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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКРБ) является 

государственной итоговой аттестацией выпускника университета, 

проводимой в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация техноло-

гических процессов и производств», утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 200 от 

12.03.2015 г. 

В соответствии с областью, объектами и видами профессиональ-

ной деятельности, прописанными в ФГОС ВО студент должен  

ЗНАТЬ: 

- методы анализа технологических процессов и оборудования для 

их реализации как объектов автоматизации и управления; 

- управляемые выходные переменные, управляющие и возмуща-

ющие воздействия, статические и динамические свойства технологи-

ческих объектов управления; 

- математические модели процессов и производств и цели управ-

ления; 

- принципы организации и состав программного обеспечения 

АСУТП; 

- методы и средства повышения экономической эффективности и 

безопасности эксплуатации автоматизированных технологических 

объектов. 

УМЕТЬ: 

- строить математические модели объектов управления и систем 

автоматического управления; 

- выбирать средства при проектировании систем автоматизации и 

управления на базе микроконтроллеров; 
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- выполнять анализ технологических процессов и оборудования 

как объектов автоматизации; 

- выбирать для данного технологического процесса схему авто-

матизации; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и эко-

номической эффективности производственной деятельности; 

- рассчитывать основные качественные показатели автоматиче-

ских систем управления, выполнять анализ ее устойчивости, выби-

рать структуру и рассчитывать параметры регулятора. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа технологических процессов как объектов 

управления и выбора схем их автоматизации; 

- навыками наладки, настройки и эксплуатации систем управле-

ния; 

- навыками в разработке мероприятий по повышению безопасно-

сти и экологичности производственной деятельности; 

- навыками оформления результатов исследования и принятия 

соответствующих решений. 

При выполнении выпускной квалификационной работы бакалав-

ра студент должен показать, что он обладает вышеперечисленными 

знаниями, умениями и навыками. 

Содержание, оформление и защита ВКРБ должны свидетельство-

вать, что студент обладает следующими общекультурными (ОК), об-

щепрофессиональными (ОПК) и профессиональным (ПК) компетен-

циями: 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических зна-

ний при оценке эффективности результатов деятельности в различ-

ных сферах; 

ОК-8 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
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ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

ОПК-3 – способностью использовать современные информаци-

онные технологии, технику, прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способностью участвовать в разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, связанных с автоматизацией произ-

водств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнози-

рования последствий решения; 

ОПК-5 – способностью участвовать в разработке технической до-

кументации, связанной с профессиональной деятельностью. 

ПК-1 – способностью собирать исходные информационные дан-

ные для проектирования систем автоматизации и контроля с исполь-

зованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования; 

ПК-2 – способностью выбирать аналитические и численные ме-

тоды при разработке математических моделей технологических про-

цессов; 

ПК-6 – способностью участвовать в разработке проектной доку-

ментации в области автоматизации технологических процессов; 

ПК-7 – способностью участвовать в разработке проектов по ав-

томатизации технологических процессов, технических средств и си-

стем; 

ПК-18 – способностью аккумулировать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт в области автоматиза-

ции технологических процессов; 

ПК-19 – способностью участвовать в работах по моделированию 

технологических процессов, средств и систем автоматизации; по раз-
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работке алгоритмического и программного обеспечения средств и си-

стем автоматизации; 

ПК-20 – способностью проводить эксперименты по заданным ме-

тодикам с обработкой и анализом их результатов, составлять описа-

ния выполненных исследований и подготавливать данные для разра-

ботки научных обзоров и публикаций; 

ПК-24 – способностью выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик оборудования; 

ПК-35 – способностью составлять техническую документацию на 

приобретение средств и систем автоматизации; 

ПК-36 – способностью участвовать в работах по проведению диа-

гностики и испытаний средств и систем автоматизации и управления. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

1.1. Студенты, обучающиеся по направлению 15.03.04 «Автома-

тизация технологических процессов и производств» выполняют ква-

лификационные работы по одному из трёх профильных направлений: 

- автоматизация технологических (электромеханических) ком-

плексов шахт (рудников); 

- автоматизация технологических (электромеханических) ком-

плексов карьеров; 

- автоматизация технологических (электромеханических) ком-

плексов обогатительных фабрик. 

1.2. Студенту предоставляется право выбора темы (из перечня 

тем, предложенных кафедрой автоматики и компьютерных техноло-

гий) вплоть до предложения своей тематики с необходимым обосно-

ванием целесообразности ее разработки. 

1.3. Непосредственное руководство работой осуществляется ру-

ководителем из состава преподавателей кафедры автоматики и ком-

пьютерных технологий. Руководители работ, являясь консультантами 

работ в целом, несут ответственность за своевременное выполнение 

выпускных квалификационных работ. Студенты могут обращаться за 

консультацией по собственной инициативе к любому преподавателю 

кафедры АКТ. 

1.4. Назначение студентам руководителей работ производится в 

8-м семестре. Руководителем работы при участии студента составля-

ется задание на выполнение работы, которое утверждается заведую-

щим кафедрой. 

Задание на выпускную квалификационную работу бакалавра яв-

ляется индивидуальным для каждого студента. 

1.5. Допускается выполнение комплексных работ несколькими 

студентами. При этом содержание и объем работы, выполняемой 
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каждым студентом, чётко фиксируется в индивидуальном задании на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом 

самостоятельно. Руководитель работы максимально стимулирует са-

мостоятельную творческую работу студента путем рекомендаций ли-

тературных, проектно-конструкторских материалов и обсуждения со 

студентом принимаемых решений.  

1.7. На выполнение и защиту выпускной квалификационной ра-

боты в соответствии с календарным графиком учебного процесса от-

водится 6 недель (9 зачетных единиц).  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа бакалавра по направ-

лению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств» посвящается автоматизации конкретных технологических 

объектов (процессов, агрегатов, машин и установок) на действующих 

или проектируемых предприятиях (преимущественно горного произ-

водства). Темы работ определяются выпускающей кафедрой, а также 

могут формироваться по заданиям предприятий, исследовательских и 

проектных организаций. 

2.2. Исходными данными для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра являются: схема технологического (элек-

тромеханического) комплекса, качественно-количественные и техни-

ческие данные комплекса, материалы производственной и предди-

пломной практик. 

2.3. Структура выпускной квалификационной работы. 

Тема: «Автоматизация технологического (электромеханического) 

комплекса (название комплекса шахты (карьера, обогатительной фаб-

рики, название предприятия)». 

 

Разделы работы 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… 2 с. 

1. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО) 

КОМПЛЕКСА КАК УПРАВЛЯЕМОГО ОБЪЕКТА…………………... 

 

5 с. 

2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

(ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО) КОМПЛЕКСА………………. 

 

10 с. 

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОМЕХАНИ-

ЧЕСКОГО)  КОМПЛЕКСА……………................................................... 

 

30 с. 

 



 11 

 3.1. Библиографический и патентный обзоры по автоматическому 

контролю и регулированию комплекса…………………………...                     

 

 3.2. Выбор структуры и состава схемы автоматизации комплекса..  

 3.3. Выбор технических средств автоматизации комплекса…………  

 3.4. Анализ работоспособности локальной системы автоматического 

регулирования по выбранному (заданному) каналу  

регулирования………………………………………………………… 

 

 3.5. Составление электрической принципиальной схемы локальной 

системы автоматического регулирования……………………….. 

 

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИНЯТЫХ  

РЕШЕНИЙ  ПО АВТОМАТИЗАЦИИ…………………………………... 

 

5 с. 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО)                   

КОМПЛЕКСА…………………………………………………………….. 

 

 

4 с. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………. 2 с. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………… 2 с. 

ИТОГО: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 с. 

 

2.4. Графическая часть выпускной квалификационной работы со-

держит  4 листа (формат А1): 

Лист 1. Алгоритмическая структура математической модели ком-

плекса с результатами моделирования. 

Лист 2. Схема автоматизации комплекса. 

Лист 3. Принципиальная электрическая схема локальной системы 

автоматического регулирования. 

Лист 4. Графическое представление результатов расчета работо-

способности и исследования локальной системы автоматического ре-

гулирования. 

2.5. Основой для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты являются материалы производственной и преддипломной прак-

тик и курсовые проекты (работы), выполняемые в 5 – 8 семестрах. 
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2.6. В разделе 1 «АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРО-

МЕХАНИЧЕСКОГО) КОМПЛЕКСА КАК УПРАВЛЯЕМОГО ОБЪ-

ЕКТА» приводится краткое описание технологии и механического 

оборудования комплекса, качественно-количественной схемы и схе-

мы цепи аппаратов, производится анализ технологического (электро-

механического) комплекса как управляемого объекта и оценка основ-

ных управляемых величин, управляющих и возмущающих воздей-

ствий. 

Приводится перечень возможных каналов управления комплек-

сом, оценивается возможность их технической реализации, статиче-

ские и динамические характеристики отдельных элементов комплек-

са по всем возможным каналам управления. 

Статические и динамические характеристики находятся из раз-

личной проектной и эксплуатационной документации или из литера-

турных источников для аналогичных процессов и агрегатов в виде 

аналитических выражений (алгебраические, дифференциальные 

уравнения и т. п.), либо в графической форме. 

2.7. В разделе 2 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО) КОМП-

ЛЕКСА» на основе системного анализа технологического (электро-

механического) комплекса (раздел 1) определяется алгоритмическая 

структура модели комплекса. Структурная идентификация комплекса 

может производиться также и по литературным источникам. Матема-

тическая модель может быть представлена в виде системы дифферен-

циальных уравнений или в виде набора передаточных функций по 

отдельным каналам передачи информации. 

Для электромеханического комплекса в данном разделе приво-

дятся номинальные или максимальные значения параметров, которые 

либо берутся из справочников, либо рассчитываются; выполняется 

упрощенный расчет параметров математической модели и определя-

ется алгоритмическая структура комплекса. 
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Параметрическая идентификация технологического (электро-

механического) комплекса осуществляется аналитически с использо-

ванием известных зависимостей и технологической документации 

оборудования, входящих в рассматриваемый комплекс. 

В разделе производится исследование статических и динамиче-

ских характеристик технологического (электромеханического) ком-

плекса в целом на модели по основным каналам возмущающих и 

управляющих воздействий. 

Результаты моделирования представляются в виде графиков, свя-

зывающих входные и выходные величины комплекса. 

Здесь же приводится анализ взаимосвязей внутри комплекса, 

оценка различных каналов управления и производится выбор кана-

лов, по которым будет производиться синтез локальной системы ав-

томатического регулирования в разделе 3. 

На основании анализа результатов моделирования комплекса 

определяются все возможные каналы управления. 

Выбор основного канала управления производится на основании 

анализа действия управляющих параметров на управляемые величи-

ны. 

В графической части раздела выполняется 1 лист формата А1, 

где приводятся алгоритмическая структура математической модели 

комплекса и результаты исследований статических и динамических 

свойств. 

2.8. Раздел 3 «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

(ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО) КОМПЛЕКСА» имеет следующую 

структуру: 

3.1. Библиографический и патентный обзоры по автоматиче-

скому контролю и регулированию комплекса.             

3.2. Выбор структуры и состава схемы автоматизации ком-

плекса. 

3.3. Выбор технических средств автоматизации комплекса. 
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3.4. Анализ работоспособности локальной системы автомати-

ческого регулирования по выбранному (заданному) каналу регулиро-

вания. 

3.5. Составление электрической принципиальной схемы локаль-

ной системы автоматического регулирования. 

В подразделе 3.1 осуществляется критический обзор имеющихся 

решений по автоматизации подобных технологических (электро-

механических) комплексов, их достоинств и недостатков, особенно-

стей технической реализации систем автоматизации. Здесь же состав-

ляется обзор патентных решений по автоматическому контролю и 

управлению подобных комплексов, используя информационные ре-

сурсы Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-

дерального института промышленной собственности» (ФИПС) Евро-

пейской патентной базы. 

Патентный обзор выполняется в виде табл. 1. 

Таблица 1 

Патентный обзор по автоматическому управлению комплекса 

Предмет по-

иска 

(объект 

исследования, 

его составные 

части) 

Страна выдачи, 

вид и номер 

охранного до-

кумента. 

Классифи-

кационый  

индекс 

Заявитель 

(патентооб-

ладатель), 

страна. Номер за-

явки, дата прио-

ритета, конвенци-

онный 

 приоритет, дата  

публикации 

Название 

изобрете-

ния 

 (полной  

модели,  

образца) 

Сведения                         

о действии 

охранного 

документа или 

причина его 

аннулирования  

 

1 2 3 4 5 

 

Библиографический обзор выполняется по данным электронных 

ресурсов Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС), а также по литературным источникам (журналам, моногра-

фиям, отчетам на научно-исследовательским работам, учебникам и 

т. д.) с обязательной ссылкой на источник информации, занесенным в 

список литературы пояснительной записки ВКРБ (табл. 2). 

