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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы  среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции  и  является 

обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение ППССЗ в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской 

области «Самарский энергетический колледж» (далее - Колледж).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) ГИА является формой оценки 

ступени и уровня освоения обучающимися ППССЗ.   

Программа ГИА выпускников Колледжа по ППССЗ по специальности 13.02.01 

Тепловые электрические станции (далее – Программа) представляет собой 

совокупность требований к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации на 2019/2020 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации: федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 

17 ноября 2017 г.). 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

ГИА, определенные в нормативных и организационно-методических документах 

Колледжа: положении о проведении государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе по 

не имеющим государственной аккредитации, методических указаний по выполнению и 

защите ВКР для студентов ППССЗ 13.02.01 Тепловые электрические станции. 

Программа ГИА разрабатывается и доводится до сведения студентов не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС 

СПО 

– федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

2.1. Специальность СПО – 13.02.01 Тепловые электрические станции 

2.2.Наименование квалификации – Старший техник-теплотехник     

2.3. Уровень подготовки - углубленный 

 

2.4.Срок получения СПО по ППССЗ- 4 года 10 месяцев 

        

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению ГИА по ППССЗ 

 

 

Форма ГИА в соответствии с ФГОС СПО  Защита ВКР 

Вид ВКР  Дипломный проект 

Объем времени на подготовку и 

проведение ГИА  
Подготовка 4 недели  

Проведение 2 недели 

Сроки подготовки и проведения ГИА  Подготовка с «__» мая по «__» июня  20__ г. 

Проведение с «__»июня по «__»июня  20__г. 

 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по основной профессиональной 

образовательной программе 

Профессиональные компетенции 

ВПД 1 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС 
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ПК 1.1 Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном 

оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства. 

ПК 1.2 Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию. 

ПК 1.3 Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных 

приборов в котельном цехе. 

ПК 1.4 Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования 

котельного цеха. 

ВПД 2 Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС 

ПК 2.1 Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном 

оборудовании турбинного цеха. 

ПК 2.2 Обеспечивать водный режим электрической станции. 

ПК 2.3 Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных приборов, 

электрооборудования в турбинном цехе. 

ПК 2.4 Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования 

турбинного цеха. 

ВПД 3 Ремонт теплоэнергетического оборудования. 

ПК 3.1 Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту 

теплоэнергетического оборудования. 

ПК 3.2 Определять причины неисправностей и отказов работы теплоэнергетического 

оборудования. 

ПК 3.3 Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполнения. 

ВПД 4 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и 

управление им. 

ПК 4.1 Управлять параметрами производства тепловой энергии. 

ПК 4.2 Определять технико-экономические показатели работы основного и 

вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС). 

ПК 4.3 Оптимизировать технологические процессы. 

ВПД 5 Организация и управление работами коллектива исполнителей. 

ПК 5.1 Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 5.2 Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам. 

ПК 5.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии 

с требованиями охраны труда. 

ПК 5.4 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ВПД 6 Участие в исследованиях по энергосбережению, разработке и отладке новых 

технологических режимов, техническому переоснащению и реконструкции 

производства тепловой энергии. 

ПК 6.1 Принимать участие в решении технических задач по энергосбережению. 

ПК 6.2 Принимать участие в разработке и отладке новых технологических режимов, 

техническом переоснащении и реконструкции производства тепловой энергии. 

ПК 6.3 Оценивать эффективность производственной деятельности по отладке новых 

технологических режимов, техническому переоснащению и реконструкции 

производства тепловой энергии, перевооружению производства. 

