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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 26.01.05 
Электрорадиомонтажник судовой 

ОПОП включает в себя следующие компоненты и характеристики: направление, 
профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к выпускникам 
(требования к результатам освоения программы), требования к абитуриентам, сроки освоения и 
трудоемкость ОПОП, документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса, в том числе учебные планы программы учебных дисциплин и (или) 
модулей, практик, графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ОПОП (кадровое, и 
материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, информационное обеспечение 
ОПОП, описание образовательных технологий, применяемых при реализации ОПОП, 
характеристику социокультурной среды, обеспечивающей формирование и развитие общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, а также описание системы оценки качества 
подготовки обучающихся и выпускников, материалы и результаты внешней оценки качества 
реализации ОПОП, учебно-методические комплексы, фонды оценочных средств. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 

Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по профессии 
26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 

Задача: удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного 
труда с начальным профессиональным образованием и удовлетворение индивидуальных 
потребностей граждан в получении профессии «Электрорадиомонтажник судовой» с 
получением среднего общего образования 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки 
образовательной программы 

Нормативную правовую основу разработки 
образовательной программы (далее - программа) составляют: 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки 
образовательной программы 

Нормативную правовую основу разработки 
образовательной программы (далее - программа) составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 
профессионального образования по профессии 180103.01 (26.01.01) Судостроитель-
судоремонтник металлических судов. утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 723 

3. Примерные программы общеобразовательных дисциплин. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования" 

6. ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 
N 1199 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
7. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

8. Методические рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» согласно письма Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259. 

9. ПРИКАЗ МОиН РФ от 9 апреля 2015 г. N 391 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
судовое электрооборудование и аппаратура радиотехники средней сложности; 
провода, кабели, кабельные трассы; 
контрольно-измерительная аппаратура и приборы; 
технологические процессы монтажа и демонтажа, регулировки и проведения испытаний 

судового электрооборудования и кабельных трасс; 
техническая документация. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
4.3.1. Выполнение электрорадиомонтажных работ на судах. 
4.3.2. Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования, аппаратуры 

радиотехники средней сложности и кабельных трасс. 
4.3.3. Диагностика и ремонт судового электрооборудования, аппаратуры радиотехники и 

кабельных трасс. 
5. Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и личностные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В результате освоения ОПОП НПО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
Выполнение электрорадиомонтажных работ на судах. 
ПК 1.1. Выполнять разметку мест установки, монтаж и демонтаж проводов, кабелей, 

кабельных трасс, ленты заземления. 
ПК 1.2. Выполнять разметку мест установки, монтаж и демонтаж 

электрорадиооборудования. 
ПК 1.3. Выполнять монтаж и демонтаж приемных и передающих центров средней 

сложности. 
Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования, аппаратуры 

радиотехники средней сложности и кабельных трасс. 
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ПК 2.1. Выполнять работы по доведению до норм сопротивления изоляции судовой сети и 
электрооборудования. 

ПК 2.2. Выполнять подготовку к сдаче и сдачу по программе испытаний кабельных трасс. 
ПК 2.3. Выполнять регулировочные работы, разборку и сборку узлов и схем 

электрооборудования и аппаратуры радиотехники средней сложности. 
ПК 2.4. Выполнять подготовку к сдаче и сдачу по программе испытаний 

электрооборудования и аппаратуры радиотехники средней сложности. 
Диагностика и ремонт судового электрооборудования, аппаратуры радиотехники и 

кабельных трасс. 
ПК 3.1. Выполнять диагностику и ремонт проводов, кабелей и кабельных трасс. 
ПК 3.2. Выполнять диагностику и ремонт судового электрооборудования средней 

сложности. 
ПК 3.3. Выполнять диагностику повреждений и устранять неисправности приемных и 

передающих центров средней сложности. 
2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
2.1. Учебный план 
Учебный план СПО ППКРС 260807.01 Повар, кондитер 
2.2. Графики учебного процесса 
2.3. Программы общеобразовательных дисциплин 

ООП.00 Общеобразовательный цикл 
ОУД.00 Базовая часть общеобразовательной подготовки (технический профиль) 

ОУД.01 Русский язык ОУД.01 Литература 
ОУД.02 Иностранный язык 
ОУД.03 История 
ОУД.04 Физическая культура 
ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.06 Химия 
ОУД.07 Обществознание (вкл. экономику и право) 
ОУД.08 Биология 
ОУД.09 География 
ОУД.10 Экология 
ОУД.11 Черчение 

ОУДП.00 Профильная часть общеобразовательной подготовки (технический 
профиль) 

ОУДП.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 
ОУДП.02 Информатика 
ОУДП.03 Физика 
ОУДП 04. Астрономия 

2.4. Программы дисциплин общепрофессионального цикла 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Основы инженерной графики 
ОП.02 Электротехника 
ОП.03 Метрология и стандартизация 
ОП.04 Охрана труда 
ОП.05 Электронная техника 
ОП.06. Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты. 
ОП.07. Вычислительная техника 
ОП.08. Электрорадиоизмерения 
ОП.09. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

