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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель и задачи преддипломной практики
Целью практики является закрепление и развитие профессиональных компетенций
научно-исследовательской деятельности и подготовка выпускной квалификационной
работы. В ходе практики происходит закрепление и углубление теоретической подготовки
студента, приобретение и совершенствование практических навыков и компетенций, а
также опыта самостоятельной исследовательской и научной работы в библиотеках,
архивах, научных учреждениях и организациях с целью сбора и систематизации
материала по теме выпускной квалификационной работы, а также выступления на
конференциях, круглых столах и т.п. с целью апробирования результатов исследования.
Задачи практики:
1. Научно-исследовательские:
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация материала для выпускной
квалификационной работы и ее апробирования;
 изучение специальной литературы или научно-исследовательских проектов в
соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности
2. Исследовательская работа в библиотеках, архивах, музеях, научных учреждениях и
организациях; поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах,
в сетевых ресурсах;
3. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите на Государственной
итоговой аттестации.
1.2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика является составной частью раздела учебного плана
«Блок 2. Практика(и), проектная и научно-исследовательская работа».
Прохождение преддипломной практики базируется на дисциплинах:
 «Научно-исследовательский семинар»,
 «Источниковедение»,
 «История исторического знания»,
 «Защита концепции выпускной квалификационной работы (на английском
языке)»,
 «Академическое письмо на английском языке»;
Для прохождения практики студенты должны:
 знать основы библиографии, сведения из предметной области, связанные с
темой ВКР;
 уметь решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и
синтеза; уметь вести исследовательскую деятельность, включая анализ
проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета
исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его
качества;
 владеть навыками поиска и анализа исторических источников, специальной
литературы; владеть навыками формулирования и представления своего
мнения в устной и письменной форме, ведения дискуссии, работы.
1.3. Способ проведения преддипломной практики
Способ проведения практики: стационарная.
Практика
проводится
на
базе
кафедры
гуманитарных
дисциплин
НИУ ВШЭ – Пермь, допускает в случае необходимости работу в читальных залах
архивов, библиотеках, музеях, научных учреждениях и других организациях в
соответствие с темой ВКР и индивидуальным заданием по практике.
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик производится с учетом состояния здоровья и требований по
доступности для данных обучающихся.
1.4. Форма проведения преддипломной практики
Форма проведения практики дискретная по видам практики, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
2. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс
компетенций:
Код
компетенции

УК-5

прохождения

практики

направлен

Формулировка компетенции
Способен работать с информацией:
находить, оценивать и использовать
информацию из различных источников,
необходимую для решения научных и
профессиональных задач (в том числе на
основе системного подхода)
Способен создавать научные тексты на
государственном и иностранном языках

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

Способен самостоятельно выявлять
источники информации, необходимые для
решения профессиональных задач

Способен извлекать, отбирать и
структурировать информацию из
источников разных типов и видов в
соответствии с поставленными
профессиональными задачами
Способен к письменной и устной
коммуникации на государственном и
иностранных языках

3

на

формирование

следующих

Профессиональные задачи, для решения
которых требуется данная компетенция
Научно-исследовательская:
Изучение специальной литературы или
научно-исследовательских проектов в
соответствии с профилем объекта
профессиональной деятельности.
Научно-исследовательская:
Участие в подготовке обзоров, отчетов и
научных публикаций (их разделов),
подготовка рефератов, аннотаций, докладов
и библиографических пособий по тематике
проводимых исследований (на русском и
иностранных языках)
Научно-исследовательская:
Работа в библиотеках, архивах, научных
учреждениях и организациях; поиск
необходимой информации в библиотечных и
электронных каталогах, в сетевых ресурсах.
Научно-исследовательская:
Поиск, сбор, обработка, анализ и
систематизация информации в
соответствующем предметном, научном
поле.
Научно-исследовательская:
Участие в представлении результатов
исследовательских работ, выступление с
сообщениями и докладами по тематике
проводимых исследований (на русском и
иностранном языках)

3.
№
п/п
1

2

3

4

5

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Виды практической работы
студента
Научно-исследовательская:
Изучение специальной литературы
или научно-исследовательских
проектов в соответствии с профилем
объекта профессиональной
деятельности.

