ПК-5); 

- способностью осуществлять и корректировать технологические процессы 

на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах (ПК-6); 

- способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом про-

цессе и используемом оборудовании подразделения (ПК-7); 

- способностью использовать технические средства для измерения основ-

ных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов 

и готовой продукции (ПК-8); 

- готовностью применять знания и требовать от подчиненных выполнения 

правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда (ПК-9); 

- владением одной или несколькими рабочими профессиями по профилю 

подразделения (ПК-10); 

- владением методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья его транспортировки и переработки (ПК-11); 
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- способностью выбирать и применять соответствующие методы модели-

рования механических и физико-химических процессов лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих производств (ПК-12); 

- владением методами комплексного исследования технологических про-

цессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды (ПК-13); 

- способностью выполнять поиск и анализ необходимой научно-техниче-

ской информации, подготавливать информационный обзор и технический 

отчет о результатах исследований (ПК-14); 

- владением основами комплексного проектирования технологических 

процессов в области лесозаготовок, деревопереработки и лесотранспорт-

ной инфраструктуры с учетом элементов экономического анализа, отече-

ственных и международных норм в области безопасности жизнедеятельно-

сти (ПК-15); 

- готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осу-

ществления технологических процессов (ПК-16); 

- способностью разрабатывать проектную и техническую документацию 

элементов технологических схем (ПК-17); 

- способностью проектировать технологические процессы с использова-

нием автоматизированных систем инженерного проектирования (ПК-18); 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных экоси-

стем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных 

вод (СПК- 1); 

- уметь использовать знания о природе леса в целях планирования и про-

ведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продук-

тивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно- гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов (СПК-2); 

- способностью владеть основными методами таксации, мониторинга со-

стояния и инвентаризации в лесах (СПК-3); 

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с ис-

пользованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и 

оценивать количественные и качественные характеристики лесов (СПК-4). 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ОП 

Производственная (преддипломная) практика относится к блоку Б2.П.2 

проводится в восьмом семестре продолжительностью 4 недели, трудоемкость 

практики 6 З.Е. Практика проводится в форме практической подготовки с отры-

вом от учебы. Форма проведения – дискретная распределенная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Прохождение преддипломной практики основывается на ранее освоенных 
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знаниях, приобретѐнные умениях и навыках, полученных в результате прохож-

дения учебной практики и производственной практики по получению професси-

ональных умений и  опыта профессиональной деятельности. 

 

 

4. База проведения практики 

Преддипломная практика может проводиться в структурных подразделе-

ниях вуза или в сторонних организациях. Преддипломная практика проводится 

в условиях промышленных предприятий, обеспеченных материальной базой, не-

обходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, после теоретиче-

ского обучения. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 

часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). 

 

 

5. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики 

№ 

 

п/п 

 

Этапы прохожде-

ния практики 

 

Содержание работ на 

практике 

Задания, умения 

и навыки, полу-

чаемые обучаю-

щимися 

Формы те-

кущего 

контроля 

 

 

 

1. 

 

 

 

Подготовитель-

ный этап 

 

Ознакомление с програм-

мой и производственными 

условиями базы практики. 

Инструктаж по технике без-

опасности. 

 

18 ак. часов 

 Анализ об-

щих сведений

 о 

предприятии (ор-

ганизации): место-

расположение 

предприятия; 

обеспеченность 

кадрами, сырьем и 

пр. 

УО, 

тестирова-

ние 

 

 

2. 

 

Производствен-

ный (эксперимен-

тальный, исследо-

вательский) этап 

1. Производственный 

инструктаж. 

2. Изучение структуры 

предприятия, знакомство с 

общими технологическими 

процессами. 

3. Анализ производственно- 

хозяйственной деятельно-

сти предприятия, выявление 

недостатков в организации 

технологических процессов 

поставки сырья, его хране-

ния и переработки. 

