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1. Паспорт  программы учебной дисциплины «Психология общения» 

 

1.1. Область применения  программы учебной дисциплины 

«Психология общения» 

Программа учебной дисциплины Психология общения является частью 

основной программы подготовки специалистов среднего звенав соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело(по программе 

углубленной подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной        образовательной программы:  

Профессиональный цикл ОГСЭ.05. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» 

обучающийся должен уметь: 

У.1.применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

У.2.использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» 

обучающийся должен знать: 

З.1.взаимосвязь общения и деятельности; 

З.2.цели, функции, виды и уровни общения; 

З.3.роли и ролевые ожидания в общении; 

З.5.механизмы взаимопонимания в общении; 

З.6.техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

З.7.этические принципы общения; 

З.8.источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования –программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

 

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1.Диагностическая деятельность. 

ПК 1.1.Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2.Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья 

ребёнка. 

2.Лечебная деятельность. 

ПК 2.2.Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.5.Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

ПК 2.7.Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

3.Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.1. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.2.Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.4.Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

4.Профилактическая деятельность. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
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ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.6.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7.Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8.Организовывать и проводить работу Школ здоровья для 

пациентов и их окружения. 

5.Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1.Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3.Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действии и лиц из группы социального 

риска. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы социального 

риска. 

6. Организационно-аналитическая деятельность 

ПК 6.1.Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося  48  часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

  



5 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

(34 ч. в 6 

сем, 14 ч. в 7 

сем.) 

в том числе: 

лабораторные занятия 

- 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Аттестация в форме  Дифф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

результа

тов 

освоения 

содержа

ния УД 

Раздел 1. 

Взаимосвязь общения и деятельности 

 

 

 З.1, З. 

У.3 

Тема 1.1. 
Понятие  общения 

 2  З.1, З.2  

У.3 

 Теоретическое занятие №1  

Содержание учебного материала 

Введение в предмет. Роль и значение общения в жизни человека. 

Общение и психическое развитие. Роль общения в профессиональной 

деятельности человека. 

 

2 

 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа №1 

Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль и 

место общения в структуре деятельности.  

 

2 

  

Тема 1.2.  

Психика. Сознание. 

Деятельность. 

  

2 

 З.2, З.3  
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 Теоретическое занятие №2  

Содержание учебного материала 
Категории общения и деятельности в психологии. Соотношение понятий:  

общение и коммуникация;  общение и взаимовлияние; общение и 

взаимодействие. Общение и деятельность. Общение и общность. 

Общение и социальные отношения. Межкультурное общение.  Структура 

процесса общения. 

 

 

2 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа №2 

Работа с Интернет источниками. 

Доклад Психология общения в трудах отечественных ученых. 

Написать реферат о жизни и деятельности психолога. 

Конспектирование работ ученых по теме. 

 

 

2 

  

Раздел 2. 

Цели, функции, виды и уровни общения 

 

 

  

Тема 2.1.Цели и 

функции общения 

 2  З.1, З.2, 

У.3, У.5 

 Практическая работа №1 

Содержание учебного материала 

Структура общения. Цели и средства общения. Коммуникативная 

компетентность. Стратегии, тактики и виды общения. Вербальные и 

невербальные средства общения. Стиль общения. Основные функции 

общения. 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа№3 
Выполнить тесты «Общительность» и « Уровень коммуникативного 

контроля в общении». Составить социально-психологический портрет 

«трудного» и оптимального партнера по общению. 

 

2 
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Тема 2.2. 
Виды и уровни 

общения 

  

4 

 З.1, З.2  

У.3 

 

 Практическая работа №2 

Содержание учебного материала 
Уровни общения и их характеристика.  Виды общения и их 

характеристика. Деловое общение.  

 

 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа №4 

Составить схемы по теме «Понятие и сущность общения», «Единство 

сторон и функций общения», «Виды общения» 

 

2 

  

Контрольное занятие 

Выполнение теста по пройденнойтеме 

 

2 

  

Раздел 3. 