ПК 6.4 Оценивать затраты на обеспечение требуемого качества и надежности технического 

обслуживания и ремонта систем теплоснабжения. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 

 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению ГИА 

 

Подготовка ГИА 

Руководитель ВКР Специалист с высшим образованием соответствующего 

профиля 

Консультант ВКР Специалист из числа педагогических работников 

Колледжа 

Рецензент ВКР Специалисты из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных 

организаций, деятельность которых соответствует 

профилю специальности и  тематике ВКР 

Проведение ГИА 

Председатель ГЭК Председателем ГЭК Колледжа утверждается лицо, не 

работающее в Колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Члены ГЭК ГЭК формируется из педагогических работников 

Колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Секретарь ГЭК Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала Колледжа 
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3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения ГИА 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе по не имеющим 

государственной аккредитации 

2 Программа ГИА выпускников по ППССЗ по специальности 13.02.01 Тепловые 

электрические станции 

3 Методические указания по выполнению и защите ВКР по ППССЗ 

4 Задание на ВКР 

5 ФГОС СПО по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ №822 от 28 июля 

2014 года. 

6 Распоряжение министерства образования и науки Самарской области «Об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

7 Приказ директора колледжа о составе ГЭК, апелляционной комиссии 

8 Приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА 

9 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.) 

10 Протокол(ы) заседаний ГЭК 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения ГИА 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Стенд для крепления листов графической части 

2 Рабочие места    отсутствуют 

3 Материалы  отсутствуют 

4 Инструменты, 

приспособления 

Интерактивная доска, персональный компьютер, планшеты для 

чертежей 

5 Аудитория 516 

 

 

 

 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

4.1.1 Требования к теме ВКР 

 

Темы ВКР определяются Колледжем. 

Студенту предоставляется право: 

выбора темы ВКР из предложенных (см. раздел 7 Примерная тематика ВКР); 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
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профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. 

Закрепление за студентами тем ВКР осуществляется приказом директора  

Колледжа. 

 

 

4. 1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

Составляющая ВКР Краткая характеристика Минималь

ный объем, 

стр. 

Титульный лист Содержит наименование учебного заведения, 

темы, Ф.И.О. рецензента, дипломанта, 

руководителя дипломного проекта, консультанта  

1 

Задание на ВКР Задание содержит: 1) тип проектируемого 

производственного объекта; 

месторасположение энергогенерирующего 

предприятия; расчётная нагрузка на отопление в 

МВт; расчётная нагрузка на вентиляцию в МВт; 

температурных график тепловой сети в Сº; 

расчётный часовой коэффициент теплофикации, 

массовый расход пара на производственных 

потребителей т/ч; давление пара на 

производственных потребителей в МПа; доля 

возврата конденсатора производственных 

потребителей; температура обратного 

конденсатора от производственных 

потребителей; вид основного и резервного 

топлива; название магистрального подающего 

трубопровода (для газообразного топлива); 

примерный состав графической части проекта, 

обязательное содержание пояснительной 

записки.        2 ) Тему индивидуального задания 

-  техническое описание устройства, установки, 

элемента оснастки, либо другого технического 

объекта, либо технологического процесса 

эксплуатаций, наладки или ремонта 

теплотехнического оборудования. 

4 

Ведомость проекта Содержит полный состав всех текстовых и 

графических документов, включённых в 

дипломный проект 

 

Содержание 

пояснительной записки 

Указывает наименование разделов пояснительной 

записки с указанием страниц 

1 

Пояснительная 

записка 

Является основным документом дипломного 

проекта и состоит из следующих структурных 

единиц 

 

Титульный лист  Содержит тему дипломного проекта, 

наименование учебного заведения название 

ППССЗ, Ф.И.О. и подписи руководителя проекта, 

автора проекта, рецензента проекта, лица 

осуществившего норм и контроль проекта, 

заместителя директора колледжа по учебной 

1 
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работе. 

Содержание  Включает наименование разделов пояснительной 

записки с указанием страниц. 

1 

Введение Во введении даётся краткая характеристика 

объекта проектирования, обосновывается 

актуальность темы дипломного проекта. 

1-2 

Раздел: расчёт и 

подбор состава 

основного 

оборудования 

В разделе на основании исходных тепловых 

нагрузок рассчитываются данные для выбора 

типа, количества и единичной мощности 

энергетических паровых котлов, пиковых 

водогрейных котлов и паровых энергетических 

турбин. 