 Анализ сы-

рья и готовой про-

дукции 

 Основные 

показатели техно-

логического про-

цесса 

 Применяе-

мое оборудование 

 Организа-

ция технологии 

переработки сы-

рья 

ПП 
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96 ак. часов 

 Выявление 

основных недо-

статков техноло-

гического про-

цесса 

    Разработка 

предложений по 

устранению недо-

статков 

 Докумен-

тальное оформле-

ние материалов 

 Сбор дан-

ных для расчета 

себестоимости 

 Анализ ар-

хитектурно- пла-

нировочных реше-

ний основных це-

хов. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Исследователь-

ский этап 

 

 

 

Выполнение научной ра-

боты  

 

48 ак. часов 

 Сбор стати-

стической инфор-

мации 

 Выполнение 

непосредственных 

измерений 

 Заполнение 

первичных прото-

колов 

УО 
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4. 

 

 

Обработка и ана-

лиз полученной 

информации, под-

готовка отчета по 

практике. 

Анализ НТД и информации, 

полученной в ходе выполне-

ния практической деятель-

ности. 

Обработка и систематиза-

ция фактического и литера-

турного материала.  

Подготовка отчета по прак-

тике, получение отзыва со 

стороны промышленного 

предприятия. 

 

 

36 ак. часов 

 Разработка 

рекомендации по 

внедрению новых 

форм производ-

ства, методов 

управления, авто-

матизации и ин-

форматизации 

процессов, видов 

оборудования и 

инновационных 

методов перера-

ботки древесины 

УО 

 

 

 

5 

 

 

 

Отчетный этап 

 

 

Защита отчета по практике. 

18 ак. часов 

 Оценка 

сформированно-

сти уровня компе-

тенций путем  со-

ответствия отчет-

ной работы по 

форме и содержа-

нию 

ПК 

Формы и методы текущего контроля: 

ПП –практическая проверка; УО - устный опрос; 

ПК – письменный контроль (отчет по практике, дневник по практике). 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

В процессе преддипломной практики руководителями от выпускающей ка-

федры и руководители от предприятия (организации) должны применять совре-

менные научно- исследовательские и научно-производственные технологии. 

Основными технологиями, используемыми в рамках преддипломной прак-

тики, являются: практическая работа на профильных предприятиях или в лабо-

раториях структурных подразделений организаций, с которыми заключены до-

говора на проведение практики, проведение тренингов, мастер-классов и др. 

Научно-исследовательские технологии. Основными формами научно- ис-

следовательской работы являются: активный и пассивный эксперимент, сбор 

научной литературы, выполнение заданий исследовательского характера по те-

матике преддипломной практики, 

При выполнении индивидуального задания в рамках производственного 
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этапа практики возможно применение технологий получения информации: мо-

ниторинг процессов или явлений, формирование выборки, анкетирование, ин-

тервьюирование. 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на 

преддипломной практике, являются: 

- сбор, анализ и компоновка научно-технической документации с целью 

углубленного исследования предметной области; 

- непосредственное участие студента в решении научно-производствен-

ных задач организации, учреждения или предприятия (выполнение достаточно 

широкого спектра работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, 

умений и навыков); 

выявление скрытых закономерностей по наборам данных путем определе-

ния причин но-следственных связей между значениями определенных косвен-

ных параметров исследуемого объекта (ситуации, процесса); 

- прогнозирование событий и ситуаций. 

Завершающим этапом преддипломной практики является подведение ее 

итогов. 

Руководитель от предприятия составляет характеристику на студента и 

оценивает его работу. При подведении итогов практики проводится анализ вы-

полнения программы практики, степени обоснованности выводов и предложе-

ний, выявление недостатков в прохождении практики, представленном матери-

але и его оформлении, представление рекомендаций по их устранению.  

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель от-

чета – показать степень полноты выполнения студентом программы предди-

пломной практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время 

прохождения практики, виды исполняемой работы. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, по-

сле соответствующей доработки выходит на защиту отчета о практике. 

Защита отчета по практике проводится в форме публичной защиты с визу-

ализацией и последующим обсуждением результатов на кафедре, осуществляю-

щей учебно- методическое руководство практикой. 

Форма аттестации результатов производственной (преддипломной) прак-

тики – дифференцированный зачет. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-

ения практики 

 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Справочник мебельщика: учеб. 

