1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Цель дисциплины – теоретическое и практическое освоение компьютерных и
информационных технологий сбора, обработки и анализа фактического материала для
научных исследований и повседневной работы журналиста; выработка навыков
определения параметров содержания медиатекстов для использования их в научных
исследованиях и профессиональной деятельности, а также формирование представлений о
легитимности и корректности использования ресурсов глобальной компьютерной сети в
научной и творческой деятельности. А также освоение обучающимися новейших
компьютерных технологий, применяемых в журналистике и научных исследованиях;
формирование компетенции обучающихся, обеспечивающих высококвалифицированную
деятельность в области анализа и обработки полученных во время исследования данных;
освоение основных информационных методов научного исследования с учетом
современных методик и технологий.
1.2 Задачи дисциплины:
– теоретическое и практическое освоение компьютерных и информационных
технологий сбора, обработки и анализа фактического материала для научных исследований
и повседневной работы журналиста;
– выработка навыка определения параметров содержания медиатекстов для
использования их в научных исследованиях и профессиональной деятельности;
– закрепление представлений о легитимности и корректности использования
ресурсов глобальной компьютерной сети в научной и творческой деятельности.
– освоение элементов статистического анализа для изучения общественного мнения,
прогнозирования событий или явлений, построения трендовых кривых.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.Б.02 «Компьютерные технологии в журналистике и научных
исследованиях (включая технологии анализа и обработки данных)» относится к базовой
части Блока 1 федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных умений и навыков
журналиста издательского дела; она является промежуточным этапом в формировании и
развитии компетенций, осваиваемых при изучении последующих дисциплин:
«Современные медиасистемы», «Инновационные технологии в журналистике»,
«Медиапроектирование», «Технология работы журналиста в социальных медиа».
Дисциплину можно также охарактеризовать как один из важных для подготовки
магистерской диссертации, поскольку он позволяет сформировать аналитический подход к
осмыслению масштабных социальных, культурных и научных проблем современности и
деятельности СМИ по их освещению.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций (ПК)
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компетенци
и (или её
части)
Способность
использоват
ь новейшие
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вопросы
компьютерной
безопасности,
осуществлять поиск и
работу с
информацией,
необходимой для
научной
деятельности,
корректно работать с
информацией,
используемой в
профессиональной и
творческой
деятельности
журналиста.
определять и
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возможности
компьютерной
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Навыками
работы с
современной
компьютерной
техникой,
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использования
сервисов и
ресурсов сети
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применяемых
для сбора и
работы с
информацией, а
также
существующег
о
программного
обеспечения
для создания
собственного
информационн
ого продукта.
Навыками
работы с
современной
компьютерной
техникой,
способами
использования
сервисов и
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также
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о
программного
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для создания
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2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
(часы)
9

Контактная работа, в том числе
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час
в том числе контактная
работа
зач.ед.

№

1

2

3

10
4

10
4

6

6

0,3
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8,7
108
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10,3
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
Количество часов
Внеаудитор
Наименование разделов
Аудиторная работа
ная работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
СРС
Компьютерные технологии в
современном мире. Тенденции
86
1
7
развития компьютерной техники и
программного обеспечения.
Информационная индустрия и СМИ.
Особенности компьютерных
технологий и практические аспекты
11
1
10
их применения в профессиональной
деятельности
Поиск научной информации в сети
11
1
10
Internet.

Количество часов
№

Наименование разделов

Всего

Аудиторная работа
Л

4
5

6

7

Компьютерные технологии в
научных исследованиях
Технологии сбора и анализа
информации. Компьютерный
контент-анализ.
Работа со специализированной
информацией. Мультимедиаконтент.
Прикладные компьютерные
технологии в практической и
научной деятельности, системы
планирования и анализа.

11

ПЗ

ЛР

1

Внеаудитор
ная работа
СРС
10

18

2

16

18

2

16

22

2

20

99+8,7
контроль
4
6
89
+0,3 ИКР
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Итого по дисциплине:

2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№
1
1

2

3

Наименование
раздела
2
Компьютерные
технологии в
современном мире.
Тенденции развития
компьютерной
техники и
программного
обеспечения.
Информационная
индустрия и СМИ.
Особенности
компьютерных
технологий и
практические аспекты
их применения в
профессиональной
деятельности
Поиск научной
информации в сети
Internet.