Обзоры выполняются за последние 15 лет. 
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Таблица 2 

Научно-техническая, конъюнктурная, нормативная документация  

и материалы государственной регистрации  

(отчеты о научно-исследовательских работах) 

 

Предмет 

 поиска 

Наименование источника 

информации с указанием 

страницы источника 

Автор, фирма 

(держатель)  

Технической 

 документации 

Год, место и орган  

издания                           

(утверждения, 

 депонирования  

источника) 

1 2 3 4 

 

В подразделе 3.2 на основании библиографического и патентно-

го обзоров составляется общая функциональная структура управле-

ния комплексом, приводится перечень необходимых систем автома-

тического контроля и регулирования. 

Обосновывается необходимое и достаточное число уровней 

управления, наличие управляющей ЭВМ и т. д. Составляется схема 

автоматизации технологического (электромеханического) комплекса. 

В графической части данного подраздела выполняется 1 лист 

формата А1, где приводится общая схема автоматизации комплекса. 

В подразделе 3.3 производится выбор технических средств кон-

троля и регулирования для реализации автоматических систем кон-

троля и регулирования согласно их перечню в подразделе 3.2. 

Выбор технических средств должен быть ориентирован на ис-

пользование современных приборов, информационно-управляющих 

систем, средств автоматизации. Использование технических средств, 

снятых с производства, запрещается. 

В подразделе составляется заказная спецификация на приборы и 

средства автоматизации, необходимые для реализации всей системы 

управления технологическим комплексом. 

В подразделе 3.4 производится синтез локальной (аналоговой 

или дискретной) системы автоматического регулирования по вы-

бранному (заданному) каналу управления. 
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В данном подразделе формулируются требования к качеству пе-

реходного процесса САР (величины остаточного отклонения , дина-

мического коэффициента регулирования дR , времени регулирования 

tp, величины перерегулирования σ, величины максимального динами-

ческого отклонения регулируемой величины ymax и т. д.). 

Синтез аналоговой системы регулирования, построенной на базе 

программированного логического контроллера (ПЛК), заключается в 

выборе закона регулирования, расчете оптимальных настроек регуля-

тора и обоснованном выборе элементов выбранной (заданной) ло-

кальной системы автоматического регулирования (датчиков, вторич-

ных приборов, ПЛК, исполнительных механизмов и регулирующих 

органов). Здесь же производится исследование САР аналитическими 

методами: расчет устойчивости по одному из критериев устойчиво-

сти, построение области устойчивости в плоскости параметров 

настройки регулятора, производится оценка эксплуатационной 

надежности САР. 

Расчет устойчивости САР производится по основному контуру 

регулирования. 

Для многоконтурной САР (системы стабилизации с коррекцией) 

в подразделе проводится её исследование с применением методов 

моделирования и использования программного пакета MATLAB с 

целью оценки качественных показателей переходного процесса си-

стемы и, в случае необходимости, корректировки настроечных пара-

метров регуляторов отдельных контуров. 

Для синтеза автоматической системы регулирования электроме-

ханического комплекса составляется алгоритмическая структура си-

стемы регулирования, содержащая объект и регулятор, определяется 

передаточная функция управляемого объекта, используя метод 

направленных графов, приводится к виду, позволяющему использо-

вать стандартные настройки регулятора, и из таблиц определяются 

параметры настройки регуляторов. 
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Если не удается привести передаточную функцию к одной из 

стандартных форм, синтез регулятора осуществляется методом нор-

мированных передаточных функций (результат синтеза – параметры 

П- или ПИ-регулятора). 

В графической части этого подраздела на листе формата А1 

приводятся результаты исследования работоспособности САР (алго-

ритмическая структура САР, исследование на устойчивость, область 

устойчивости, математическая модель САР и графики переходных 

процессов по основным возмущающим воздействиям). 

Алгоритмическая структура САР должна быть представлена в 

содержательных обозначениях входных и выходных переменных; на 

амплитудно-фазовой частотной характеристике (или на логарифми-

ческих частотных характеристиках) разомкнутого контура системы 

должны быть показаны запасы устойчивости замкнутой системы по 

амплитуде )( LА  и по фазе ; на области устойчивости должна 

быть нанесена точка с выбранными и скорректированными (при 

необходимости) параметрами настройки регулятора, в этом случае на 

графиках переходных процессов должна быть показана процедура 

поиска оптимальных параметров настройки регулятора. 

В подразделе 3.5 проводится выбор щита или пульта управления, 

составляются таблицы подключений и соединений, рассматриваются 

вопросы статической и динамической настройки ПЛК в промышлен-

ных условиях, расчет установочных величин настроечных парамет-

ров ПЛК системы, составляется принципиальная электрическая схема 

локальной САР.  

В графической части этого подраздела выполняется 1 лист фор-

мата А1: принципиальная электрическая схема САР. 

2.9. В разделе 4 ВКР «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКА-

ЗАТЕЛИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ» прово-

дится технико-экономический расчет эффективности внедрения си-

стем автоматизации (СА) технологического комплекса (ТК), при-
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званного повышать производительность труда, качество готового 

продукта, уменьшать потери сырья, экономить электроэнергию, по-

вышать надежность эксплуатации оборудования, ликвидировать тру-

доемкие ручные операции, позволять сократить производственные 

площади, улучшать санитарно-гигиенические условия и повышать 

общую культуру производства. 

В данном разделе ВКР требуется обосновать улучшаемые техни-

ческие и производственные показатели предприятия в результате 

применения средств автоматизации, контроля, информационных 

устройств, средств связи и т. п.  

Упрощенно экономический эффект  от внедрения современных 

СА может определяться сравнением приведенных затрат базового 

(действующего) и предлагаемого вариантов используемого оборудо-

вания и в значительной мере характеризоваться двумя показателями: 

- годовым экономическим эффектом Э, или абсолютной величи-

ной экономии от единовременных затрат на создание по существу 

новой техники, так как она оснащается современными техническими 

и программными средствами; 

- сроком окупаемости этих единовременных затрат Ток. 

Численно годовой экономический эффект, полученный в резуль-

тате внедрения СА, определяется согласно формуле: 

Э = Эг – Ен · К, 

где Эг – годовая экономия, обеспечиваемая за счет использования СА, 

руб/год;  

Ен – норма прибыли, или нормативный коэффициент эффектив-

ности 0,12-0,15 (в горной промышленности он, как правило, прини-

мается равным наименьшему значению 0,12), год
-1

;  

К – единовременные затраты, связанные с внедрением СА, руб.  

