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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы зоотехнии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины является  частью  основной 

профессиональной образовательной 

специальности 111801 Ветеринария. 

программы в соответствии с ФГОС по 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной  подготовке  по  названной  специальности,  а  также  при 

разработке  программ  дополнительного  профессионального  образования  в 

сфере ветеринарной деятельности: 
 

111701 Кинология; 
 

111101 Зоотехния; 
 

111201 Пчеловодство 
 

111601 Охотоведение и звероводство; 
 

110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

рабочей профессии 15830 «Оператор 

сельскохозяйственных животных и птиц». 

по искусственному осеменению 

 
 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 

 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять вид, породу, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 

- подбирать режимы содержания и кормления для различных 

сельскохозяйственных животных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

- их хозяйственные особенности; 

-  факторы, 

животных; 

определяющие  продуктивные  качества  сельскохозяйственных 

-  технику  и  способы  ухода  за  сельскохозяйственными  животными,  их 

содержания, кормления и разведения; 

- научные основы полноценного кормления животных; 

- общие гигиенические 

транспортировки животных; 

требования к условиям содержания и 

- основы разведения животных; 

- организацию воспроизводства животноводческой продукции. 

1.4.Рекомендуемое количество  часов  на  освоение  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2.  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия                 12 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы зоотехнии» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы разведения 

сельскохозяйственных животных 
 48  

Тема 1.1. Происхождение 

сельскохозяйственных животных и 

учение о породе. 

Введение. Значение зоотехнии. 2 1 
Отбор естественный и искусственный. 
Понятие о породе. Классификация пород. Понятие о структуре пород: отродье, тип, линия, семейство, 
кросс. 

2 

 

Практическое занятие 2  
Оценка животных по конституции, продуктивности, развитию и племенной ценности.   

Тема 1.2. Конституция, экстерьер и 

интерьер. 
Понятие об интерьере животных. Понятие о конституции, кондиции животных. Понятие о экстерьере. 2  
Практическое занятие. 2  
Характеристика основных пород сельскохозяйственных животных. Факторы влияющие на кондиции. 

Пороки и недостатки телосложения животных. 
  

Тема 1.3. Рост и развитие 

животного. 
Закономерности роста и развития животных. Контроль за ростом и развитием животных. Абсолютный и 

относительный прирост. Продолжительность жизни и хозяйственное использование животных. 
2  

 
Практическое занятие. 2  
Вычисление абсолютного и относительного прироста молодняка сельскохозяйственных животных.   

Тема 1.4. Продуктивность. Понятие о продуктивности сельскохозяйственных животных. Факторы влияющие на продуктивность 

животных. Пути повышения продуктивности. 
2  

 
Практическое занятие. 2  
Молочная продуктивность. Мясная продуктивность. Шерстная продуктивность. Яичная продуктивность. 
Рабочее качество лошадей. 

  

Тема 1.5. Отбор и подбор в 

животноводстве. 
Понятие об отборе и подборе в животноводстве. Особенности отбор производителей. Подбор и принципы 

подбора. 
2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: при подготовке домашнего задания по разделу 1 
тематика выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
Понятие о методах разведения животных, их классификация. Чистопородное разведение. Виды 

скрещивания. Гибридизация в животноводстве. Подготовка рефератов. Подготовка докладов. Подготовка к 

лабораторной и практической работе. Подготовка к творческой работе. Выполнение индивидуальных 

занятий. 

10  

Раздел 2. Отрасли 

животноводства 
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Тема 2.1. Скотоводство. Народное хозяйственное значение скотоводства. Экстерьер и конституция крупного рогатого скота в связи 

с направлением продуктивности. 
2 1 

Практическое занятие. 2  
Заполнение форм по учету молочной продуктивности и вычисление среднесуточного и среднегодового 

удоя на корову. 
  