Форма текущего
контроля
3
4
Компьютерные технологии в современном Конспект
мире. Становление информационного
лекции
общества. Определения и признаки
информационного общества. Специфика,
система и структура информационного
пространства. Информационная индустрия
и СМИ. Типология медиасистем. Понятие
виртуальности. Общественное сознание и
философия интернет-сообщества.
Современная компьютерная техника.
Конспект
Функциональные особенности
лекции
компьютерных устройств и практические
аспекты применения в деятельности
журналиста. Виртуальное рабочее место.
Тенденции развития компьютерной
техники и программного обеспечения.
Содержание раздела

Технологии поиска научной информации.
Основные этапы поиска. Алгоритмизация
поиска. Специализированные поисковые
механизмы. Каталоги и базы данных
научной информации. Электронные
библиотеки. Порталы и ресурсы,

Конспект
лекции

4

посвященные научным исследованиям
СМИ и деятельности журналистов. Работа
с результатами поиска. Легитимность и
корректность использования научной
информации, полученной в сети Интернет.
Компьютерные
Теоретические и экспериментальные
технологии в научных исследования – типовые и конкретные
исследованиях
подходы, методы, компьютерная
поддержка исследований. Работа со
статистическими данными и
статистический анализ. Компьютерный
анализ текстов и контент-анализ.

Конспект
лекции

2.3.2 Занятия семинарского типа.
№
1

Наименование
раздела
2
1. Технологии сбора и
анализа информации.
Компьютерный контентанализ.

2. Работа со
специализированной
информацией.
Мультимедиа-контент.

3. Прикладные
компьютерные
технологии в
практической и научной
деятельности, системы
планирования и
анализа.

Форма
текущего
контроля
3
4
Работа с почтовыми рассылками, форумами и
Отчет
конференциями. Фильтры новостей. Работа с
RSS-подписками и RSS-агрегаторами.
Основные поставщики новостного
информационного контента. Взаимодействие
с экспертами. Новостные архивы.
Метапоисковые сервисы. Блоги и блогосфера.
Работа с информацией, созданной
пользователями сети.
Анализ, оценка, проверка информации.
Отчет
Ресурсы, требующие повышенного внимания
и контроля при работе с ними. Мультимедиаконтент. Источники мультимедиа-контента в
сети Интернет. Аспекты использования
мультимедиа-контента. Программное
обеспечение для работы с мультимедиаконтентом. Создание и работа с собственным
мультимедиа-контентом.
Компьютерные системы медиа-планирования
Отчет
и анализа прессы, программы измерения
аудитории радио- и телеканалов и ее
поведения. Программные средства
подготовки выпусков в газетах, на радио и
телевидении, в Интернет-СМИ.
Наименование практических работ

2.3.3 Лабораторные занятия
Не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

№

Вид СРС

1
2
1 Подготовка к
практическим и
лабораторным
занятиям
2 Проработка
учебного
(теоретического)
материала
3 Выполнение
индивидуальных
заданий
(подготовка
сообщений,
презентаций)

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы
3
1. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. Краснодар, 2017.
1. Интернет-СМИ: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов
вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.О. Алексеева [и др.].
— Электрон. дан. — Москва: Аспект Пресс, 2013. — 348 с.
[Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/book/ 68827.
1. Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - М. :
Издательство Юрайт, 2017. - 269 с. [Электронный ресурс] - URL:
www.biblio-online.ru/book/3F0952EA-7807-41BD-9919-B840258
F171F.
2. Сотникова О.П. Интернет-издание от А до Я: руководство для вебредактора : учебное пособие для студентов вузов. - Москва : Аспект
Пресс, 2014. - 158 с. – 15 экз
3. Коханова, Л.А. Интернет-журналистика : учебник - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 383 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 436712

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины используются актуальные образовательные
технологии с использованием современного технического оснащения и программного
обеспечения учебного процесса.
Применяются активные и интерактивные формы проведения занятий.
Формой контроля знаний является зачет, подготовка к которому содержит
следующие формы работы:
 самостоятельная работа (устное сообщение, доклад) для контроля освоения
теоретического курса дисциплины;
 практические задания (тестовые задания, практические задачи) для выявления
степени овладения базовыми практическими навыками;