К = К2 – К1, 

где К1 – капитальные затраты ТК до внедрения новой СА, руб.;  

К2 – капитальные затраты ТК после внедрения новой СА, руб. 
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Эг, в свою очередь, находится из выражения: 

                                        Эг = С1 – С2, 

где  С1 и С2  соответственно величины себестоимости годового вы-

пуска продукции ТК до и после внедрения СА. 

Снижение себестоимости от внедрения новой СА может быть из-за: 

- повышения цены готового продукта предприятия за счет уве-

личения его производительности или качества; 

- снижения простоев основного оборудования из-за поломок, 

ремонтов и т. д.; 

- увеличения регламентного межремонтного интервала; 

- уменьшения ремонтного периода; 

- уменьшения численности обслуживающего персонала; 

- экономии электроэнергии.  

В ВКР при расчете величин С1 и С2  возникают два случая: пер-

вый, когда ТК не был ранее оснащен действующей СА; второй, когда 

ТК был ранее оснащен действующей СА и на ТК осуществляется мо-

дернизация путем внедрения новой, более эффективной, СА. 

В первом случае в основу расчета себестоимости продукции, 

получаемой на данном ТК, при расчете С1 принимается только стои-

мость технологического оборудования. 

Во втором, более частном случае, в основу расчета себестоимо-

сти продукции, получаемой на данном ТК, при расчете С1 принима-

ется стоимость технологического оборудования плюс остаточная (на 

момент модернизации) стоимость действующей СА. 

При расчете С2 в первом случае в основу расчета принимается 

стоимость ТК плюс стоимость приобретенных средств новой СА. Во 

втором случае – стоимость ТК плюс остаточная стоимость действу-

ющей СА, плюс стоимость приобретенных средств новой СА. 

Итак, при определении величин С1 и С2 в обоих вариантах сле-

дует предусмотреть следующие основные статьи расхода.  
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1. Фонд оплаты труда (ФОТ) всего персонала, участвующего в 

работе оборудования данного ТК, (следует рассчитать или взять из 

каких-либо источников). 

2. Отчисления от  ФОТ. В настоящее время величина отчислений 

работодателей в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинско-

го страхования и фонд социального страхования составляет 30 % от 

величины заработной платы работников. 

3. Амортизация основных фондов. Амортизационные отчисления 

определяются исходя из следующих соображений: 

а) если истек срок амортизации основного технологического обо-

рудования, то при расчете амортизационных отчислений учитывается 

лишь аппаратура, входящая в состав СА. 

Если не истек срок амортизации основного технологического 

оборудования, то расчет амортизационных отчислений должен до-

полнительно учесть недостающую часть расходов и суммировать ее с 

амортизацией аппаратуры СА. 

б) технические средства автоматизации и контроля относятся к 

четвертой амортизационной группе со сроком полезного использова-

ния 5-7 лет, т. е. в горной промышленности может быть рекомендо-

вана следующая формула для подсчета годовой амортизации основ-

ных фондов (из условий их использования в течение 7 лет): 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28, 

т. е. в первый год эксплуатации годовая норма амортизации составит:  

7/28 х 100 % = 25 %, 

во второй год:  

6/28 х 100 % = 21, 4 %  и т. д. 

Если в ВКР рассматривается вариант, когда новая СА внедряется 

на ТК на базе действующей, то при вычислении С2 амортизационные 

отчисления находятся как произведение нормы амортизации за пред-

полагаемый срок окупаемости на суммарную величину остаточной 

стоимости действующей и стоимости новой систем автоматизации. 
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При вычислении С1 амортизационные отчисления находятся как про-

изведение нормы амортизации на остаточную стоимость действую-

щей СА. 

Во втором варианте, когда новая СА внедряется на ТК, не уком-

плектованном СА, или же действующая система устарела и заменяет-

ся целиком, или же срок ее эксплуатации уже превысил срок аморти-

зации, то при вычислении С2 амортизационные отчисления находятся 

как произведение нормы амортизации за предполагаемый срок оку-

паемости на стоимость новой системы.  При вычислении С1 аморти-

зационные отчисления равны нулю. 

4. Проектные затраты (составляют, как правило, порядка 10 % от 

стоимости аппаратуры СА). 

5. Стоимость Программного обеспечения (ПО) (обычно применя-

ется стандартное ПО и затраты составляют порядка 5 % от стоимости 

аппаратуры СА). 

6. Расходы на монтаж (или демонтаж) СА (принимаются, как 

правило, равными 15 %  от стоимости аппаратуры СА). 

7. Стоимость запасных частей (принимается, как правило, поряд-

ка 3 % от общей стоимости всего оборудования ТК). 

8. Складские расходы (принимаются, как правило, в размере 

1,2 %  от затрат на оборудование и запасные части всего ТК). 

9. Расходы на транспортировку (при расстояниях до 1000 км – 

принимаются равными 5 % от затрат на оборудование и запасные ча-

сти всего ТК). 

10.Затраты на ремонт и содержание оборудования (принимаются 

от 15 до 18 % от стоимости аппаратуры СА).  

11. Энергозатраты (следует рассчитывать или взять из каких-либо 

источников). 

Особое место в расчете С2 занимает ситуация, когда внедрение 

новой СА на последнем в общей цепи получения готового продукта 

ТК приводит к повышению выручки предприятия либо за счет увели-
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чения его выхода (объема), либо за счет увеличения его цены из-за 

изменившейся доли полезного компонента (компонентов). 

В этом случае себестоимость С2, рассчитанная по рассмотренной 

выше методике, уменьшается на величину ∆С2: 

- если изменяется объем готового продукта 

∆С2' = Ц2 (Q2 – Q1), 

- если изменяется цена 

∆С2'' = (Ц2 – Ц1)·Q2, 

где Ц2  и Q2 – цена готового продукта и годовая производительность 

ТК после внедрения новой СА; Ц1 и Q1 – те же показатели при ис-

пользовании действующей СА. 

 Итоговая формула для расчета ∆С2: 

∆С2 = 2Ц2Q2 – (Ц1Q2 + Ц2Q1). 

Существенное значение в определении эффективности внедре-

ния новой СА имеет и второй показатель (Ток) – время, в течение ко-

торого полностью окупятся все единовременные затраты на приобре-

тение аппаратуры. 

Срок окупаемости является, по его физическому смыслу, обрат-

ной величиной коэффициента эффективности, год 

Ток = К/Эг. 

