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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1 Цель и задачи научно-педагогической практики 
Подготовка будущего преподавателя высшей школы к учебной и научно исследова-

тельской деятельности. Практика расширяет методический кругозор обучающихся, помо-

гает выработке правильного отношения к педагогической профессии, дает ясное представ-

ление о процессе развития теории и практики воспитания и обучения, обусловленных уров-

нем социально-экономического развития общества, способствует формированию научного 

подхода к решению современных проблем обучения, вооружению методам анализа педаго-

гических фактов и явлений, развитию у магистрантов готовности к творческому использо-

ванию в практической деятельности.  

Задачи: 

- закрепление и углубление теоретической и практической подготовки магистрантов; 

- приобретение практических навыков в методике преподавания географических, био-

логических и химических дисциплин; 

- развитие личностных качеств, способствующих творческой активности и общекуль-

турному росту обучающихся. 

 

1.2 Место практики в структуре ООП магистратуры 

Научно-педагогическая практика проводится на втором году обучения в третьем се-

местре, когда магистранты уже освоили программу основных (обязательных) дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов «Современные проблемы науки и образова-

ния», «Методология и методика научного исследования», «Инновационные процессы в об-

разовании», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и др. Осво-

ение практики является обязательной основой для написания выпускной квалификацион-

ной работы магистранта. 

Прохождение практики является неотъемлемым компонентом полной образователь-

ной программы магистрантов, обучающихся по профилю «Естественно-научное образова-

ние», готовящихся главным образом к научно-исследовательской и педагогической дея-

тельности. Индивидуальные задания, выполняемые в рамках практики, могут содержа-

тельно сочетаться (по договоренности с руководителем) с заданиями по научно-исследова-

тельской практике и тематикой ВКМР, защищаемой на финальной стадии обучения. 

 

1.3 Научно-педагогическая практика направлена на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК-1 

-ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативными правовыми актами и нормами профессиональной 

этики, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития об-

разовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно- правовых ак-

тов, регламентирующих образовательную деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации. 
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 ОПК-1.2. Умеет применять  в своей деятельности основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденци-

альность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе про-

фессиональной деятельности. 

-ПК-1. Способен организовывать и реализовывать процесс обучения дисциплинам 

предметной области профиля  магистратуры в образовательных организациях соответству-

ющего уровня образования, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-1.2 Умеет характеризовать процесс обучения дисциплинам предметной обла-

сти профиля магистратуры как взаимосвязь процессов учения и преподавания; реализовы-

вать взаимосвязь целей обучения и целей образования на соответствующих уровнях; ис-

пользовать различные информационные ресурсы для отбора содержания образования; про-

ектировать предметную образовательную среду.    

 ПК-1.3 Владеет предметным содержанием, методикой обучения дисциплинам 

предметной области профиля магистратуры в образовательных организациях соответству-

ющего уровня образования; современными методами и технологиями обучения с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучае-

мых в образовательных организациях разного уровня. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения.  

 

В результате освоения производственной практики магистрант должен: 

 

Знать: 

 основные методы и технологии преподавания географических, биологических и хи-

мических дисциплин; 

 информационные ресурсы в сфере профессиональной деятельности; 

 современные проблемы науки и образования. 

Уметь: 

 применять современные методы, концепции и технологии в профессиональной дея-

тельности; 

 приобретать и использовать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий; 

 организовывать исследовательскую работу обучающихся. 

Владеть: 

 методическими навыками в преподавании географических, биологических и хими-

ческих дисциплин; 

 навыками руководства исследовательской работы обучающихся. 