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
4.1.1 Примерный тест
4.1.2 Примерная тематика устных сообщений/докладов:
1.
Компьютерные технологии в современном мире.
2.
Становление информационного общества.
3.
Специфика – система и структура – информационного пространства.
4.
Современная компьютерная техника, используемая журналистом в работе
5.
Вопросы «компьютерной безопасности» и потенциальные угрозы
сохранности информации.
6.
Вирусная угроза. Блокирование доступа к Internet-ресурсам. Контроль
третьими лицами работы журналиста в сети Internet.
7.
Правила конфиденциальности и защиты от несанкционированного доступа к
результатам исследований.
8.
Основные этапы поиска в сети Internet.
9.
Каталоги и базы данных научной информации. Электронные библиотеки.
10.
Порталы и ресурсы, посвященные научным исследованиям СМИ и
деятельности журналистов.
11.
Теоретические и экспериментальные исследования – типовые и конкретные
подходы, методы, компьютерная поддержка исследований.
12.
Работа с почтовыми рассылками, форумами и конференциями.
13.
Фильтры новостей (Google/Yahoo/Yandex).
14.
Работа с RSS-подписками и RSS-агрегаторами.
15.
Анализ, оценка, проверка информации по методике CARS (Credibility,
Accuracy, Reasonableness, Support – Правдивость, Точность, Обоснованность,
«Поддержка»).
16.
Ресурсы, требующие повышенного внимания и контроля при работе с ними.
17.
Мультимедиа-контент. Источники мультимедиа-контента в сети Интернет.
18.
Аспекты использования мультимедиа-контента.
19.
Программное обеспечение для работы с мультимедиа-контентом.
20.
Создание и работа с собственным мультимедиа-контентом.
4.1.3 Примеры практических задач
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по
завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет
определить качество усвоения изученного материала. Подготовка студента к прохождению
промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных, семинарских и
лабораторных занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы.
Во время самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами лекций, основной
и дополнительной литературой по дисциплине.
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по
дисциплине является экзамен.
4.2.1 Вопросы для экзамена по дисциплине:
1.
Определения и признаки информационного общества.
2.
Структура информационного пространства.
3.
Тенденции развития компьютерной техники и программного обеспечения.
4.
Информационная индустрия и СМИ.

5.
Типология медиасистем.
6.
Понятие виртуальности.
7.
Общественное сознание и философия интернет-сообщества.
8.
Функциональные особенности компьютерных устройств и практические
аспекты применения в журналистской деятельности.
9.
Виртуальное рабочее место.
10.
Тенденции развития компьютерной техники и программного обеспечения.
11.
Поиск научной информации в сети Internet.
12.
Алгоритмизация поиска. Работа с результатами поиска.
13.
Специализированные поисковые механизмы.
14.
Каталоги и базы данных научной информации.
15.
Электронные библиотеки.
16.
Порталы и ресурсы, посвященные научным исследованиям СМИ и
деятельности журналистов.
17.
Легитимность и корректность использования научной информации,
полученной в сети Интернет.
18.
Компьютерная
поддержка
теоретических
и
экспериментальных
исследований.
19.
Работа со статистическими данными и статистический анализ.
20.
Компьютерный анализ текстов и контент-анализ.
21.
Компьютерные системы медиа-планирования и анализа прессы, программы
измерения аудитории радио- и телеканалов и ее поведения.
22.
Программные средства подготовки выпусков в газетах, на радио и
телевидении, в Интернет-СМИ.
23.
Основные поставщики новостного информационного контента.
24.
Взаимодействие с экспертами. Новостные архивы. Метапоисковые сервисы.
25.
Блоги и блогосфера. Работа с информацией, созданной пользователями сети.
Пример билета к экзамену
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кубанский государственный университет»
Кафедра публицистики и журналистского мастерства
2018/2019 учебный год
Дисциплина «Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях
(включая технологии анализа и обработки данных)»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Типология медиасистем
2. Электронные библиотеки.
Экзаменатор: к. филол. н, доц. Носаев Д.А. ___________________
Зав. кафедрой д.филол.н, проф. Павлов Ю.М.__________________
4.2.2 Критерии оценивания
Критерии оценки (экзамен):
Оценку «отлично» получает студент, ответивший на все вопросы билета, имеющий
высокие результаты во время текущего и промежуточного контроля и имеющий высокую
посещаемость.
Оценку «хорошо» получает студент, ответивший на 85% вопросов билета, имеющий
положительный результаты во время текущего и промежуточного контроля и имеющий
хорошую посещаемость.
Оценку «удовлетворительно» получает студент, ответивший на 70% вопросов
билета, имеющий средние результаты во время текущего и промежуточного контроля и
имеющий невысокую посещаемость.