Научно-исследовательская:
Поиск, сбор, обработка, анализ и
систематизация информации в
соответствующем предметном,
научном поле.
Научно-исследовательская:
Участие в подготовке обзоров,
отчетов и научных публикаций (их
разделов), подготовка рефератов,
аннотаций, докладов и
библиографических пособий по
тематике проводимых исследований
(на русском и иностранных языках)
Научно-исследовательская:
Участие в представлении
результатов исследовательских
работ, выступление с сообщениями
и докладами по тематике
проводимых исследований (на
русском и иностранном языках)
Научно-исследовательская:
Работа в библиотеках, архивах,
научных учреждениях и
организациях; поиск необходимой
информации в библиотечных и
электронных каталогах, в сетевых
ресурсах.

Содержание деятельности
Работа с научной литературой, сбор и
анализ основных научных изданий
(монографий, статей, диссертаций и т.п.) по
теме ВКР, подготовка историографического
обзора с выявлением особенностей
зарубежной и отечественной
историографии, выделением этапов в
изучении темы, основных тенденций и т.д.
Работа с источниками по теме ВКР, сбор и
анализ источников (в том числе
неопубликованных), подготовка описания
источниковой базы ВКР.
Подготовка чернового варианта ВКР,
который состоит из введения, основных
глав, заключения, списка источников и
литературы, приложений (если они
предусмотрены), и краткого описания ВКР
на английском языке, представление
чернового варианта ВКР научному
руководителю.
Апробация научных результатов,
полученных в ходе подготовки ВКР,
участие в научных конференциях,
симпозиумах, круглых столах и других
научных мероприятиях, подготовка статьи
по теме ВКР.

Формируемые
компетенции

УК-5

ОПК-3

ОПК-1

ОПК-4

Работа с научной литературой и
источниками по теме ВКР.
ОПК-2

Содержание преддипломной практики определяется ее целями и задачами с учетом
интересов и возможностей подразделений, предприятий/организаций, в которых она
производится, и регламентируется рабочей программой.
В ходе преддипломной практики студенты:
 проводят исследование по проблемам выпускной квалификационной работы;
 собирают практический и теоретический материал необходимый для ВКР;
 готовят черновой вариант ВКР и краткое описание (Project Proposal) ВКР на
английском языке;
 оформляют историографический обзор, характеристику источниковой базы и
библиографический список ВКР.
Для руководства преддипломной практикой назначается руководитель практики из
числа лиц, относящихся к ППС НИУ ВШЭ – Пермь, (далее – руководитель практики от
НИУ ВШЭ – Пермь).
Руководитель практики от практики от НИУ ВШЭ – Пермь.
 формирует индивидуальное задание на преддипломную практику;
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики;
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контролирует соответствие содержания практики требованиям ООП ВО;
оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий на
практику;
 оценивает результаты прохождения практики студентами.
Студенты ОП «История» обязаны:
 выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
 соблюдать действующие в НИУ ВШЭ – Пермь правила трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 предоставить в установленные сроки отчетные документы по практике в
соответствии с разделом 4 данной программы.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими
академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с
Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики».
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам практики студентом предоставляются следующие документы:
 Индивидуальное задание, подписанное руководителем практики от
НИУ ВШЭ – Пермь (Приложение 1);
 График прохождения практики, подписанный руководителем практики от
НИУ ВШЭ – Пермь (Приложение 2);
 Отзыв о работе студента с места прохождения практики, подписанный
руководителем практики от НИУ ВШЭ – Пермь (Приложение 3);
 Отчет
по
практике,
подписанный
руководителем
практики
от
НИУ ВШЭ – Пермь (Приложение 4).
В содержательной части отчета по практике должно быть отражено:
Описание источниковой базы и анализ историографии по теме ВКР.
Список изученных источников и литературы, оформленный по ГОСТу с краткой
аннотацией.
Анализ степени готовности ВКР (на основании чернового варианта).
Планы и результаты преддипломной практики.
Этапы практики.
Содержание и вид выполняемых работ по программе практики
Индивидуальные задания.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме
экзамена. Экзамену предшествует текущий контроль, который предусматривает
выполнение студентом индивидуального задания. Экзамен проводится в форме
предоставления отчета преддипломной практики и публичной защиты промежуточного
(чернового) варианта ВКР по итогам преддипломной практики студентов. Оценка
выставляется по 10-ти балльной шкале.
5.

