
Дипломное проектирование и преддипломная практика гр. 402 

27.04 - 23.05  Дипломное проектирование   (27.04  задания ДП  получить через старосту) 

25.05 - 20.06 Преддипломная практика (оформить документы по практике: характеристика, 

оценочный лист, дневник по практике, отчет по практике) 

Дипломное проектирование - план работы 

1 этап   ПЗ  

1. Анализ технического задания:                                                                                                              

1.1.Анализ алгоритма управления;                                                                                                          

1.2.Анализ способов управления;                                                                                                            

1.3.Анализ прототипов;                                                                                                                                         

1.4 Анализ условия работы регулятора.                                                                                                               

2. Проектный раздел.                                                                                                                                                

2.1 Проектирование электрической принципиальной схемы регулятора (Чертеж на формате).  

2.2 Проектирование электрической принципиальной схемы блока питания (Чертеж на формате).   

2.3 Проектирование блок схемы управляющей программы (описание);                                                  

2.4.Проектирование управляющей программы (с комментариями, описанием работы операторов)   

2.5 Проектирование печатной платы автоматического регулятора и блока питания (Чертеж на 

формате).   

2.6 Проектирование электромонтажной схемы автоматического регулятора и  

силовой части (Чертеж на формате).  

2.7 Проектирование схемы внешних соединений (Чертеж на формате).                                                             

3. Расчѐтный раздел.                                                                                                                                    

3.1.Расчѐт параметров систем автоматического управления  (расчѐт динамического звена);                             

3.2. Расчѐт элементной базы регулятора (расчѐт резисторов, расчѐт и выбор светодиодов, расчѐт 

базы сопротивления транзисторов, расчѐт элементов гальванической развязки, расчѐт и выбор 

транзистора по мощности и по току, расчѐт диодов выпрямительных);                                                                       

3.3 Расчет и выбор электродвигателей,  расчет общей потребляемой мощности.  

3.4 Расчѐт трансформатора.   

3.5 Расчѐт и выбор аппаратуры защиты.  

3.6 Выбор контроллера.   

3.7 Расчѐт проводов для навесного монтажа.   

3.7.1 Расчѐт сечения дорожек печатной платы.  

3.7.2 Расчѐт ширины дорожек печатной платы.                                                                                                         

1-й смотр д. проекта – 09.05  - 50% готовности 

 

4. Технологический раздел.  

4.1 Тех. процесс изготовления печатных плат регулятора  (практическое изготовление печатных 

плат регулятора).                                                                                                                                                      

4.2 Тех. процесс монтажа  регулятора (практическое  выполнение электромонтажа  

регулятора) 

4.3 Тех. процесс сборки  регулятора (практическое  выполнение поузловой и окончательной 

сборки регулятора) 

5. Наладка оборудования(практическое  выполнение программно – аппаратной наладки) 

5.1 Наладка программной части.  

5.2 Наладка аппаратной части.  

6. Эксплуатационный раздел и техника безопасности.                                                                                        

6.1 Технический паспорт автоматического регулятора 

6.2 Инструкция по эксплуатации. (практическое  выполнение приемо-сдаточных испытаний 

регулятора, выполнение фото-видеосъемки испытаний) 

6.3 Охрана труда и техника безопасности.   

6.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях.                                                                                          

2-й смотр д. проекта – 23.05. - 90% готовности 



  

 

7 Экономическая часть 

8. Заключение и вывод.  

9. Список литературы. 

10. Оформление пояснительной записки ДП.                                                                                                       

11. Графическая часть ДП.                                                                                                                                                

 1.  Электрическая принципиальная схема автоматического регулятора, силовой части и    

 блока  питания                                                                                                                                        

 2.  Электромонтажная схема автоматического регулятора, силовой части и блока питания                         

 3.  Рабочий чертеж печатной платы автоматического регулятора и блока питания                                              

 4.  Схема внешних соединений                                                                                                              

 5.  Сборочный чертеж установки (модели, стенда)                                                                                      

12. Опись дипломного проекта.   

3-й смотр д. проекта – 30.05. - 100% готовности 

.УТВЕРЖДЕНИЕ пояснительной записки ДП  (01.06 - 13.06) 

Подписи:  

             1 Руководителя дипломного проекта (пояснительная записка) 

             2 Консультанта по технической части (чертежи, пояснительная записка, опись) 

             З Консультанта по экономической части(пояснительная записка) 

             4 Нормоконтролѐра (пояснительная записка, чертежи, опись) 

 

Защита дипломного проекта с 18.06.  
для допуска к защите дипломного проекта дипломант должен иметь:  

1. Графическую часть проекта (согласно тех.задания).  

2. Пояснительную записку (не менее 30-40 листов на каждого дипломанта).  

З. Комплект тех.документов (тех.паспорт, инструкция по эксплуатации, методические указания).  

4. Опись дипломного проекта.  

5. Отзыв руководителя дипломного проекта  

б. Рецензия на дипломный проект 

 

Для допуска к защите дипломный проект должен быть представлен за 7 дней до срока защиты 

заместителю директора по УР  

 