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, осветивший в своем ответе
менее 70% вопросов билета, имеющий низкие результаты во время текущего и
промежуточного контроля и низкую посещаемость.
При оценке знаний нужно учитывать:
- объем знаний по учебному предмету (вопросу),
- понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом,
- степень систематизации и глубины знаний,
- действенность знаний, умение применять их с целью решения практических задач.
При оценке навыков и умений учитываются:
- содержание навыков и умений,
- точность, прочность, гибкость навыков и умений,
- возможность применять навыки и умения на практике,
- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу
Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только
содержанию ответа, но и форме его изложения.
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Интернет-СМИ: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов вузов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.О. Алексеева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва:
Аспект Пресс, 2013. — 348 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/book/
68827.
2. Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 269 с. [Электронный
ресурс] - URL: www.biblio-online.ru/book/3F0952EA-7807-41BD-9919-B840258 F171F.
3. Сотникова О.П. Интернет-издание от А до Я: руководство для веб-редактора :
учебное пособие для студентов вузов. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 158 с. – 15 экз
4. Коханова, Л.А. Интернет-журналистика : учебник - Москва : Юнити-Дана, 2015. 383 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 436712
5.2Дополнительная литература:
1. Изюмов А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент,
2012. - 150 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=208648
2. Познин В. Ф. Техника и технология сми. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 362
с. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649.
3. Колесниченко А.В. Техника и технология сми. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 292 с. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/70540EE3-8E4F-4C71-AFDE6E711F47BFC2.

6.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).

сети

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Важнейшей составной частью освоения курса является посещение лекций
(обязательное) и их конспектирование. Глубокому освоению лекционного материала
способствует предварительная подготовка, включающая чтение предыдущей лекции,
работу со словарями, энциклопедиями, учебниками.
Самостоятельная работа является составной частью процесса качественного и
полного усвоения учебной программы по курсу и тесно связана с аудиторными занятиями.
В ходе самостоятельной работы студенты изучают менее трудные темы и вопросы, которые
с достаточной степенью глубины и полноты освещены в соответствующих учебниках,
учебных пособиях, монографиях, научных статьях и иных источниках. При проработке
конкретной темы студенту необходимо внимательно прочесть рекомендуемую литературу,
уяснить концепцию, систему аргументации и структуру материала, после чего сделать
конспект полученной информации в виде кратких тезисов. Следует также сопоставить
полученные в результате самостоятельной работы знания с содержанием аудиторных
занятий.
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по
регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.
Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения
(учебные достижения) по дисциплине. Текущий контроль предусматривает проведение
следующих мероприятий:
 подготовка устных сообщений/докладов;
 подготовка презентаций по предложенным преподавателем темам;
 прохождение тестирования.
В рамках курса используются вопросно-ответные и определительные тесты.
Вопросно-ответные тесты являются наиболее простой и распространенной формой
тестирования. Они предполагают обязательную соотнесенность вопроса с тем или иным
вариантом предложенных ответов. Задача студента при прохождении такого теста сводится
к выбору правильного или наиболее адекватного ответа из предложенного перечня методом
исключения или выделения необходимого параметра. Вопросно-ответные тесты
используются на тех стадиях работы по курсу, когда осуществляется освоение и
эмпирическое накопление изучаемого материала, ознакомление с текстами произведений и
т.д. Проведение вопросно-ответных тестов способствует глубокому проникновению в
исследуемый материал, его детальной систематизации.
Определительные тесты – разновидность тестов, в основе которых лежит
определение термина, понятия, категории по данной развернутой дефиниции без
предполагаемых вариантов ответа. Этот тип тестирования требует от учащихся точных
знаний в области теории вопроса (проблемы) и предполагает достаточно высокий уровень
владения не столько фактической, сколько концептуальной информацией. Обычно такие
тесты являются способом проверки теоретических знаний учащихся.
Индивидуальное сообщение (доклад) – вид самостоятельной работы,
предполагающий устное выступление. При подготовке индивидуального сообщения по
заданной теме на первом этапе необходимо составить план, подобрать основные источники,
затем в процессе работы с научной литературой систематизировать полученную
информацию, сделать выводы и обобщения. Устное выступление должно хорошо
восприниматься на слух, поэтому необходимо контролировать темп речи. Текст сообщения

должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего выступления. Выводы
должны быть максимально четкими и краткими, для этого рекомендуется их пронумеровать
или изложить тезисно. После выступления докладчик должен ответить на вопросы
слушателей. Индивидуальное сообщение не может быть оценено положительно, если в нем
поверхностно раскрыты вопросы, допущены принципиальные ошибки, докладчик не смог
уложиться в регламент или ответить на вопросы, речевое оформление сообщения не
соответствует нормам и правилам русского литературного языка, а также при условии
механического копирования материала из учебников или другой литературы.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
Не предусмотрено.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Не предусмотрено.
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Вид работ
(модуля) и оснащенность
1. Лекционные занятия
Лекционная аудитория
2. Семинарские занятия Аудитория
3. Лабораторные
Аудитория
занятия
4. Текущий контроль, Аудитория
промежуточная
аттестация
5. Самостоятельная
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.