При выполнении раздела «Технико-экономические показатели 

принятых решений по автоматизации» могут понадобиться следую-

щие справочные данные: 

Средняя цена металлов на 13.03.17 ($/Т) 

Золото - 36 · 10
6
 

Серебро - 0,6 · 10
6
 

Алюминий - 1,9 · 10
3
 

Медь -  5,7 · 10
3
 

Свинец - 2,3 · 10
3
 

Никель - 11 · 10
3
 

Олово - 19,3 · 10
3
 

Цинк - 2,7 · 10
3
 

Железный концентрат (по Fe 100 %) 0,2 · 10
3
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2.10. В разделе 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТО-

МАТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРО-

МЕХАНИЧЕСКОГО) КОМПЛЕКСА» разрабатываются технические 

и организационные мероприятия по обеспечению безопасности экс-

плуатации автоматизированных технологических (электромеха-

нических) комплексов, защитные и противопожарные меры, преду-

предительная сигнализация, надписи, плакаты, защитные средства. 

В подразделе 5.1 «Опасные и вредные производственные факто-

ры» указываются опасные и вредные производственные факторы, 

называются источники их возникновения и предельно допустимые 

значения. 

В подразделе 5.2 «Меры коллективной защиты» представляются 

решения по мерам защиты группы работников от воздействия опас-

ных и вредных производственных факторов c указанием характери-

стик. 

В подразделе 5.3 «Меры индивидуальной защиты» приводятся 

решения по применению средств индивидуальной защиты с указани-

ем их основных характеристик. 

В подразделе 5.4 «Меры электробезопасности» приводятся меры 

коллективной и индивидуальной защиты работников от поражения 

электрическим током. 
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3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ВКРБ 

 

3.1. Структура пояснительной записки работы 

 

Пояснительная записка (ПЗ) ВКРБ выполняется на листах форма-

та А4 и компонуется следующим образом: 

- титульный лист (прил. Б); 

- задание на выполнение работы (прил. В); 

- оглавление; 

- введение; 

- основные разделы работы; 

- заключение; 

- библиография; 

- приложения. 

Текст ПЗ рекомендуется выполнять машинописным способом на 

ЭВМ (принтер ЭВМ) шрифтом Times New Roman размером шрифта 

14 или 12 кегля. 

Содержание ПЗ разбивается на разделы, подразделы и, при необ-

ходимости, на пункты и подпункты, которые нумеруются арабскими 

цифрами. 

Номер подпункта в этом случае состоит из порядкового номера 

соответствующего подпункта, номер пункта, подраздела и номера 

раздела, разделенных точкой. 

Разделы и подразделы имеют заголовки. Пункты и подпункты 

могут не иметь заголовков. 

В заголовках разделов, подразделов, пунктов и подпунктов не 

допускается делать переносы. 

Рекомендуется заголовок раздела выполнять строчными буквами 

шрифтом, размером на пункт больше основного размера шрифта (16 

или 14 кегля). Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов (если 

они есть) печатаются тем же шрифтом, что и основной текст. 
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В конце номеров разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

точка не ставится, например: 

1. Технология добычи (переработки) полезного ископаемого
1
  

1.1. Схема цепи аппаратов технологического комплекса
2
 

1.1.1. Способы доставки руды
3
 

1.1.1.1. Автомобильный транспорт
4
 

1.1.1.2.  Железнодорожный транспорт
5
 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть перечисления. Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при  

необходимости ссылки в тексте пояснительной записки на одно из 

перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись произво-

дится с абзацного отступа, как показано в примере.  

Пример: 

а) ____________________________ 

б) ____________________________ 

  1)______________________ 

  2)______________________ 

в) ____________________________ 

 

Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного 

отступа. 

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с 

нового листа (страницы). 

Расстояния между заголовком и текстом, а также другие размеры, 

характеризующие расположение (компоновку) текста на листе (стра-

                                                           
1
 Номер и заголовок раздела 

2
 Номер и заголовок подраздела 

3
 Номер и заголовок пункта 

4
 Номер и заголовок подпункта 

5
 Номер и заголовок подпункта 
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нице), показаны в примере выполнения текстового документа, в при-

ложении В. 

Соблюдение размеров обязательно. 

 

3.2. Изложение текста пояснительной записки 

 

Полное наименование ВКРБ, указанное на титульном листе, в за-

дании, в основной надписи и при первом упоминании в тексте, долж-

но быть одинаковым. 

Наименования, приводимые в тексте ПЗ, должны быть одинако-

выми с наименованиями, приводимыми на иллюстрациях. 

В тексте ПЗ не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессио-

нализмы; 

- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также ино-

странные слова и термины при наличии равнозначных слов и терми-

нов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме тех, что установлены прави-

лами русской орфографии и соответствующими стандартами. 

В тексте ПЗ, за исключением формул, таблиц, рисунков не 

допускается: 

- применять математический знак минус (–) перед отрицатель-

ными значениями величин (следует писать слово «минус»);  

- применять знак « » для обозначения диаметра (следует писать 

слово «диаметр»); 

- применять без числовых значений математические знаки, 

например,  >  (больше),  <  (меньше),  = (равно),   (больше  или  рав-

но),   (меньше или равно),  (не равно), а также знаки № (номер),  % 

(процент); 
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- применять индексы стандартов, технических условий и других 

нормативно-технических документов без регистрационного номера. 

Если в пояснительной записке приводятся поясняющие надписи, 

наносимые непосредственно на изготовляемое изделие (планки, таб-

лички к элементам управления и т. п.), их выделяют шрифтом (без 

кавычек), например, ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками, если надпись со-

стоит из цифр и знаков. 

Наименования команд, сигналов, режимов и т. п. в тексте следует 

выделять кавычками, например, «Сигнал+27 Включено».  

В формулах, в качестве символов следует применять обозначе-

ния, установленные соответствующими государственными стандар-

тами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приве-

дены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа 

следует давать с новой строки в той последовательности, в которой 

символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

 

Пример  

Плотность каждого образца , кг/м
3
, вычисляется по формуле: 

m

V , 

где   m – масса образца, кг; 

       V – объем образца, м
3
. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяются запятой. 

Если формулы используются в дальнейших расчетах, за исклю-

чением формул, помещенных в приложении, то они должны нумеро-

ваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записыва-

ют на уровне формулы справа в круглых скобках, одну формулу обо-

значают (1). В противном случае, формулы не нумеруются. 



 28 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, …в формуле (1). 

Форма основной надписи пояснительной записки работы, выпол-

няемой на первом листе раздела «ВВЕДЕНИЕ», приведена в прил.  Д. 