Роли и ролевые ожидания в общении 

 

Тема 3.1. 
Понятие роли в 

общении 

 6   

Практическая  работа№3 

Понятие роли. Социальные роли. Понятие социального статуса. 

2   

Практическая  работа№4, 5 

Социальные роли в ситуации общения. Позиции и функции как 

определители социальных ролей. Типы социальных ролей: статусные, 

позиционные, ситуационные. Ролевые ожидания. Деструкции ожидания. 

Ролевой конфликт. 

 

4 

 У.1 

Самостоятельная работа № 5 

«Анализ различных типов общения» 

Примерные варианты заданий:  

 Определите специальности,  в которых императивный тип общения 

используется эффективно.   

 

2 
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 Опишите сферы человеческих отношений,  где применение 

императива невозможно.   

 Дайте характеристику диалогическому общению.   

 Сформулируйте причины возникновения манипуляций в 

межличностном 

общении.   

Раздел 4. 

Виды социальных взаимодействий 

   

Тема 4.1. 
Взаимодействие 

в общении 

 

6 

  

 Практическая  работа№6 

Содержание учебного материала 

Взаимодействие в структуре общения. Формы межличностного 

взаимодействия в общении. 

Возникновение психологических барьеров при взаимодействии. 

Сценарии и механизмы взаимодействия. 

 

 

2 

 

 

3 

 

Практическая  работа№7 

Содержание учебного материала 
Виды взаимодействий  и их характеристика. Организация 

взаимодействия. Модели взаимодействия. Стратегии поведения 

участников взаимодействия. 

 

 

2 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа №6 

Составление опорных схем по темам: 

Предотвращение психологических барьеров при взаимодействии. 

 

 

2 

  

Контрольное занятие 

Контрольная работа по разделу 4. 

2   
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Раздел 5 

Механизмы взаимопонимания в общении 

 

 

  

Тема 5.1. 

Перцептивная 

сторона общения 

  

6 

  

 Теоретическое занятие №3 

Содержание учебного материала 
Понятие социальной перцепции. Психологическая структура 

взаимопонимания, его границы и уровни. Особенности взаимного 

восприятия и понимания между партнерами по общению. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Практическая  работа№8, 9 

Содержание учебного материала 
Особенности восприятия и понимания людьми друг друга в общении: 

эмпатия, рефлексия, каузальная атрибуция, аттракция идентификация. 

Типичные ошибки рефлексивного понимания.  Социальное восприятие. 

Типы и механизмы воздействия. Обратная связь в общении.  

Синтоническая модель общения. Репрезентатативные системы. Типы 

людей: визуалист, аудиалист, кинестетик, «компьютер». 

 

4 

 

3 

 

Самостоятельная работа №7 

Текстуальный конспект по теме «Теория трансактного анализа Э.Берна». 

Разработайте сценарии взаимодействия и определите их роль в 

межличностном общении.  В чем его сущность трансактного анализа Э. 

Берна и какую 

практическую значимость он имеет для вас? 

 

2 

  

Раздел 6. 

Техники и приемы общения. Правила слушания, ведения беседы, убеждения 

   

Тема 6.1.  12   
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Техники 

эффективного 

общения 

 Практическая  работа№9, 11 

Содержание учебного материала 
Техники и приемы общения. Правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. Техники слушания, реакция слушателя.  Трехтактная схема 

слушания: поддержка, уяснение, комментирование. Пассивное слушание. 

Активное слушание.  Эмпатическое слушание. Реакции слушателя, 

приемы слушания. Деловые дискуссии. Этапы деловой дискуссии. 

Правила ведения дискуссии. Деловая беседа. 

 

 

4 

 

 

2 

 

Практическая  работа№12  

Содержание учебного материала 
Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. Активные 

методы повышения коммуникативной компетентности. Правила 

общения в профессиональной деятельности.  