Тема 2.2. Свиноводство. Народное хозяйственное значение свиноводства. Биологические особенности свиней. Породы свиней 

разного направления продуктивности. 
2 2 

Тема 2.3. Овцеводство. Важнейшие биологические особенности овец. Основные виды продукции овцеводства. Организация и 

сроки стрижки овец. 
2 1 

Практическое занятие. 2  
Ознакомление с документацией первичной зоотехнического и племенного учета в овцеводстве.   

Тема 2.4. Свиноводство. Биологические особенности свиней. Породы свиней разного направления продуктивности. Типы 

свиноводческих хозяйств. 
2 1 

Тема 2.4 Коневодство. Значение коневодства в народном хозяйстве, в спорте. Определение возраста по зубам. Породы лошадей в 

России. 
2 2 

Тема 2.5. Птицеводство. Народное хозяйственное значение птицеводства. Виды сельскохозяйственной птицы. 6 1 

Самостоятельная работа обучающихся: при подготовке домашнего задания по разделу 2 
тематика выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
Понятие о конституции сельскохозяйственных животных. Пути повышения продуктивности. Способы 
выращивания молодняка у различных видов животных и назначение. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебной  лаборатории 

«Зоогигиены и ветеринарной санитарии». 
 
 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Общая зоотехния»; 
 
 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

 

Оборудование лаборатории: 

по количеству обучающихся: 

- муляжи; 

- аналитические весы; 

- инструкционно-технологические карты; 

- лабораторная посуда; 

- муфельная печь; 

- образцы натуральных кормов; 

- схемы и рационы; 

- сушильный шкаф; 

- реактивы и растворы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Менькин В. К. Кормление животных. – М.: Колос, 2006.360 с. Для 

студентов средних специальных дисциплин. 

2. 

Дополнительные источники: 

1. Боярский Л. Г. Технология кормов и полноценное кормление 

сельскохозяйственных животных. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2001.370 

с. Для студентов вузов. 

2. Каварданов В. Л. Кормление свиней. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006. 

450 с. 



 

3. Трухачев В. И., Злыднев Н. З. Кормление сельскохозяйственных 

животных на Северном Кавказе – Ставрополь.: Агрус, 2003. 400 с. 

4. Трухачев В. И., Злыднев Н. З. Кормление сельскохозяйственных 

животных на Ставрополье – Ставрополь.: Агрус, 2003. 480 с. 

5. Газета «Ветеринарная жизнь» Е – mail: vetlife © yandex. ru 

6. Журнал «Ветеринария» тел.(fax: (495) 607 – 38 -12) 

7. Интеренет ресурс. Гигиена рабочих лошадей. Форма доступа. 

http://zoogigiena.ru/tag/zoogigiena/ 

8. Интернет ресурс. Гигиена пастбищного содержания овец. Форма 

доступа. 

http://zoogigiena.ru/tag/zoogigiena/ 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- определять вид, породу, живую массу, 

масть сельскохозяйственных животных; 

практическое занятие 

- подбирать режимы содержания и 

кормления для различных 

сельскохозяйственных животных; 

практическое занятие 

Знания:  

- основные виды и породы 

сельскохозяйственных животных  и  их 

хозяйственные особенности; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

- факторы определяющие продуктивные 

качества сельскохозяйственных 

животных; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

- технику и способы ухода за 

сельскохозяйственными животными их 

содержания, кормления и разведения; 

практическое занятие 

- научные основы полноценного 

кормления животных; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

http://zoogigiena.ru/tag/zoogigiena/
http://zoogigiena.ru/tag/zoogigiena/


 

 

-  общие  гигиенические  требования  к 

условиям содержания и 

транспортировки животных; 

практическое занятие 

-основы разведения животных; внеаудиторная самостоятельная 

работа 

- организацию воспроизводства и 

выращивание молодняка; 

практическое занятие 

- технологии производства 

животноводческой продукции. 

практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№
 у

р
о
к
а Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Вид  

занятия, тип  

урока 

Календарные сроки 

изучения, план/факт 

№ группы № группы 

план факт план факт 
 Введение 2 Изучение нового материала. 

Лекция 
    

 Раздел 1  Основы разведения сельскохозяйственных животных 

 

20      

1.  Тема 1.1  Отбор естественный и искусственный. 
Понятие о породе. Классификация пород. Понятие о структуре пород: 
отродье, тип, линия, семейство, 
кросс. 

2 Комбинированный     

2.  Оценка животных по конституции, продуктивности, развитию и племенной 
ценности. 

2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

3.  Тема 1.1.2  Конституция, экстерьер и 
интерьер.  Понятие об интерьере животных. Понятие о конституции, 
кондиции животных. Понятие о экстерьере. 

2 Комбинированный     

4.     Характеристика основных пород сельскохозяйственных животных. 
Факторы влияющие на кондиции. 

Пороки и недостатки телосложения животных. 

2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

5.  Тема 1.1.3. Рост и развитие 
животного. Закономерности роста и развития животных. Контроль  за ростом 
и развитием животных. Абсолютный и относительный прирост. 
Продолжительность жизни и хозяйственное использование животных. 

2 Комбинированный     

6.  Вычисление абсолютного и относительного прироста молодняка 
сельскохозяйственных животных. 

2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

7.  Тема 1.1.4 Продуктивность.  Понятие о продуктивности 
сельскохозяйственных животных. Факторы влияющие на продуктивность 

животных. Пути повышения продуктивности. 

2 Комбинированный     

8.  Молочная продуктивность. Мясная продуктивность. Шерстная 
продуктивность. Яичная продуктивность. 
Рабочее качество лошадей. 

2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

9.  Тема 1.1.5  Отбор и подбор в животноводстве. Понятие об отборе и 
подборе в животноводстве. Особенности отбор производителей. Подбор 
и принципы 

подбора. 

2 Комбинированный     

 Раздел 2  Отрасли животноводства 12      



 

10.  Тема 2.1 Скотоводство . Народное хозяйственное значение скотоводства. 
Экстерьер и конституция крупного рогатого скота в связи 

с направлением продуктивности. 

2 Комбинированный     

11.  Заполнение форм по учету молочной продуктивности и вычисление 
среднесуточного и среднегодового 
удоя на корову. 

2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

12.  Тема 2.1.1  Свиноводство. Народное хозяйственное значение свиноводства. 
Биологические особенности свиней. Породы свиней разного направления 
продуктивности. 

 

2 Комбинированный     

13.  Тема 2.1.2  Овцеводство. Важнейшие биологические особенности овец. 
Основные виды продукции овцеводства. Организация и сроки стрижки овец. 

 

2 Комбинированный     

14.  Ознакомление с документацией первичной зоотехнического и племенного 
учета в овцеводстве. 

2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

15.  Тема 2.1.3 Коневодство. Значение коневодства в народном хозяйстве, в 
спорте. Определение возраста по зубам. Породы лошадей в России. 

2 Комбинированный     

16.  Тема 2.1.4  Птицеводство. Народное хозяйственное значение птицеводства. 

Виды сельскохозяйственной птицы. 

2 Комбинированный     

 ИТОГО 32      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостоятельное изучение материала 

1. Понятие о методах разведения животных, их классификация.  
2. Чистопородное разведение.  
3. Виды скрещивания. 
4. Гибридизация в животноводстве.  
5. Племенная работа. Бонитировка.  
6. Понятие о конституции сельскохозяйственных животных.  
7. Пути повышения продуктивности. 
8. Способы выращивания молодняка у различных видов животных и назначение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень практических занятий 
 

1. Оценка животных по конституции, продуктивности, развитию и племенной ценности. 
Характеристика основных пород сельскохозяйственных животных. Факторы влияющие на кондиции. 
Пороки и недостатки телосложения животных. 