В графах основной надписи пояснительной записки указывают: 

- в графе 1 – обозначение документа; 

- в графах 2 – 4 – фамилии, подписи и даты подписания студен-

том, руководителем работы, нормоконтролером и зав. кафедрой; 

- в графе 5 – тема выпускной квалификационной работы; 

- в графе 6 – условное обозначение стадии проектирования («Ра-

бочая документация» «Р», «Учебная документация» «У»);  

- в графах 7, 8 – порядковый номер листа и общее число листов 

пояснительной записки; 

- в графе 9 – краткое название университета, кафедры и группы. 

 

3.3. Оформление иллюстраций и приложений 

 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для поясне-

ния излагаемого текста. Иллюстрации располагают либо по тексту 

(возможно ближе к соответствующим частям текста), либо в конце 

текста. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с тре-

бованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций приложений, нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нуме-

рацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения.   

Например:  Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой.   
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Например: Рисунок 1.1, Рисунок 1.2. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с 

рисунком 2»  при сквозной нумерации и «…в соответствии с рисун-

ком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим 

образом: Рисунок 1 – Детали прибора. 

Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допуска-

ется помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, 

графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описа-

ния аппаратуры, описания алгоритмов и программ задач, решаемых 

на ЭВМ, и т. д. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указа-

нием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обо-

значения. Приложения обозначают заглавными буквами русского ал-

фавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. По-

сле слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последо-

вательность. Приложения должны иметь общую с пояснительной за-

пиской сквозную нумерацию страниц. 

 

3.4. Построение таблиц 
 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравне-

ния показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблицы в 

соответствии с рисунком 1. 

Таблицы в тексте пояснительной записки нумеруются сквозной 

нумерацией арабскими цифрами. Допускается нумеровать таблицы в 

пределах раздела, в этом случае номер таблицы состоит из номера 

раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 
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Таблица ______ - ________________________ 

                 
номер  название таблицы 

Головка    Заголовки 

      Подзаголовок граф 

      Строки 

      горизонтальные 

      ряды 

       

 Боковик 
(графа для  

заголовков) 

Графы (колонки)  

Рисунок 1 

 

 

На все таблицы, помещенные в пояснительную записку, должны 

быть ссылки, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием 

ее номера. 

При переносе таблицы на другую страницу, слово «Таблица» 

пишут только над первой частью таблицы, далее пишут «Продолже-

ние таблицы…» с указанием номера (обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение 

будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю го-

ризонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боко-

вике) таблицы непосредственно перед их наименованием. 
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3.5. Выполнение графической части работы 

 

При выполнении графической части работы следует руковод-

ствоваться государственными стандартами: 

1. ЕСКД. Правила выполнения схем: ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 

2.702-2011, ГОСТ 2.703-2011, ГОСТ 2.704-2011, ГОСТ 2-705.70, 

ГОСТ 2.707-84, ГОСТ 2.708-81, ГОСТ 2.709-89, ГОСТ 2.710-81. 

2. СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначе-

ния условные приборов и средств автоматизации. ГОСТ 21.208-2013. 

3. Единая система проектной документации: ГОСТ 19.001-77, 

ГОСТ 19.002-80, ГОСТ 19.004-80, ГОСТ 19.101-77- ГОСТ 19.103-77, 

ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.202-78, 

ГОСТ 19.301-78, ГОСТ 19.401-78, ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.403-79, 

ГОСТ 19.501-78, ГОСТ 19.502-79, ГОСТ 19.503-79 - ГОСТ 19.508-79, 

ГОСТ 19.601-78 – ГОСТ 19.604-78. Схемы алгоритмов и программ. 

4. Единая система конструкторской документации. Обозначения 

условные графические в схемах: ГОСТ 2.721-74, ГОСТ 2.722-68, 

ГОСТ 2.725-68 - ГОСТ 2.727-68, ГОСТ 2.728-74, ГОСТ 2.729-68, 

ГОСТ 2.730-73, ГОСТ 2.731-81 – ГОСТ 2.742.81, ГОСТ 2.743-91, 

ГОСТ 2.744-68 – ГОСТ 2.747-68, ГОСТ 2.749-84, ГОСТ 2.721-74, 

ГОСТ 2.721-74, ГОСТ 2.752-71, ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 2.756-76. 

5.ЕСКД. Общие положения: ГОСТ 2.001-2013, ГОСТ 2.002-72, 

Р 50-75 - 88 и др. 

Графическая часть выпускной квалификационной работы бака-

лавра выполняется, как правило, на листах бумаги формата А1. Чер-

тежи выполняют карандашом или тушью с помощью технических 

средств машинной графики. 

Форма основной надписи на листах графической части приведена 

в  прил. Ж. 
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В графах основной надписи на чертежах указывают: 

- в графе 1 – обозначение документа (совпадающее с обозначе-

ниями титульного листа пояснительной записки, с присвоением 

шифра вида соответствующего документа); 

- графе 2 – наименование предприятия, по материалам которого 

выполняется работа; 

- графах 3 и 5 – тема выпускной квалификационной работы; 

- графе 4 – название чертежа; 

- графе 6 – условное обозначение стадии «Рабочая документа-

ция» – «Р»; «Учебная документация» – «У»; 

- графах 7 и 8 – порядковый номер листа и общее количество 

графической части; 

- графе  9 – краткое название университета, кафедры и группы.  
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВКРБ 

 

4.1. К защите ВКРБ допускаются студенты университета, завер-

шившие полный курс обучения  в соответствии с основной професси-

ональной образовательной программой (ОПОП) подготовки бакалав-

ров по направлению 15.03.04 и успешно прошедшие все предше-

ствующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

4.2. Выполненная и полностью оформленная работа представля-

ется руководителю работы в срок, установленный календарным гра-

фиком для написания им Заключения. 

Заключение руководителя работы содержит оценку содержания 

проекта, уровня теоретического рассмотрения поставленных в работе 

вопросов, методики и правильности выполнения расчетов, соответ-

ствия принятых решений и технических средств автоматизации со-

временному уровню развития науки и техники. 

4.3. Выпускная квалификационная работа с заключением руково-

дителя работы проходит нормоконтроль, считается законченной и 

представляется на рассмотрение заведующему кафедрой. 

Заведующий кафедрой рассматривает работу и принимает реше-

ние о допуске ее к публичной защите, что фиксируется его подписью 

на титульном листе пояснительной записки и листах графической ча-

сти работы. 

4.4. В случае невыполнения задания на выпускную работу, нали-

чия в работе принципиальных ошибок или неудовлетворительного 

выполнения работы, заведующий кафедрой выносит вопрос о допус-

ке автора работы к защите на  заседание кафедры. 