5.1. Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике
Критерии оценки преддипломной практики
Студентом проведен историографический обзор, определены характеристики
источниковой базы и списка использованных источников и литературы по теме
ВКР. ВКР имеет высокую степень готовности ВКР (на основании чернового
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Максимальновозможная оценка
10 баллов (отлично)

Критерии оценки преддипломной практики
варианта). Проведена апробация результатов, полученных в ходе практики.
Описаны основные результаты, полученные в ходе прохождения практики.
Сданы в срок все отчетные документы по практике. Отчет соответствует всем
требованиям оформления. Отчет и устная защита демонстрируют
самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе, высокий
уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций,
сделанных обучающимся в ходе прохождения практики.
Студентом проведен историографический обзор, определены характеристики
источниковой базы и списка использованных источников и литературы по теме
ВКР. ВКР имеет высокую степень готовности ВКР (на основании чернового
варианта). Проведена апробация результатов, полученных в ходе практики.
Описаны основные результаты, полученные в ходе прохождения практики.
Сданы в срок все отчетные документы по практике. Отчет и устная защита
демонстрируют самостоятельность, инициативность, творческий подход к
работе, высокий уровень профессиональной направленности выводов и
рекомендаций, сделанных обучающимся в ходе прохождения практики. Отчет
не соответствует требованиям оформления.
Студентом проведен историографический обзор, определены характеристики
источниковой базы и списка использованных источников и литературы по теме
ВКР. ВКР имеет хорошую степень готовности ВКР (на основании чернового
варианта). Проведена апробация результатов, полученных в ходе практики.
Описаны основные результаты, полученные в ходе прохождения практики.
Сданы все отчетные документы по практике. Отчет и устная защита
демонстрируют самостоятельность, инициативность, творческий подход к
работе, высокий уровень профессиональной направленности выводов и
рекомендаций, сделанных обучающимся в ходе прохождения практики. Отчет
не соответствует требованиям оформления.
Студентом проведен историографический обзор, определены характеристики
источниковой базы и списка использованных источников и литературы по теме
ВКР. ВКР имеет хорошую степень готовности ВКР (на основании чернового
варианта), но не проведена апробация результатов, полученных в ходе
практики. Описаны основные результаты, полученные в ходе прохождения
практики. Сданы все отчетные документы по практике. Отчет не соответствует
требованиям оформления. Отчет и устная защита демонстрируют
самостоятельность, инициативность, хороший уровень профессиональной
направленности выводов и рекомендаций, сделанных обучающимся в ходе
прохождения практики.
Студентом проведен историографический обзор, определены характеристики
источниковой базы и списка использованных источников и литературы по теме
ВКР. ВКР имеет хорошую степень готовности ВКР (на основании чернового
варианта), но не проведена апробация результатов, полученных в ходе
практики. Результаты, полученные в ходе прохождения практики описаны в
недостаточной степени. Сданы все отчетные документы по практике. Отчет не
соответствует требованиям оформления. Отчет и устная защита
демонстрируют самостоятельность, инициативность, хороший уровень
профессиональной направленности выводов и рекомендаций, сделанных
обучающимся в ходе прохождения практики.
Студентом проведен историографический обзор, определены характеристики
источниковой базы и списка использованных источников и литературы по теме
ВКР, но количество источников не достаточно. Степень готовности ВКР (на
основании чернового варианта) низкая, апробация результатов, полученных в
ходе практики не проведена. Результаты, полученные в ходе прохождения
практики описаны в недостаточной степени. Сданы все отчетные документы
по практике. Отчет не соответствует требованиям оформления. Отчет и устная
защита не демонстрируют достаточный уровень самостоятельности и
инициативности, текст и выводы не соответствуют профессиональной
направленности.
Студентом проведен историографический обзор, определены характеристики
источниковой базы и списка использованных источников и литературы по теме
ВКР, но количество источников не достаточно. Степень готовности ВКР (на
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Максимальновозможная оценка