14-16 

Раздел: расчёт 

теплового баланса 

парового 

энергетического 

котла, определения 

КПД-брутто, КПД-

нетто,  расчёт 

расхода натурального 

и условного топлива 

 В разделе на основании теплового поверочного 

расчёта определяется тепловой баланс парового 

энергетического котла, часовой массовый расход, 

основного, резервного и условного топлива. 

Определяется КПД-брутто парового котла и 

КПД-нетто котельной установки. 

5-8 

Раздел: Расчёт 

нормативного запаса 

резервного топлива 

В разделе на основании нормативных документов 

и расчётного расхода основного топлива 

определяется нормативный запас резервного 

топлива 

1 

Раздел: система 

топливоподачи 

основного топлива 

В разделе рассматриваются технологии 

топливоподачи и топливоприготовления 

основного топлива. При необходимости 

производится обоснованный выбор конкретной 

системы топливоподачи и топливоприготовления. 

3-5 

Раздел: составление 

индивидуальной 

принципиальной 

тепловой схемы 

электрической 

станции 

На основании выбранного состава основного 

оборудования производится построение 

принципиальной тепловой схемы ТЭС. Даётся 

полное описание всех технологических связей 

выбранных принципиальной тепловой схемой. 

2-3 

Раздел: схема 

водоподготовки и 

конденсатоочистки 

В разделе подбирается наиболее оптимальная 

схема водоподготовки и конденсатоочистки и 

даётся её техническое описание. 

4-5 

Раздел: 

Автоматизация и 

защита парового 

котла 

В разделе даётся техническое описание системы 

автоматизации и технологических защит 

парового котла выбранного для установки. 

1-2 

Раздел: Описание 

принятой компоновки 

оборудования (главного 

корпуса ТЭС) 

В разделе производится выбор оптимальной 

компоновки оборудования главного корпуса ТЭС, 

исходя из выбранного состава основного 

оборудования и даётся техническое описание 

выбранной компоновки. 

1-2 

Экономический раздел В разделе с учётом действующих нормативных 

документов, выбранного состава оборудования 

расхода топлива и др. данных рассчитываются 

главные технико-экономические показатели 

7-10 
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работы ТЭС. 

Раздел: мероприятия 

по охране труда, 

технике безопасности, 

пожарной 

безопасности и охране 

окружающей среды 

В разделе рассматриваются вопросы мероприятия 

по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды при 

работе ТЭС. 

7-8 

Заключение Содержит выводы по дипломному проекту 1 

Графическая часть 

проекта 

Графическая часть проекта включает графические 

материалы (чертежи, схемы, графики и т.д.) 

поясняющие и иллюстрирующие содержание 

пояснительной записки. 

2 листа 

формата А1 

Индивидуальное 

задание 

В этом разделе раскрывается техническая 

сущность технологического процесса или 

устройства, а также другие данные в 

соответствии с темой выполненного 

индивидуального задания  

1-2 

Графическая часть 

индивидуального 

задания 

Графическая часть проекта включает графические 

материалы (чертежи, схемы, графики и т.д.) 

поясняющие и иллюстрирующие содержание 

индивидуального задания. 

1-2 листа 

формата А4 

Список используемых 

источников 

Указываются все виды используемых источников 1 

Приложение Чертежи, схемы, таблицы данных, технические и 

нормативно-технические документы на 

бумажном носителе и на других видах носителей. 

 

Отзыв руководителя В отзыве кратко излагается техническая сущность 

проекта, дается оценка значимости результатов 

проекта, а так же оценка самостоятельной работы 

автора проекта (дипломника). 

1 

Рецензия В отзыве кратко излагается техническая сущность 

проекта, дается оценка значимости результатов 

проекта 

1 

 

Требования к структуре ВКР представлены в Методических указаниях по 

выполнению и защите ВКР для студентов ППССЗ. 

 

4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 ,5см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 

97) по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению ВКР представлены в методических указаниях по 

выполнению и защите ВКР для студентов ППССЗ. 