пособие для вузов / под ред. В. П. 

Бухтиярова. - 3-е изд., перераб. - 

Москва: МГУЛ, 2005. - 600 с. 

30 экз. 
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2. Уласовец, В.Г. Проектирование 

деревообрабатывающих предпри-

ятий [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.Г. Уласовец, О.Н. 

Чернышев. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 

376 с. 

https://e.lanbook.com/book/44765 

3.Ширнин, Ю.А. Технология ле-

созаготовительных и деревопере-

рабатывающих производств 

[Электронный ресурс]/ Ю.А. 

Ширнин, К.П. Рукомойников. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - Ч. 1. 

Технология лесозаготовитель-

ных производств. - 168 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

7705 

4. Вахнина Т.Н.  Технология кле-

еных материалов и древесных 

плит : учеб. пособие. - Кострома : 

КГТУ, 2004. - 42 с 

http://library.ksu.edu.ru 

5. Проектирование и реконструк-

ция лесопильных и деревообраба-

тывающих предприятий : метод. 

пособие по выполн. выпускной 

квалифик. работы. - Кострома : 

КГТУ, 2015. 

http://library.ksu.edu.ru 

6. Вахнина Т.Н. Методы и сред-

ства научных исследований : 

учебное пособие: в 2-х ч. Ч.2. Рас-

четно- графические и исследова-

тельские работы. - Кострома : 

КГТУ, 2015. - 75 с. 

http://library.ksu.edu.ru 

7. Основы лесного хозяйства и 

таксация леса [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / А.Н. Мар-

тынов [и др.]. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2012. 

— 384 с. 

https://e.lanbook.com/book/4548 

8. Шутов, В.В. Рубки главного и 

промежуточного пользования : 

учеб. пособие для курс. проекти-

рования / В.В. Шутов, И. А. Коре-

нев, А. В. Устюжанин ; под общ. 

ред. В.В. Шутова. - Кострома : 

КГТУ, 2006. - 70 с 

25 экз 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=27705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=27705
http://library.ksu.edu.ru/
http://library.ksu.edu.ru/
http://library.ksu.edu.ru/
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б) дополнительная: 

9.  Основы проектирования пред-

приятий: учебное пособие / В.С. 

Болдырев, А.А. Филонов, А.А. 

Мещерякова, Л.Н. Стадник. - Во-

ронеж: Воронежская государ-

ственная лесотехническая акаде-

мия, 2011. - 128 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

42044 

10. Ухов С. Б., Семенов В. В. Ме-

ханика грунтов, основания и фун-

даменты: учеб. пособие для вузов 

- 4-е изд., стереотип. - Москва: 

Высш. шк, 2007. - 566 с 

10 экз. 

11. Воропанова И. М. Основы 

строительного дела: учеб. посо-

бие. [Электронный ресурс] - 2-е 

изд., испр. - Кострома: КГТУ, 

2014. - 51 с 

http://library.ksu.edu.ru 

12. Технология и оборудование 

лесных складов и деревоперера-

батывающих производств [Элек-

тронный ресурс]: учебное посо-

бие / А.Н. Чемоданов, Е.М. Царев, 

С.Е. Анисимов и др. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2017. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

77291 

Периодические издания 

Лесотехнический журнал [Элек-

тронный ресурс]. – Воронеж : 

Изд-во Воронежского гос. Лесо-

тех ун-та. 

https://e.lanbook.com/journal/2224#journal_na

me 

Лесной журнал http://lesnoizhurnal.ru/issuesarchive 

Деревообрабатывающая промыш-

ленность 

http://dop1952.ru/ 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для прохождения практики 

 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=142044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=142044
http://library.ksu.edu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=477291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=477291
https://e.lanbook.com/journal/2224#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2224#journal_name
http://lesnoizhurnal.ru/issuesarchive/
http://dop1952.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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6. ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» 

http://prlib.ru 

7. Аннотированная библиографическая база данных журнальных ста-

тей МАРС http://arbicon.ru 

8. Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей 

http://arbicon.ru 

 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по практике 

Для проведения производственной (преддипломной) практики заключены 

договора с ведущими профильными предприятиями и организациями города Ко-

стромы и Костромской области, располагающими материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение практической и научно-исследовательской ра-