В случае решения заведующего кафедрой о невозможности до-

пуска работы к защите это решение представляется на утверждение 

проректору по УМК. 
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4.5. Защита выпускной квалификационной работы бакалавра 

происходит публично на открытом заседании Государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее со-

става, и состоит из доклада студента, ответов на вопросы членов ГЭК, 

ответов на замечания по работе руководителя работы, консультантов 

разделов. ГЭК оценивает выполнение и защиту выпускной квалифи-

кационной работы общей оценкой и выносит решение о присвоении 

автору работы квалификации бакалавра по направлению подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

и выдаче диплома о высшем образовании. 

4.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой ат-

тестации в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», допускаются к повтор-

ной защите не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет 

после срока проведения государственной итоговой аттестации. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой ат-

тестации в связи с неявкой по уважительной причине, вправе пройти 

ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. 

4.8. По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры и (или) несогласии с результатами проведения государ-

ственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную ко-

миссию не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-

зультатов государственного аттестационного испытания. 
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5. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ВКРБ 

 

Оценка отлично – четкая формулировка и понимание изучаемой 

проблемы: широкое и правильное использование относящейся к теме 

литературы и примененных  аналитических методов. Содержание ра-

боты и ход защиты указывают на наличие навыков работы студента в 

данной области. Оформление работы хорошее с наличием расширен-

ной библиографии. Отзыв руководителя и рецензии положительные. 

Защита работы показала повышенную компетентность студента.  

Оценка хорошо – четкая формулировка и понимание изучаемой 

проблемы; использование ограниченного числа литературных источ-

ников, но достаточного для проведения исследования. Содержание 

работы и ход защиты указывают на наличие практических навыков 

работы студента с наличием необходимой библиографии. Отзыв ру-

ководителя и рецензии положительные. Ход защиты работы показал 

достаточную компетентностную подготовку студента. 

Оценка удовлетворительно – отсутствует глубокое понимание 

рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в основном ссыл-

ки на стандартные литературные источники. Заметна нехватка компе-

тентности студента в данной области знаний. Оформление работы с 

элементами небрежности. Отзыв руководителя и рецензии положи-

тельные, но с замечаниями. Защита работы показала удовлетвори-

тельную компетентностную подготовку студента. 

Оценка неудовлетворительно – ограниченное число использо-

ванных литературных источников. Шаблонное изложение материала. 

Суждения по исследуемой проблеме некомпетентны. Оформление 

работы с элементами заметных отступлений от принятых требований. 

Отзыв руководителя и рецензии с существенными замечаниями, но 

дают возможность публичной защиты работы. Во время защиты сту-

дентом проявлена ограниченная компетентность. 
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Приложение А 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМЫ ВКРБ 

 

1. Автоматизация технологического комплекса дробления обога-

тительной фабрики «ЕВРАЗ-КГОК». 

2. Автоматизация технологического комплекса среднего и мелко-

го дробления обогатительной фабрики «ЕВРАЗ-ВГОК». 

3. Автоматизация технологического комплекса дробления обога-

тительной фабрики ОАО «Гайский ГОК». 

4. Автоматизация технологического комплекса измельчения обо-

гатительной фабрики ОАО «Учалинский ГОК». 

5. Автоматизация технологического комплекса измельчения обо-

гатительной фабрики ОАО «Святогор». 

6. Автоматизация технологического комплекса измельчения обо-

гатительной фабрики ОАО «Гайский ГОК». 

7. Автоматизация технологического комплекса измельчения обо-

гатительной фабрики ОАО «Уралкалий». 

8. Автоматизация технологического комплекса измельчения обо-

гатительной фабрики филиала ППМ ОАО «Уралэлектромедь». 

9. Автоматизация технологического комплекса измельчения обо-

гатительной фабрики ЗАО «ОРМЕТ». 

10. Автоматизация технологического комплекса измельчения 

обогатительной фабрики ОАО «СУМЗ». 

11. Автоматизация технологического комплекса измельчения 

обогатительной фабрики КОО «ЭРДЭНЭТ». 

12. Автоматизация технологического комплекса 1-й стадии 

мокрой магнитной сепарации обогатительной фабрики 

«ЕВРАЗ-КГОК».  
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13. Автоматизация технологического комплекса 2-й стадии 

мокрой магнитной сепарации обогатительной фабрики 

«ЕВРАЗ-КГОК».  

14. Автоматизация технологического комплекса 3-4-й стадий 

мокрой магнитной сепарации обогатительной фабрики 

«ЕВРАЗ-КГОК».  

15. Автоматизация технологического комплекса флотации 

«медной головки» обогатительной фабрики ОАО «Гайский 

ГОК». 

16. Автоматизация технологического комплекса коллективной 

флотации обогатительной фабрики ОАО «Гайский ГОК». 

17. Автоматизация технологического комплекса медной фло-

тации обогатительной фабрики ОАО «Гайский ГОК». 

18. Автоматизация технологического комплекса цинковой 

флотации обогатительной  фабрики ОАО «Гайский ГОК». 

19. Автоматизация технологического комплекса коллективной 

флотации обогатительной фабрики ОАО «Учалинский ГОК». 

20. Автоматизация технологического комплекса медной фло-

тации обогатительной фабрики ОАО «Учалинский ГОК». 

21. Автоматизация технологического комплекса шламовой 

флотации обогатительной фабрики ОАО «Уралкалий». 

22. Автоматизация технологического комплекса сильвиновой 

флотации обогатительной фабрики ОАО «Уралкалий». 

23. Автоматизация технологического комплекса цинковой 

флотации обогатительной фабрики ОАО «Учалинский ГОК». 

24. Автоматизация технологического комплекса медно-

молибденовой флотации обогатительной фабрики КОО 

«ЭРДЭНЭТ». 

25. Автоматизация технологического комплекса медной фло-

тации обогатительной фабрики ЗАО «ОРМЕТ». 
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26. Автоматизация технологического комплекса цинковой 

флотации обогатительной фабрики ЗАО «ОРМЕТ». 

27. Автоматизация технологического комплекса медной фло-

тации обогатительной фабрики ОАО «СУМЗ». 

28. Автоматизация технологического комплекса медной фло-

тации обогатительной фабрики ОАО «Святогор». 

29. Автоматизация технологического комплекса 1-й стадии 

мокрой магнитной сепарации обогатительной фабрики 

«ЕВРАЗ-ВГОК».  

30. Автоматизация технологического комплекса 2-й стадии 

мокрой магнитной сепарации обогатительной фабрики 

«ЕВРАЗ-ВГОК».  