9 баллов (отлично)

8 баллов (отлично)

7 баллов (хорошо)

6 баллов (хорошо)

5 баллов
(удовлетворительно)

4 балла
(удовлетворительно)

Критерии оценки преддипломной практики
основании чернового варианта) низкая, апробация результатов, полученных в
ходе практики не проведена. В работе имеются существенные ошибки.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики описаны в
недостаточной степени. Сданы все отчетные документы по практике. Отчет не
соответствует требованиям оформления. Отчет и устная защита не
демонстрируют достаточный уровень самостоятельности и инициативности,
текст и выводы не соответствуют профессиональной направленности.
Студентом не проведен историографический обзор. Степень готовности ВКР
(на основании чернового варианта) низкая, апробация результатов, полученных
в ходе практики не проведена. В работе имеются существенные ошибки.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики описаны в
недостаточной степени. Сданы все отчетные документы по практике. Отчет не
соответствует требованиям оформления. Отчет и устная защита не
демонстрируют самостоятельность, текст не имеет профессиональной
направленности.
Студентом не проведен историографический обзор. Степень готовности ВКР
(на основании чернового варианта) низкая, апробация результатов, полученных
в ходе практики не проведена. В работе имеются существенные ошибки.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики описаны в
недостаточной степени. Сданы не все отчетные документы по практике. Отчет
не соответствует требованиям оформления. Отчет и(или) устная защита не
демонстрируют самостоятельность, текст не имеет профессиональной
направленности.
Студентом не проведен историографический обзор. Черновой вариант ВКР
отсутствует апробация результатов, полученных в ходе практики не проведена.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики описаны в
недостаточной степени. Сданы не все отчетные документы по практике. Отчет
не соответствует требованиям оформления. Отчет и(или) устная защита не
демонстрируют самостоятельность, текст не имеет профессиональной
направленности.
Студентом не проведен историографический обзор. Черновой вариант ВКР
отсутствует апробация результатов, полученных в ходе практики не проведена.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики не описаны
Не сданы отчетные документы по практике. Отчет отсутствует.

Максимальновозможная оценка

3 балла
(неудовлетворительно)

2 балла
(неудовлетворительно)

1 балл
(неудовлетворительно)

0 баллов
(неудовлетворительно)

Студент несет ответственность за соблюдение академических норм в написании
письменных учебных работ в установленном в НИУ ВШЭ порядке.
5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
практике
1. Работа с источниками. Студент представил подробную характеристику
источниковой базы ВКР, где проанализировал исторические источники по теме ВКР (в
том числе неопубликованные).
2. Работа с историографией. Студент подготовил историографический обзор по
теме ВКР с выявлением особенностей зарубежной и отечественной историографии,
выделением этапов в изучении темы, основных тенденций и т.д.
3. Подготовка списка источников и литературы, изученных в рамках
преддипломной практики.
4. Представление чернового варианта ВКР, соответствующего всем требованиям
оформления.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ
6.1. Основная литература
№п/п
Наименование
Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления /
1
Кузнецов И.Н., - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 340 с.: ISBN 978-5-394-01694-3 7

2

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415062
Методология научных исследований (в курсовых и выпускных квалификационных
работах): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 210 с. –
(Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/991912