2.5. Программы профессиональных модулей 
П.00 Профессиональный цикл 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01. Выполнение электрорадиомонтажных работ на судах 
МДК 01.01 Технология электрорадиомонтажных работ на судах 
ПМ. 02. Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования, 
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аппаратуры радиотехники средней сложности и кабельных трасс. 
МДК 02.01. Технология регулировочных работ и испытаний электрооборудования, 

аппаратуры радиотехники средней сложности и кабельных трасс. 
ПМ.03. Диагностика и ремонт судового электрооборудования аппаратуры 

радиотехники и кабельных трасс. 
МДК 03.01. Технология и методы диагностики и ремонта судового электрооборудования, 

аппаратуры радиотехники и кабельных трасс. 
ФК 00 Физическая культура 

2.5. Программы практики 
УП Учебная практика 
УП.01 Выполнение электрорадиомонтажных работ на судах 
ПП Производственная практика 
ПП.01 Выполнение электрорадиомонтажных работ на судах 
ПП.02 Проведение регулировочных работ и испытаний электрооборудования, аппаратуры радиотехники 

средней сложности и кабельных трасс. 
ПП.03 Диагностика и ремонт судового электрооборудования аппаратуры радиотехники и кабельных 

трасс. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Общеобразовательный цикл 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) среднего 
общего образования реализуется в ППКРС с учетом профиля получаемого профессионального 
образования (п. 3. ст. 68, гл.8 ФЗ РФ от 29.12.12г.№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации») в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. N 413"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" и «Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования» согласно письма Письмо Министерства образования 
и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259. Соответствующий профиль обучения образовательное 
учреждение выбирает самостоятельно, руководствуясь Рекомендациями Минобрнауки России, 
2015 (письма Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259). 
Данный учебный план соответствует техническому профилю. Дополнительные дисциплины 
Черчение 91 час, Эффективное поведение на рынку труда.(по выбору обучающихся) 50 часов. 
Астрономия 36 ч. Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено в 
течение I, II, III курсов одновременно с освоением ППКРС. Качество освоения учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС оценивается в процессе текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме экзаменов по русскому языку с использованием 
экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий либо текста 
(художественного или публицистического) для изложения с заданиями творческого характера, 
по математике- с использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных 
заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения, по физике в устной форме. 

Профессиональный цикл 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (973ч максимальной 
нагрузки) и профессиональных модулей (1577 ч максимальной нагрузки) в соответствии с 
основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная практика (производственное обучение) и (или) производственная 
практика. 

Вариативная часть в размере 360 часов аудиторных занятий распределена между 
общепрофессиональным и профессиональным циклами в размере 38 и 328 часов 
соответственно. Часы вариативной части направлены на изучение регионального компонента 
образовательных программ, что дает возможность расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
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соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. 
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 
(производственное обучение) и производственная практика. 
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей. Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
4.1. Информационное обеспечение образовательного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 
печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). 
Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 
лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не 
менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной литературой, обеспечение образовательного 
процесса библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 
образовательного процесса представлено в приложении 
4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям ОПОП 
По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие программы и 
учебно-методические комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению 
дисциплины, профессионального модуля, учебные материалы (конспекты лекций, слайды, 
контрольные задания, методические указания по выполнению курсовых, контрольных работ, 
образцы тестов и т.п.). 
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 
программы; для подготовки к государственной (итоговой) аттестации - методические указания 
по выполнению выпускной квалификационной работы. 
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В образовательном процессе используются активные технологии обучения. Для формирования 
информационной культуры обучающихся в учреждении используются энциклопедии в 
электронном формате, для формирования правовой культуры - СПС Консультант Плюс. 
Применение информационных технологий осуществляется и на предметах экономического 
цикла. Обучение обучающихся владению информационными технологиями осуществляется на 
уроках информатики. 
В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с использование 
активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 
деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме, не ниже установленных 
нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 
ГАПОУ МО «МИК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 
и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных 
учебным планом техникума. Материально-техническое обеспечение соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам 
Реализация ОПОП обеспечивает: 
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в колледже; 
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 
5.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего 
профессионального образования 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего 
на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Все преподаватели 
общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю предмета. 
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ОПОП предусмотрены практики: учебная (производственное обучение) и 
производственная. 
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 
образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей. Производственная практика реализуется 
концентрированно. Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. 
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Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным учреждением по 
каждому виду практики. Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации ППКРС) является экзамен 
(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки результатов 
обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику 
определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 
сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения ППКРС ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». Присваивается квалификация 
радиомонтажник судовой, электромонтажник судовой. 
6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает 
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны колледжем самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств (далее - ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 
колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 
заключения работодателей. 
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: типовые задания, 
контрольные работы, тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения, 
навыки и соответствующий уровень приобретённых компетенций, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО ППКРС. 
6.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по 
соответствующей профессии. 

Обучающиеся, освоившие часть образовательной программы среднего профессионального 
образования, по различным причинам не желающие продолжать обучение и при этом завершившие 
определенную ступень образования, вправе пройти Государственную итоговую аттестацию с 
присвоением разряда, по результатам профессионального обучения (подтверждающуюся 
свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
среднего профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
ГАПОУ МО «МИК». 
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Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в соответствии с частью 6 статьи 
68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
вправе бесплатно пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 
образовательной программы 
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