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Создание нового изделия включает в себя две 

составляющие: графическую – комплект чертежей, 

и расчетную – пояснительная записка. 
Графическая часть – это чертежи и спецификация 



Расчетная часть – пояснительная записка, которая, согласно 

стандартам, должна состоять из следующих разделов: 

- введение; 

- наименование и область применения проектируемого изделия; 

- техническая характеристика; 

- описание и обоснование выбранной конструкции; 

- расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность 

конструкции; 

- описание организации работ с применением разрабатываемого 

изделия; 

- ожидаемые технико-экономические показатели. 
 



Основные дисциплины каф. ПМИГ, 

связанные с конструкторской 

подготовкой: 

1) инженерная и компьютерная 

графика; 

2) прикладная механика; 

3) автоматизированное 

проектирование в приборостроении. 



Инженерная графика – одна из учебных 

дисциплин, составляющих основу 

инженерного образования.  

Инженерная графика включает в себя 

основы начертательной геометрии и 

основы технического черчения.  



Становление начертательной геометрии 
как науки связано с трудами известного 

французского ученого XVIII века  
Гаспара Монжа. 

В России начертательную геометрию 
стали изучать с 1810 года в институте 

корпуса инженеров путей сообщения в 
Петербурге. 



Начертательная геометрия является разделом геометрии, 
изучающим пространственные формы по их проекциям на 

плоскости. Она включает в себя создание методов 
изображения  и разработку способов решения позиционных 

и метрических задач при помощи их изображения.  



Инженерная 
графика является 

тем фундаментом, 
на котором в 

дальнейшем будут 
основываться все 

технические 
проекты науки и 

техники, и которая 
дает возможность 
студенту, а затем 

инженеру 
выполнять 

конструкторскую 
работу и изучать 

техническую 
литературу, 

насыщенную 
чертежами.  



Изучение начертательной геометрии способствует развитию 
пространственного воображения, необходимое инженеру 

для глубокого понимания технического чертежа, для 
возможности создания новых технических объектов. Без 

такого понимания чертежа немыслимо никакое творчество. 
В любой области техники, в многогранной инженерной 

деятельности человека чертежи являются единственными и 
незаменимыми средствами выражения технических идей.  



Любая машина, прибор состоят из деталей, соединенных 
между собой. Детали могут отличаться друг от друга формой, 
размерами и технологическим процессом их изготовления. 

Изготовление всех деталей, как простых, так и сложных, 
выполняется на основе чертежей. Без чертежей невозможно 
современное производство. Для изготовления даже самой 

простой детали потребовалось бы подробное словесное 
описание ее формы и размеров, шероховатости 

поверхностей и т. д. Такое описание значительно сократится 
и станет яснее, если мы добавим наглядное изображение 

этой детали - чертеж.  
Чертежами занимается вторая составляющая инженерной 
графики – техническое черчение, теоретической основой 

которого является начертательная геометрия.  
 



Прочесть или составить чертежи можно лишь в том 
случае, если известны приемы и правила его 

составления. 
 



Правила составления чертежей содержатся в ГОСТах. Комплекс 
ГОСТов образует Единую систему конструкторской документации 

(ЕСКД). Основное назначение стандартов ЕСКД заключается в 
установлении на всех предприятиях России единых правил 

выполнения, оформления и обращения конструкторской 
документации. 



Основной документ, 
позволяющий собрать 

готовое изделие из 
отдельных деталей – 
сборочный чертеж. 



К сборочному 
чертежу 

обязательно 
должна быть 
приложена 

спецификация 



Чтобы изготовить детали, входящие в изделие, 
нужно создать рабочие чертежи деталей.  



Современные технологии 
проектирования и выпуска чертежной 

документации предполагают 
использование систем 

автоматизированного проектирования 
(САПР). Одной из таких систем, которую 

осваивают студенты в процессе 
обучения, является современная 

система «Компас 3D», адаптированная к 
отечественным стандартам. 



«Компас 3D» позволяет создавать 
трехмерные модели деталей 



Формировать из них сборки 



По объемной модели автоматически 
формировать сборочный чертеж 



И рабочие чертежи 
деталей 



Дополнительные модули расширяют 
возможности «Компаса» 



Для закрепления знаний по инженерной и компьютерной 
графике студенты по окончании 4 семестра проходят 

учебную практику. 
 Целями учебной практики по инженерной графике 

являются: 
  получение практических навыков применения

 теоретической информации, полученной за 
время обучения; 
 формирование  умений  при  решении  поставленных  
задач  с  использованием справочной, нормативной 
документации; 
 закрепление и углубление теоретических знаний.  



На основании сборочного чертежа изделия студенты 
строят объемную модель и выполняют рабочие 

чертежи всех деталей в соответствии со 
стандартами ЕСКД 



После выполнения всех необходимых 
чертежей деталей необходимо произвести 

расчеты, подтверждающие 
работоспособность и надежность 

конструкции, проверку ее на устойчивость к 
внешним механическим воздействиям, 

особенно вибрациям и ударам, в 
соответствии с техническим заданием. 

Решить эту задачу поможет курс «Прикладная 
механика» 



"Прикладная механика" - дисциплина,  
представляющая собой основу 

общетехнической подготовки инженеров 
немашиностроительных направлений. В 
курсе  прикладной  механики  в полной 

мере используются сведения, полученные 
студентами при изучении общенаучных и 

инженерных дисциплин таких, как высшая 
математика, физика, инженерная графика.  



Прикладная механика позволяет оценить прочность и 
жесткость спроектированных приборов. 

Прочность – способность конструкции сопротивляться 
внешним механическим воздействиям, оставаясь целой. 

Жесткость - способность конструкции сопротивляться 
деформации. 

 



В процессе изучения дисциплины студенты научатся строить 
расчетные модели реальных конструкций, производить 
расчеты на прочность и жесткость при основных видах 

нагружения –растяжении (сжатии), кручении, изгибе; при 
динамических воздействиях – вибрациях и ударах. 
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Раздел «Основы 
взаимозаменяемости» позволит 

будущим бакалаврам 
 правильно выбирать допуски и 
посадки, что позволит не только 

обеспечить взаимозаменяемость 
деталей, но и оптимизировать 

расходы на изготовление изделия 



Практические навыки конструирования студенты 
получают, выполняя курсовой проект «Расчет 

основных механических характеристик модуля 
радиоэлектронной аппаратуры» 



Проект содержит 
графическую часть – 

сборочный чертеж со 
спецификацией, рабочие 

чертежи деталей и 
расчетную - 

пояснительную записку с 
прочностными расчетами. 



Раздел автоматизированного конструирования печатных 
плат, читаемый в рамках курса «Конструирование и 

технологии средств приборостроения», позволит студентам 
изготовить печатную плату разрабатываемого прибора в 

соответствии с электрической схемой, рассчитанной ранее. 



Курс состоит из теоретической части и лабораторных 
работ, выполняя которые студенты осваивают все 
основные этапы проектирования печатной платы,  

(в т. ч., и своего прибора). 
Работы выполняются в САПР PCB Artist 

 



Программа позволяет выполнить 
принципиальную электрическую схему и перечень 

элементов в соответствии с требованиями ЕСКД 



Далее выполняется размещение 
электрокомпонентов на печатной плате и 

оптимизация 



Трассировка (создание рисунка печатных 
проводников) может быть выполнена 

автоматически или вручную. 



Файл трассировки является основой для создания 
послойных чертежей, используемых для 

изготовления печатной платы. 



Спасибо за внимание! 