6.2. Дополнительная литература
№п/п
Наименование
Воронцов, Г.А. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: учеб. пособие /
1
Г.А. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 256 с.
+Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование: Бакалавриат). –
ISBN 978-5-16-009594-3 (print) ISBN 978-5-16-100853-9 (online). – Текст:
электронный. – URL: http://znanium.com/catalog/product/448923
Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Бушенева Ю.И. 2
Москва: Дашков и К, 2016. - 140 с.: ISBN 978-5-394-02185-5 - Текст: электронный. URL: http://znanium.com/catalog/product/415294
Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования и правила оформления:
3
Учебно-методическое пособие / Земляной К.Г., Павлова И.А., - 2-е изд., стер. М.:Флинта, 2017. - 116 с.: ISBN 978-5-9765-3111-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/959820
6.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В процессе прохождения практики обучающиеся используют компьютеры с
установленным Microsoft Office.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Материально-техническое обеспечение практики осуществляется учреждением, на
базе которого проводится практика. Для проведения защиты черновых вариантов ВКР
необходима аудитория, оборудованная проектором, экраном, выходом в Интернет.
7.
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Приложение 1
Пермский филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИE, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ
студенту ____________ курса очной формы обучения
_____________________________________________________________________________
ФИО студента

образовательной программы бакалавриата «История» по направлению подготовки
46.03.01 История социально-гуманитарного факультета
Вид практики – производственная
Тип практики – преддипломная
Срок прохождения практики

с

___.________________.201__

по ___.________________.201__
Цель проведения преддипломной практики – закрепление и развитие профессиональных
компетенций научно-исследовательской деятельности и подготовка выпускной
квалификационной работы. В ходе практики происходит закрепление и углубление
теоретической подготовки студента, приобретение и совершенствование практических
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной исследовательской и научной
работы в библиотеках, архивах, научных учреждениях и организациях с целью сбора и
систематизации материала по теме выпускной квалификационной работы, а также
выступления на конференциях, круглых столах и т.п. с целью апробирования результатов
исследования.
Задачи практики1:

1

В соответствии с программой практики и специализацией.

9

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Планируемые результаты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Руководитель практики от НИУ ВШЭ - Пермь:

(должность)

(подпись)

Задание принято к исполнению

___.________________.201__

Студент

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)
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Приложение 2
Пермский филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
_________________________________________________________________ ПРАКТИКИ
(тип практики)

Студента _________________________________________________________
ФИО студента

Группа ___________, курс ______ направления подготовки 46.03.01 История

Дата

Содержание

1
2
3
4
5
6
7

Студент

________________

___________________________________

(подпись)

Фамилия, инициалы

Руководитель практики
от НИУ ВШЭ – Пермь ________________
(подпись)

_________________________
Фамилия, инициалы
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Приложение 3

ОТЗЫВ
о работе студента c места прохождения
________________________________________________ практики
Студента(ки) __________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество

___ курса, образовательной программы «История» направления подготовки
46.03.01 История социально-гуманитарного факультета уровень образования
бакалавриат, проходящего (й) практику ____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
№
п/п

Профессиональные
задачи,
выполняемые
студентом

Содержание деятельности

Формируемые
компетенции

Оценка
сформированности
компетенций

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оценка, за прохождения практики

Комментарии к оценкам:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________
(должность, ФИО руководителя)
_____________
МП

(дата)
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________________________
(подпись)

Приложение 4
Пермский филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Социально-гуманитарный факультет
Основная образовательная программа «История»
направления подготовки 46.03.01 История, уровень бакалавриат

ОТЧЕТ
по __________________________________________________________________ практике
(указать вид практики)
Выполнил студент группы ______
______________________________________
(ФИО)

_______________________________________
(подпись)

Проверил:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя от НИУ ВШЭ - Пермь)

___________
(оценка)

_________________________
(подпись)
_____________
(дата)

13

Структура отчета.
1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики)
2. Содержательная часть.
3. Исполненное индивидуальное задание.
4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций)
5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.).
В содержательной части отчета по практике должно быть отражено:
1. Описание источниковой базы и анализ историографии по теме ВКР.
2. Список изученных источников и литературы, оформленный по ГОСТу с краткой
аннотацией.
3. Планы и результаты преддипломной практики.
4. Этапы практики.
5. Содержание и вид выполняемых работ по программе практики
6. Индивидуальные задания.
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