 

 

2 

 

 

2 

 

Практическая  работа№13   

Содержание учебного материала 
Культура общения. Кодекс светского и делового общения. 

Этика делового общения: « снизу вверх», «сверху вниз», «по 

горизонтали». Комплекс этических устоев личности.  Профессиональная 

и универсальная этика. Этический кодекс деятельности. Средства, 

повышающие уровень этики и этикета. Профессионально-важные 

качества педагогического общения. 

 

 

4 

 

 

3 

 

 Самостоятельная работа №8 

Решение профессиональных задач 

Примерные варианты заданий: 

 

2 
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Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ обоснуйте.  

Раскройте сущность каждой формы вопросов (закрытые, открытые,  

риторические, радикальные и др.), задаваемых в ходе беседы.   

Определите значение аргументов для принятия решения.  

Аргументируйте, почему начальный этап беседы определяет ее 

успешность.   

Творческая работа «Самопрезентация».   Подготовьте 

самопрезентацию (не более 5 минут).   

Какую роль самопрезентация играет при организации публичного 

выступления? 

Самостоятельная работа №9 

Самодиагностика по теме «Общение».  

Диагностическийинструментарий:  

«Коммуникативные и организаторские способности». «Ваш стиль 

делового общения». «Ваши эмпатические способности».   

Самоанализ результатов тестирования.   

Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих 

эффективному общению.  

Составить этический кодекс педагогической деятельности 

 

2 

  

Контрольное занятие 

Собеседование по пройденной теме 

 

2 

  

Раздел 7 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

   

Тема 7.1. Понятие 

конфликта и его 

характеристика 

  

8 

 З.3 

 Практическая  работа№14     
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Содержание учебного материала 
Конфликт. Причины и виды конфликтов. Структура конфликта. 

Динамика конфликта.  

2 2 

Практическая  работа№15   

Содержание учебного материала 
Социальные и внутриличностные конфликты. Стили поведения в 

конфликтной ситуации.  Профилактика конфликтов. 

 

4 

 

3 

 

Самостоятельная работа №10 

Тест: «Твоя конфликтность»;  

«Стратегии поведения в конфликтах К. Томаса. Анализ своего 

поведения 

на основании результатов диагностики.  

Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода 

из конфликтной ситуации. 

 

2 

  

Самостоятельная работа №11 

Индивидуальная проектная деятельность «Особенности моего общения 

для осуществления педагогической деятельности». 

 

4 

  

Контрольное занятие 

Дифференцированный зачет 

 

2 

  

СРС   –   24 48 (из них 42 ч. 

практ.) 

Всего 72 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации учебной дисциплины Психология общения 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины Психология общения требует наличия 

учебного кабинета Педагогики и психологии 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической 

документации, доска. 

Технические средства обучения: компьютер с программным 

обеспечением, телевизор, мультимедиа проектор. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Бороздина Г.В., Кормнова Н.А. Психология общения: Учебник и 

практикум для средних профессиональных учебных заведений. – М.: 

Юрайт, 2018. – 463 с. 

2. Виговская М.Е. Психология делового общения: учебное пособие для 

бакалавров / М.Е. Виговская, А.В. Лисевич. – М.: Дашков и К, 2016. – 

140 с. 

3. Коноваленко М.Ю. Психология общения : учебник и 

практикум для СПО. –2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 476 с.  

4. Панфилова А.П. Психология общения: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. –М.: Академия, 2016. - 368 c.  

 

Дополнительные источники  

1. Жимбаева Ц.Ч. Конфликтология: учебно-методическое пособие / Ц.Ч. 

Жимбаева, Х.М. Суборова, Б.П. Хамаганов, Т.М. Ринчинова. – Улан-

Удэ: Изд-во БГУ, 2015. – 216 с. 

2. Жимбаева Ц.Ч. Основы коммуникативных умений: учебное пособие / Ц.Ч. 