 

1.3 Формы проведения практики 

Стационарная, выездная 

 

1.4 Место и время проведения практики 
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Местом проведения научно-педагогической практики может являться ФГБОУ ВО 

«Благовещенский государственный педагогический университет», географический факуль-

тет, Лицей БГПУ, школы города Благовещенска и Амурской области.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

(общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов) 

 

№ Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на прак-

тике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  

(в ЗЕ и часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

  Контакт. Сам. Раб. Труд-ть  

1 Подготовительный этап (об-

щий инструктаж, включая ин-

структаж по технике безопас-

ности, консультации с руково-

дителем практики, разработка 

предварительного плана про-

изводственной практики, под-

готовка конспектов занятий и 

плана научно-исследователь-

ского мероприятия) 

 

 

2 

 

 

50 

 

 

36 

 

Лист озна-

комления, 

план учебных 

занятий, кон-

спекты уро-

ков (лекций, 

практик), 

план меро-

приятия. 

2 Подготовка и проведение 

учебных занятий со студен-

тами (учащимися) по плану, 

утвержденному с научным ру-

ководителем 

 

 

 

144 

 

154 

Отчет по те-

кущей произ-

водственной 

работе 

3 Отчет о прохождении прак-

тики, выступление на конфе-

ренции 

 

 

 

20 

 

26 

Отчет по 

практике 

 Итого: 2 214 216  

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): отчет и собеседование 

по его содержанию. 

По результатам научно-педагогической  практики магистранты  готовят папку, кото-

рая включает:   

а) индивидуальный план работы, подписанный научным руководителем (приложение); 

б) отчет по результатам прохождения практики: 

 план-конспекты и оценочные листы четырёх лекций (уроков по форме «лекция») 

(приложение); 

 план-конспекты и оценочные листы двух практических занятий; 

 план-конспекты и оценочные листы двух лабораторных занятий; 
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 самоанализ магистранта по итогам магистерской научно-педагогической прак-

тики. 

 

Оценку за производственную практику магистранта выставляет руководитель прак-

тики. Формат оценки – зачет.  

В качестве отчета по итогам практики руководителю представляются следующие до-

кументы: план производственной практики, включающий в себя описание каждого этапа и 

его обоснование; конспекты занятий, презентации занятий; план научно-исследователь-

ского мероприятия; отчет о работе с литературой и интернет материалами при подготовке 

к мероприятию. 

Критерии зачетной оценки 

Оценка зачета должна быть объективной и учитывать качество работымагистрантовв 

ходе практики. При оценке работы преподаватель должен обратить внимание на следую-

щее: 

 правильно составленный план работы в ходе практики, учитывающий основные 

этапы; 

 качество конспектов учебных занятий и плана работы научно-исследовательского 

мероприятия; 

 уровень проведенных занятий и мероприятия; 

 отчет по практике, где отражен ход выполнения запланированных мероприятий, 

примененные методики и технологии, выводы с анализом проделанной работы. 

С критериями оценки необходимо ознакомить магистрантов, чтобы они сами могли 

объективно оценить своюработу. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», если магистрант успешно 

выполнил все задания по практике. 

Руководитель практики присутствует на учебных занятиях и научно-исследователь-

ских мероприятиях. Время проведения аттестации – на заключительном этапе учебной 

практики – в 3 семестре обучения. 
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3 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс  

компетенции 

Оценочное средство Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

ОПК-1, ПК-1 

Собеседование 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, нечетко и неубедительно, дает не-

верные формулировки, в ответе отсутствует какое-либо представле-

ние о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо аргументировано и не убеди-

тельно, хотя и имеется какое-то представление о вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, но недостаточно полно, четко 

и убедительно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы знание вопроса и самостоя-

тельность мышления, ответ соответствует требованиям правильно-

сти, полноты и аргументированности. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРО-

ЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объек-

тивного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образова-

тельной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы. 

 

 

5 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе 

«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и 

т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

6 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

6.1 Литература 

1.  Методика обучения истории: учеб.для студ. вузов / под ред.: В.В. Барабанова, Н.Н. Лазу-

ковой. – М.: Академия, 2016. – 432 с. (10 экз.) 

2. Воспитывающее обучение: учеб.пособие для студ. вузов / Е.Б. Плотникова. – М.: Акаде-

мия, 2010. – 168, (34 экз.) 