2. Вычисление абсолютного и относительного прироста молодняка сельскохозяйственных животных. 
3. Молочная продуктивность. Мясная продуктивность. Шерстная продуктивность. Яичная продуктивность. 

Рабочее качество лошадей. 
4. Заполнение форм по учету молочной продуктивности и вычисление среднесуточного и среднегодового 
5. удоя на корову. 
6. Ознакомление с документацией первичной зоотехнического и племенного учета в овцеводстве. 

 
 
 
 



 

Департамент образования и науки Краснодарского края 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

«Армавирский зооветеринарный техникум» Краснодарского края 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по   УНИР  

   __________ Л.М.Штефанова 

«___»    __________2012_____ г. 

Календарно-тематический план 

                    На   2012_/2013учебного года 

               Для специальности  111801 Ветеринария    

        По дисциплине :Основы зоотехнии                                            

    Преподаватель: Борисова Е.С.  

     Максимальное количество часов по учебному плану -48 час. 

     Из них самостоятельное изучении-16 

      Всего-32 из них теоритических-20 часов, ЛПЗ – 12часов 



 

       Составлен в соответствии с рабочей программой, утверждённой от 

       «30» августа  2012 г. 

        Рассмотрен на заседании методического объединения зооветеринарных    

         дисциплин  

       Протокол № _1__ от «30»  августа 2012 г. 

      Председатель методического объединения зооветеринарных дисциплин:  

       Интизарова А.Е.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Департамент образования и науки Краснодарского края 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

«Армавирский зооветеринарный техникум» Краснодарского края 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по   УНИР  

   __________ Л.М.Штефанова 

«___»    __________2012_____ г. 

Календарно-тематический план 

                    На   2012_/2013учебного года 

               Для специальности  11809 Механизация сельского хозяйства    

        По дисциплине :Основы зоотехнии                                            

    Преподаватель: Борисова Е.С.  

     Максимальное количество часов по учебному плану -75 час. 

     Из них самостоятельное изучении-25 

      Всего-50 из них теоритических-26 часов, ЛПЗ – 24часов 



 

       Составлен в соответствии с рабочей программой, утверждённой от 

       «30» августа  2012 г. 

        Рассмотрен на заседании методического объединения зооветеринарных    

         дисциплин  

       Протокол № _1__ от «30»  августа 2012 г. 

      Председатель методического объединения зооветеринарных дисциплин:  

       Интизарова А.Е.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

№
 у

р
о
к
а Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Вид  

занятия, тип  

урока 
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план факт план факт 
 Введение 2 Изучение нового материала. 

Лекция 
    

 Раздел 1  Основы разведения сельскохозяйственных животных 

 

10      

1.  Тема 1.1.Разведение сельскохозяйственных животных Зоотехния – одна из 

важнейших сельскохозяйственных наук. Научные основы разведения 

животных. 

Происхождение и одомашнивание сельскохозяйственных животных. 

Время и места одомашнивания животных. 

2 Комбинированный     

2.  Тема 1.1.2 Основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. 

Организм как единое целое. Строение и 

функции клеток. 

 

2 Комбинированный      

3.  Строение органов животного. 2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

4.  Тема 1.1.3 Основные виды и породы сельскохозяйственных животных. 

Классификация и специализация пород. 

Конституция, интерьер, экстерьер животного. Виды продуктивности. Методы 

разведения животных, их классификация. 

 

2 Комбинированный      

5.  Характеристика основных пород сельскохозяйственных животных. Факторы 

влияющие на кондиции. 

Пороки и недостатки телосложения животных. 

2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

 Раздел 2. Основы кормления сельскохозяйственных 

животных 

10      

6.  Тема 2.1.Основы кормления сельскохозяйственных животных Значение 2 Комбинированный     



 

рационального кормления сельскохозяйственных животных. Научные основы 

кормления животных. 

Химический состав кормов и их питательность. 