боты обучающихся в рамках преддипломной практики и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 

 

http://prlib.ru/
http://arbicon.ru/
http://arbicon.ru/
http://arbicon.ru/


 

 

Приложение 1 

 к программе производственной практики  

 

Практическая подготовка 

Код, направле-

ние, направлен-

ность 

Место про-

ведения 

практики в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Число ча-

сов, реали-

зуемых в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Должность 

руководи-

теля прак-

тической 

подготовки 

Оборудова-

ние, матери-

алы, исполь-

зуемые для 

практиче-

ской подго-

товки 

Методиче-

ское обеспе-

чение, реко-

мендации и 

пр. по прак-

тической 

подготовке 

Код ком-

петенции 

Индика-

тор ком-

петенции 

Виды работ, свя-

занные с будущей 

профессиональ-

ной деятельно-

стью выпускника 

Форма отчета 

обучающегося 

35.03.02 Техно-

логия лесозагото-

вительных и де-

ревоперерабаты-

вающих произ-

водств 

Направленность 

«Технология ле-

созаготовитель-

ных и деревопе-

рерабатывающих 

производств» 

В структур-

ных под-

разделе-

ниях вуза 

или в сто-

ронних ор-

ганизациях. 

На про-

мышлен-

ных пред-

приятиях, 

обеспечен-

ных мате-

риальной 

базой, не-

обходимым 

кадровым и 

научно-тех-

ническим 

потенциа-

лом 
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Докт. техн. 

наук, 

проф.; 

Канд.техн. 

наук, до-

цент; 

Канд.биол.

наук, до-

цент; 

Старший 

преподава-

тель 

промышлен-

ное оборудо-

вание, авто-

матизиро-

ванные из-

мерительные 

комплексы и 

установки 

Приведено в 

программе 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 научно-исследова-

тельская деятель-

ность в области 

технологий лег-

кой промышлен-

ности 

Отчет по прак-

тике, включаю-

щий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- описание про-

граммы научных 

исследований 



 

      ОК-6   - планирование 

работ в произ-

водственном 

коллективе  

      ОК-7   - перспективные 

пути совершен-

ствования произ-

водства 

      ПК-1   - описание тех-

нологического 

процесса 

      ПК-2   - расчеты с ис-

пользованием 

пакетов приклад-

ных программ 

      ПК-3   - ссылки на нор-

мативные доку-

менты 

      ПК-4   - обоснование 

принятых техни-

ческих решений 

      ПК-5   - инструкции по 

технике безопас-

ности для проек-

тируемых про-

цессов 

      ПК-6   - описание тех-

нологического 

процесса 

      ПК-7   - анализ техно-

логического про-

цесса 

      ПК-8   - результаты из-

мерений основ-

ных параметров 

технологиче-

ского процесса, 



 

свойств исход-

ных материалов 

и готовой про-

дукции 

      ПК-9   - инструкции по 

технике безопас-

ности для проек-

тируемых про-

цессов 

      ПК-10   - характеристика 

своей деятельно-

сти на месте про-

хождения прак-

тики 

      ПК-11   - анализ техно-

логического про-

цесса 

      ПК-12   - анализ проек-

тируемых техно-

логических про-

цессов 

      ПК-13   - результаты ис-

следования тех-

нологических 

процессов 

      ПК-14   - технический 

отчет о результа-

тах исследова-

ний 

      ПК-15   - описание про-

ектируемых тех-

нологических 

процессов 

      ПК-16   - обоснование 

выбора оборудо-

вания 



 

      ПК-17   - элементы тех-

нологических 

схем 

      ПК-18   - характеристика 

проектируемых 

технологических 

процессов 

      СПК-1   - описание влия-

ния технологиче-

ских процессов 

на природу 

      СПК-2   - план лесохо-

зяйственных ме-

роприятий 

      СПК-3   - данные по так-

сации, монито-

рингу состояния 

и инвентариза-

ции в лесах 

      СПК-4   - результаты из-

мерений 

 

 

 