3. Оценка профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования: ме-

тод.рекомендации для рук. и научно - пед. работников вузов / под ред. А. П. Тряпицыной. - 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 183 с. (1 экз.) 

4. Структура профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования в об-

ласти гуманитарных технологий: метод. пособие для рук. и научно -пед. работников вузов 

/ отв. ред.: О. В. Акулова, Н. Ф. Радионова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 

179 с. (1 экз.) 
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3. Самчук М.М. Преподавание истории в вузе: проблемы и перспективы // 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy 

 

6.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- http://www.window.edu.ru. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu. 

ru. 

3. Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образова-

ние» - http://www.humanities.edu.ru. 

4. Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet. 

5. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com 

6. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

7. Сайт библиотеки репринтных изданий. - Режим доступа: www.IawIibraru.ru. 

8. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/science 

structure.aspx. 

9. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим до-

ступа: http://www.inion.ru. 

10. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим до-

ступа: https://minobrnauki.gov.ru. 

11. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

 

6.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторными досками, компьютерами с уста-

новленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, коммутато-

рами для выхода в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-об-

разовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, 

учебно-наглядными пособиями (карты,  таблицы, мультимедийные презентации). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoftoffice, Libreoffice,  OpenOffice; 

AdobePhotoshop, Matlab, DrWebantivirus и т.п. 

 

Разработчик: Репринцева Ю.С., доктор педагогических наук, профессор кафедры 

географии 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-vuze-problemy-i-perspektivy
http://fcior.edu/
http://www.ras.ru/science
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

географии (протокол № 6 от «26» июня 2020 г.). В РПД внесены следующие изменения и 

дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: 1 

 

Исключить: Включить: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

географии (протокол № 6 от «22» апреля 2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на за-

седании кафедры географии  (протокол № 1 от 25 сентября 2022 г.). 

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением:20 

 

В Раздел 6 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 
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Приложение  

Титульный лист 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

 

Естественно-географический факультет 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

Ф.И.О. студента    

___________________________________________________________________ 
 (полностью) 

 

Курс:                      _______________________ 

 

 

Направление 

подготовки     44.04.01  –  Педагогическое образование, профиль «Естественно-научное 

образование» 

 

 

Групповой руководитель:   

____________________________________________________________ 
(ФИО, звание, должность) 

 

 

Сроки 

практики               с "_____" по "_____" _______________ 20______ г. 
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Вид итогового контроля:    оценка "___________"     _________                  __________ 

                                                                                              дата                              подпись   

 

 

 

 

 

Благовещенск 2019 

План-график индивидуальных заданий 

 

Этапы 

работы 

Содержание работы Подпись, дата 

Студент Групповой руково-

дитель 

1 Инструктаж   

2 Наблюденческая неделя   

3 Лекция   

4 Лекция   

5 Лекция   

6 Лекция   

7 Практическое занятие   

8 Практическое занятие   

9 Лабораторное занятие   

10 Лабораторное занятие   

11 Составление отчета по прак-

тике 

  

 

Задание принял к исполнению _____________ / ____________ 

«_____»_________20____г. 

 

Заключение группового руководителя практики о характере отношения практи-

канта к работе и результативности практики: 
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Дата 

 

 

Подпись  руководителя: 

 

 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

ФИО магистранта ________________________________________________ 

Дисциплина______________________________________________________ 

ФИО преподавателя_______________________________________________ 

Тема занятия_____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Форма занятия (лекция, семинарское занятие, практическое занятие, лабораторное 

занятие)______________________________________________ 

Критерии оценки (оцениваются по пятибалльной  шкале): 

1. Соответствие темы и содержания занятия тематическому плану и учебной программе 

курса_________________________________________________ 

2. Чёткость начала занятия (задержка во времени, вход преподавателя в аудиторию, при-

ветствие, удачность первых фраз и т.п.)_________________ 

3. Чёткость окончания занятия (конец речи, прощание со студентами, время окончания за-