 

4. 4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

№ Этапы защиты Содержание 
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п/п 

1 Доклад студента по теме 

ВКР (7 – 10 минут) 

Представление студентом результатов ВКР:  

обоснование актуальности избранной темы, описание 

научной проблемы и формулировка цели работы, 

основное содержание работы.  

2 Ответы студента на 

вопросы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами ВКР, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться ВКР. 

3 Представление отзывов 

руководителя и 

рецензента 

Выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК 

4 Ответы студента на 

замечания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором студент 

отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними 

или давая обоснованные возражения 

5 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

ВКР 

Решения ГЭК об оценке ВКР принимаются на 

закрытом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

6 Документальное 

оформление результатов 

защиты ВКР 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 

 

 

 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ  

 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвовавших в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом установленного Колледжем образца. 

Протокол подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – 

его заместителем) и секретарем ГЭК. 

Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка «отлично» выставляется если: 

ВКР носит исследовательский или творческий характер; 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу; 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

имеет положительные отзывы руководителя и оценку «отлично» рецензента; 
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при защите ВКР студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными; 

вносит обоснованные предложения по внедрению; 

во время доклада использует наглядные пособия (презентации, таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется если: 

ВКР носит исследовательский или творческий характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, однако, с не вполне обоснованными предложениями; 

имеет положительный отзыв руководителя и оценку «хорошо» рецензента; 

при защите студент показывает хорошие знания вопросов темы, 

во время доклада использует наглядные пособия (презентации, таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал, но с некоторыми затруднениями отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если: 

ВКР носит исследовательский или творческий характер, 

содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным изложением 

материала; в ней просматривается непоследовательность в изложении материала, 

представлены необоснованные предложения; 

в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию ВКР и 

методике выполнения; 

при защите студент проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если: 

ВКР не носит исследовательского и творческого характера, 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях; 

не имеет выводов; 

в отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания; 

при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса; 

при ответе допускает существенные ошибки; 

к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 

 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ 

1 
Проект котельного отделения промышленно-отопительной ТЭЦ г.Магнитогорск 

Спецзадание: Технология изготовления диафрагм и сегментов сопел диафрагм 

2 
Проект котельного отделения промышленно-отопительной ТЭЦ г.Астрахань 

Спецзадание: Регенеративный подогреватель высокого давления 

3 
Проект котельного отделения промышленно-отопительной ТЭЦ г.Тамбов 

Спецзадание: Эксплуатация деаэраторов атмосферного типа. 

4 
Проект котельного отделения промышленно-отопительной ТЭЦ г.Пенза 

Спецзадание: Система пылеприготовления с промежуточным бункером 
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Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ 

5 

Проект котельного отделения промышленно-отопительной ГРЭС-2 г.Томска (ТГК-

11 ) 

Спецзадание: Защита трубопровода от гидравлического удара. 

6 
Проект котельного отделения промышленно-отопительной ТЭЦ г.Челябинск 

Спецзадание: Консервация энергетических и водогрейных котлов 

7 
Проект котельного отделения промышленно-отопительной ТЭЦ г.Кострома 

Спецзадание: Эжектор пароструйный вакуумного деаэратора 

8 
Проект котельного отделения промышленно-отопительной ТЭЦ г.Озерск 

Спецзадание: Организация пуска котла ТГМ-84 

9 

Проект котельного отделения промышленно-отопительной ТЭЦ г.Омск 

Спецзадание: Образование окислов азота при горении топлива на тепловых 

электрических станциях 

10 
Проект котельного отделения промышленно-отопительной ТЭЦ г.Уфа (ТЭЦ-1) 

Спецзадание: АСПК на базе газоанализатора "ПЭМ - 2М" 

11 
Проект котельного отделения промышленно-отопительной ТЭЦ г.С.Петербург 

Спецзадание: Конструкции и материалы опрных подшипников 

 

 

 

 

 