31. Автоматизация технологического комплекса обезвожива-

ния конденсата обогатительной фабрики ОАО «Учалинский 

ГОК». 

32. Автоматизация технологического комплекса сгущения обо-

гатительной фабрики ОАО «Гайский ГОК». 

33. Автоматизация технологического комплекса сушки асбеста 

обогатительной фабрики ОАО «Ураласбест». 

34. Автоматизация технологического комплекса шихтоподго-

товки обогатительной фабрики «ЕВРАЗ-КГОК». 

35. Автоматизация технологического комплекса производства 

окатышей обогатительной фабрики «ЕВРАЗ-КГОК». 

36. Автоматизация технологического комплекса агломерации 

обогатительной фабрики «ЕВРАЗ-КГОК». 

37. Автоматизация технологического комплекса сушки кон-

центрата обогатительной фабрики ОАО «СУМЗ». 

38. Автоматизация технологического комплекса сушки асбеста 

обогатительной фабрики ОАО «Оренбургские минералы». 

39. Автоматизация технологического комплекса сушки кон-

центрата обогатительной фабрики КОО «ЭРДЭНЭТ». 
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40. Автоматизация технологического комплекса сушки KCl 

обогатительной фабрики СКРУ-2 ОАО «Уралкалий». 

41. Автоматизация электромеханического комплекса подъема 

полезного ископаемого ш. ОАО «Норильский никель». 

42. Автоматизация электромеханического комплекса напора 

экскаватора в условиях карьера ОАО «ЕВРАЗ-КГОК». 

43. Автоматизация электромеханического комплекса поворота 

экскаватора в условиях карьера ОАО «ЕВРАЗ-КГОК». 

44. Автоматизация технологического комплекса бурения стан-

ком СБШ-200 в условиях  карьера ОАО «Ураласбест». 

45. Автоматизация электромеханического комплекса напора 

экскаватора ЭКГ-10  в условиях карьера ОАО «Ураласбест». 

46. Автоматизация электромеханического комплекса поворота 

экскаватора ЭКГ-10  в условиях карьера ОАО «Ураласбест». 

47. Автоматизация технологического комплекса производства 

пара в котле ПК-14 в условиях котельной ОАО «В-Тагильская 

ГРЭС». 

48. Автоматизация технологического комплекса производства 

горячей воды в котле ПТВМ-31 в условиях котельной ОАО 

«Ураласбест». 

49. Автоматизация технологического комплекса производства 

пара в парогенераторе в ПГН-200 Белоярской АЭС». 

Кроме перечисленных тем выпускные квалификационные ра-

боты могут выполняться по темам, предложенным организациями 

и предприятиями, от которых были направлены студенты или про-

ходившие там преддипломную практику, а также по темам научно-

исследовательских работ кафедры и внутрикафедральных нужд (по 

проектированию и изготовлению лабораторных стендов с методи-

ческой документацией). 
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 Приложение Б 

 

ОБРАЗЕЦ  ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ВКРБ 

 

Министерство образования и науки РФ  

ФГБОУ ВО 

 «Уральский государственный горный университет» 

 
Кафедра автоматики и компьютерных технологий 

 

               УТВЕРЖДАЮ 

                       Зав. кафедрой АКТ 

                                       профессор 

             _______ Э. С. Лапин 

                     «___»_______201__ г. 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА  БАКАЛАВРА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  

15.03.04 –  «АВТОМАТИЗАЦИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ  И  ПРОИЗВОДСТВ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Руководитель работы             _______________________ 

                
должность, Ф.И.О. 

 

Выполнил студент             _______________________ 

                                         
Ф.И.О. 

 
Группа               _______________________ 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 201___ г. 
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Приложение В 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА  

 

Министерство образования и науки РФ  

ФГБОУ ВО 

 «Уральский государственный горный университет» 

 
 

Факультет    ГМФ (или ФЗО) 

Кафедра        АКТ 

По направлению 15.03.04 –  «Автоматизация технологических процессов  

                                                           и производств» 

 
            УТВЕРЖДАЮ 

                    Зав. кафедрой АКТ 

             профессор 

    _______Э. С. Лапин 

                     «___»_______201___ г. 

 

ЗАДАНИЕ 
 

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра 

по направлению подготовки 15.03.04 – «Автоматизация 

 технологических процессов и производств» 
 

Студент__________________                                        Группа ________________ 

 

 

Тема работы _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Срок сдачи студентом законченной работы на кафедру «___»_____201__ г. 

 

Исходные данные к работе_____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Екатеринбург – 201___ г. 
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Приложение Г 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

1. Выполнить анализ заданного технологического (электромеханическо-

го) комплекса как управляемого объекта. 

2. Произвести структурную и параметрическую идентификацию ком-

плекса и исследовать на модели статические и динамические свойства по раз-

личным каналам управления. 

3. Выполнить библиографический и патентный обзоры по автоматизации 

подобных комплексов. 

4. Выбрать структуру, состав и средства технической реализации схемы 

автоматизации. 

5. Составить схему автоматизации комплекса. 

6. Выполнить расчет локальной системы автоматического регулирования 

по выбранному (заданному) каналу управления. 

7. Выполнить технико-экономический расчет эффективности внедрения 

автоматизации комплекса. 

8. Разработать мероприятия по безопасности эксплуатации автоматизиро-

ванного комплекса. 

 

Графическая часть 

 

1. Алгоритмическая структура математической модели комплекса и ре-

зультаты исследований на модели. 

2. Схема автоматизации комплекса. 

3. Принципиальная электрическая схема локальной системы автоматиче-

ского регулирования. 

4. Графическое представление результатов анализа локальной системы 

автоматического регулирования. 

 

 

 

Руководитель работы _________________________________________________ 

                                              
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание) 

Задание выдано «_____»___________201___ г. 
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Приложение Д 

                                                                                                            (справочное) 
 

 

ПРИМЕР  ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

 (ПЕРВЫЙ ЛИСТ) 
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Приложение  Е 

                (справочное) 
 

ПРИМЕР  ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА  

(ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ) 
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Приложение Ж 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ  ОСНОВНОЙ НАДПИСИ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ГРАФ К НЕЙ  

ДЛЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (ПЕРВЫЙ ЛИСТ) 
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Приложение И 

ПРИМЕР ОСНОВНОЙ НАДПИСИ ЧЕРТЕЖЕЙ  

ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  ВКРБ 

 

 

 


	Обложка-Лапин и др.(программа и  метод. указ по ВКРБ)
	02  ВКРБ(бакалавры)