7.  Тема 2.1.2 Корма и их классификация. Корма растительного происхождения и 

их заготовка. Корма животного  происхождения. Рациональное использование 

кормов. 

2 Комбинированный      

8.  Определение качества кормов. 2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

9.  Тема 2.1.2 Основы нормированного кормления. Понятие о нормах и рационах 

кормления. Типы кормления. Техника 

составления рационов. 

2 Комбинированный      

10.  Определение кормовых норм, анализ рационов и оценка их 

сбалансированности для сельскохозяйственных 

Животных 

2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

 Раздел 3. Отрасли животноводства 30      

11.  Тема 3.1 Скотоводство. Значение скотоводства как основной отрасли 

животноводства Продуктивность. Классификация пород 

крупного рогатого скота. 

2 Комбинированный     

12.  Показатели оценки продуктивности крупного рогатого скота. 2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие  

    

13.  Породы крупного рогатого скота. 2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

14.  Тема 3.1.2 Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными. 

Производство молока на промышленной основе. Производство говядины на 

промышленной основе. 

2 Комбинированный     

15.  Тема 3.2. Свиноводство Значение свиноводства как основной отрасли 

животноводства. Продуктивность. Классификация пород  

свиноводства 

2 Комбинированный     



 

16.  Породы свиней.  2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

17.  Тема 3.2.1 Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными. 2 Комбинированный     

18.  Показатели оценки продуктивности. 2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

19.  Тема 3.3. Значение овцеводства как основной отрасли животноводства Виды 

продуктивности. Классификация пород овец. 

2 Комбинированный     

20.  Породы овец. Показатели  оценки продуктивности. 2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

21.  Тема 3.4. Коневодство Значение коневодства. Спортивное коневодство. 

Продуктивность. Классификация пород лошадей. Табунное 

содержание лошадей. Системы и способы содержания, кормления и 

ухода за животными 

2 Комбинированный     

22.  Породы лошадей. Показатели оценки продуктивности 2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

23.  Тема 3.5. Птицеводство Значение отрасли птицеводство. Особенности 

племенной работы в птицеводстве. Основные породы, линии и 

кроссы сельскохозяйственной птицы. Технология производства яиц и мяса 

птицы на птицефабриках. Особенности инкубации яиц для воспроизводства 

племенного и промышленного стада птицы. 

2 Комбинированный     

24.  Классификация пород птиц.  2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

25.  Показатели оценки продуктивности 2 Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков 

Практическое занятие 

    

 ИТОГО 52      
 
 
 
 



 

Самостоятельное изучение 
 
1. Сельскохозяйственное производство как одна из основных отраслей народного хозяйства.  
2. Пути распространения животных по регионам.  
3. Гибридизация в животноводстве.  
4. Промышленные и племенные хозяйства. 
5. Переваримость кормов и их общая питательность. 
6. Влияние технологий заготовки и хранения кормов на сохранение питательных веществ. 
7. Современные способы заготовки кормов, их экономическая эффективность  
8. Структура стада в зависимости от специализации отрасли.  
9. Откорм и на нагул скота.  
10. Первичная обработка молока: очистка, охлаждение, пастеризация.  
11. Сепарирование молока. 
12. Экономическая эффективность прогрессивных технологий выращивания ремонтного молодняка. 
13. Основные элементы технологии производства продуктов овцеводства на промышленной основе. 
 
 
 
Перечень практических работ 
 

1. Строение органов животного. 
2. Характеристика основных пород сельскохозяйственных животных. Факторы влияющие на кондиции. 

3. Пороки и недостатки телосложения животных. 
4. Определение качества кормов.  
5. Показатели оценки продуктивности крупного рогатого скота.  
6. Породы крупного рогатого скота. 
7. Породы свиней. 
8. Показатели оценки продуктивности. 
9. Породы овец. Показатели  оценки продуктивности. 
10. Породы лошадей. Показатели оценки продуктивности 
11. Классификация пород птиц. 
12. Показатели оценки продуктивности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