Жимбаева, Х.М. Суборова. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2015. – 168 с. 
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3. Корягина Н.А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / 

Н.А. Корягина, Н.В. Антонова, С.В. Овсянникова. – Люберцы: Юрайт, 

2016. – 437 с. 

4. Макеев В.А. Психология делового общения. Имидж и нормы этикета. – 

М.: КД Либроком, 2015. – 272 с. 

 

Интернет-источники 

Периодические издания 

 

БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам» Ист Вью 

(http://ebiblioteka.ru/browse/udb/4) – доступ к десяткам ведущих российских 

периодических публикаций по гуманитарным наукам. Используется 1 

название периодического издания: 

1. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – М.: изд-во «Наука», 

2000-2017. – Системные требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и 

выше, AdobeReader 6.0 и выше. – Режим доступа:  

http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=614&uid=4, (в 1 год издано 6 

экз.) 

Научная электронная библиотека E-library ООО НЭБ (http://elibrary.ru/) 
– крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом 

доступе. 

1. Сибирский психологический журнал [Электронный ресурс]. – Томск.: изд-

во ТГУ, 2002-2017. – Системные требования: Браузер класса InternetExplorer 

6.0 и выше, AdobeReader 6.0 и выше. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25193,   

2. Вопросы психологии  [Электронный ресурс]. – М.: 1996-2017. – 

Системные требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше, 

AdobeReader 6.0 и выше. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=7712,  

3. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – М.: изд-во «Наука», 

1999-2017. – Системные требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и 

выше, AdobeReader 6.0 и выше. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7972,  

4. Российский психологический журнал [Электронный ресурс]. – Ростов-на-

Дону.: 2005-2017. – Системные требования: Браузер класса InternetExplorer 

6.0 и выше, AdobeReader 6.0 и выше. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25187,  

 

http://ebiblioteka.ru/browse/udb/4
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=614&uid=4
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25193
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7712
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7972
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25187
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4. Контроль, оценка и критерии оценивания результатов освоения 

учебной дисциплины 

 

№ Коды формируемых 

компетенций и результатов 

обучения 

Формы и 

методы 

контроля 

Критерии 

оценивания 

1 ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

- анализировать 

проблему и 

выделять её 

составные части                                                                              

20 б. 

- составить план 

действия                                    

20 б. 

- реализовать 

составленный план                        

20 б. 

- оценить результат 

и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

преподавателя)    

20 б.                   

- защита 

выполненной 

работы                             

20 б.  

Всего - 100 б. 

 

Перевод баллов в 

оценки: 

90-100 баллов – 

оценка 5; 

89-80  баллов – 

оценка 4; 

79- 70 баллов - 

оценка 3; 

Менее 70 баллов – 

оценка 2 

2 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

 

3 ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

4 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

5 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

6 ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

7 ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

Оценка 

выполнения 

и защиты 



27 

 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

практических 

работ  № 1-

12. 

8 ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

9 ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Оценка 

выполнения 

и защиты 

практических 

работ  № 1-9. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего 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 учебной 

дисциплины.  

 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения 

действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как 

комплексный результат деятельности (характеризующий целостный 

опыт деятельности), так и элементарный результат выполнения 

отдельный действий и/или операций 
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3. Дескриптор основного показателя результата подготовки 

формулируются с помощью отглагольных существительных, стоящих 

вначале предложения. 

4. Формулировка дескриптора основного показателя результата 

подготовки должна быть: 

 -ясной и понятной: использование доступных понятий, учет 

понимания их значений в контексте деятельности; простые 

предложения и стиль изложения, в то же время не обедняющие 

языковой опыт обучающихся; логичность (последовательность, 

непротиворечивость); 

-четкой и конкретной, способствующей однозначному пониманию 

качественных и количественных характеристик результата 

деятельности. 

 

 

 

 