нятия по отношению к звонку)_____________________________ 

4. Целенаправленность (соответствие занятия поставленным цели и задачам) 

_________________________________________________________________ 

5. Контакт со студенческой аудиторией (хороший, недостаточный, отсут-

ствует)_____________________________________________________ 

6. Информативность, раскрытие основных понятий темы, сочетание теоретического мате-

риала с конкретными примерами___________________ 

7. Использование приёмов закрепления информации (повторение, включение вопросов на 

проверку понимания, усвоения и т.п., подведение итогов в конце рассмотрение каждого во-

проса, в конце занятия)_________________________ 
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8. Научность изложения материала занятия_____________________________ 

9. Ораторское мастерство (эмоциональность, манера речи (живая, увлекательная, монотон-

ная, скучная))__________________________________  

10. Манера поведения, умение держаться перед аудиторией_______________ 

 

Итоговая отметка___________       

Подпись преподавателя_________________ 

 

 

САМОАНАЛИЗ МАГИСТРАНТА ПО ИТОГАМ МАГИСТЕРСКОЙ НАУЧНО-ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Ф.И.О. магистранта ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дисциплины, в рамках которых проходила магистерская педагогическая прак-

тика_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1. Характеристика основного этапа занятий. 

А) Используемые формы  организации учебной деятельности. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 индивидуальная, фронтальная, групповая, их целесообразность. 

 

Б) Разнообразие способов предъявления учебного материала. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 словесные, наглядные, практические методы; проблемное изложение; приемы 

для обеспечения осмысления и запоминания, приемы привлечения внимания; 

разнообразие видов деятельности. 

 

В) Как было организовано изложение материала. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 наличие конспекта занятия, «привязанность» преподавателя к подготовленному 

конспекту, свободное владение материалом,  доступность изложения, учет осо-

бенностей аудитории. 

 

Г) Навыки профессиональной риторики. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 эмоциональность, образность, наглядность речи; темп, дикция, громкость, ин-

тенсивность, точность использования терминологии, стиль изложения (научный, 

бытовой), эмоциональность речи. 

 

Д) Использование наглядно-практических средств обучения,  учебного оборудования. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Е) Что вызывало наибольший интерес аудитории. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ж) Выполнение плана занятия. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 предъявление плана аудитории; следование плану; в случае отклонения от плана 

– анализ причины, как это повлияло на результат занятия, способность препода-

вателя реагировать на изменения в аудитории, его мобильность 

 

З) Способы активизации учебной деятельности. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 фрагменты беседы, дискуссии; проблемные вопросы; приемы контроля усвоения 

материала, способы  формирования интереса; оценка активности аудитории 
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2. Характеристика заключительного этапа занятий. 

Подведение итогов, выводы, обобщения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Рациональность распределения времени занятия.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 своевременность начала, завершения занятия; длительность организационного 

момента; резерв времени для формулировки выводов, ответов на вопросы, обоб-

щений по теме занятия; темп занятия  

 

4. Способы диагностики, контроля и оценки знаний, умений, навыков, эффективно-

сти учебной деятельности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 используемые способы, приемы оценивания;  как выражен результат оценивания 

учебной деятельности (словесная, оценка в баллах), объективность контроля; спо-

собы обратной связи (контроль за усвоением материала) 

 

5. Взаимодействие преподавателя с аудиторией. 

А) Стиль педагогического общения, контакт с аудиторией. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Б) Психологическая атмосфера  занятия, особенности восприятия преподавателем ауди-

тории. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В) Проявление личностных особенностей преподавателя. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 наблюдательность, вдумчивость, эрудиция, находчивость, аккуратность, внешний 

вид, чувство юмора, эмоциональность, культура речи, позы, мимика, жестикуля-

ция, авторитет у аудитории, педагогический такт и культура 

 

6. Положительные стороны занятия. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Основные результаты педагогического эксперимента, полученные в ходе прохожде-

ния магистерской педагогической практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию магистерской педагогической 

практики ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


