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Инжиниринг бизнес-процессов разработки конструкторской 

документации на новый объект 

                                        Аннотация 

В статье представлен инжиниринг основных стадий разработки 

конструкторской документации на создаваемый заново объект, 

перечислены основные этапы создания. Указаны наиболее затратные 

работы, проводимые при разработке и выделены бизнес-процессы, на 

которые можно повлиять в процессе выполнения задания на разработку 

нового объекта. 

                                         Abstract 

   The article presents the Engineering of the main stages of development of 

design documentation for a newly created object lists the main stages of creation. 

The most costly work carried out during development is indicated and business 

processes that can be influenced in the process of fulfilling the task of developing a 

new facility are highlighted. 
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Слово инжиниринг, происходит от "engineering" – проектировать, 

сооружать, изобретать, придумывать. Также, инжиниринг подразумевает 

использование методов инженерной деятельности при создании, 

проектировании или анализе конструкторской документации [1,с.6]. 

Основные методы, которые используются в инженерной деятельности и 

обеспечивающие их функционирование позиции представлены на рисунке 

1[2,с.12]: 

 применение интеллектуальных видов деятельности; 

 творческая реализация научных методов; 

 принципы проектирования и разработки изделий/производственных 

процессов. 

 
Рисунок 1 – Методы инженерной деятельности и обеспечивающие их процессы 

 

Данные методы применяются в том количестве и тех вариациях, 

которые требует каждая, отдельно взятая задача. 

Бизнес-процесс заключает в себе деятельность или управление 

событием, в результате которых, первоначальное состояние объекта 
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изменяется и приобретает требуемое состояние. Упрощенно бизнес-процесс 

можно представить следующим образом (см. рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Упрощенное представление бизнес-процесса 

Модель бизнес-процесса, описывающая изменение одного объекта по 

простой схеме представлена на рисунке 3. Согласно ей, совершаемые 

действия или управление идут последовательно и не включают сложные 

внешние взаимодействия. 

 

Рисунок 3 – Схематичное представление бизнес-процесса 

Усложненная схема представляет собой полипередельное 

взаимодействие бизнес-процессов, в результате которых, будет получен 

конечный результат (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Полипередельная схема взаимодействия бизнес-процессов 
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Термин разработка, в контексте статьи, означает проектирование и 

оформление конструкторской документации для дальнейшего 

сопровождения объекта. 

Конструкторская документация (КД) разрабатывается для нового 

объекта и сопровождает его в течение всего жизненного цикла. КД содержит 

информацию об устройстве и составе объекта, а также сведения, 

необходимые для его разработки, создания и эксплуатации. 

Правила создания конструкторской документации регламентированы 

ГОСТом по ЕСКД (единая система конструкторской документации). 

ЕСКД – это комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и 

обращению конструкторской документации, разрабатываемой и 

применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия. Конструкторская 

документация является товаром и на нее распространяются все нормативно-

правовые акты, как на товарную продукцию1 [3, с. 2]. 

Подводя итог, поставленная задача требует описания процессов, 

которые возникают при проектировании нового объекта и создания 

конструкторской документации на него, с последующей целью 

осуществления управления. 

В соответствии с ЕСКД(4,с.2-10): «Документы в зависимости от стадии 

разработки подразделяются на проектные (техническое предложение, 

эскизный проект(ЭП) и технический проект(ТП)) и рабочие (рабочая 

документация)»2. Частичная классификация КД представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация конструкторских документов         . 

 По стадии разработки 

изделия 

Рабочая 

конструкторская 

документация 

По характеру их 

выполнения и 

использования 

1 Проектную 

конструкторскую 

документацию 

опытного образца Оригиналы; 

2 Документы технического 

предложения 

серийного (массово

го) производства 

Подлинники; 

3 Документы эскизного 

проекта 

- Дубликаты; 

4 Документы технического 

проекта 

- Копии 

 

                                                           
 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1333256
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1028045
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1028045
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Из таблицы 1 видно, что конструкторские документы классифицируют 

по стадии разработки, по характеру использования, применения для 

опытного образца или серийного производства. 

Рассмотрим этапы создания объекта. По рисунку 5 можно проследить 

цепочку взаимодействия двух организаций при создании объекта. 

 

Рисунок 5 – Взаимодействие организаций при создании объекта, начальный этап. 

Все три этапа являются предварительным шагом, перед оформлением 

рабочей документации, которая будет использоваться при создании объекта. 

Первый этап создания конструкторской документации после написания 

технического задания – это техническое предложение, регламентируемое 

ГОСТ 2.118 ЕСКД (5. с 18). 

Техническое предложение выполняется, если это предусмотрено 

техническим заданием (ТЗ). Часто разрабатывается для уточнения 

технических требований сложных объектов. В итоговом виде 

конструкторская документация технического предложения будет содержать 

позиции, указанные в таблице 2. 

Таблица 2– Позиции, учитываемые как конструкторская документация этапа 

технического проекта 

1 Чертеж общего вида (электронная 

модель сборочной единицы) 

Имеет бумажный или электронный вид, создает 

понимание конструктивного устройства объекта 

2 Ведомость технического 

предложения 

Содержание всех КД для всех вариантов 

3 Пояснительная записка (ПЗ) Сведения, максимально полно характеризующие 

чертежи и конструкторский объект 

Для всех позиций таблицы необходимо обязательно указывать вариант, 

к которому принадлежит документ. 

В общем случае при разработке технического предложения проводят 

следующие работы (таблица 3): 
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Таблица 3 – Перечень рекомендуемых работ, выполняемых на этапе……  

технического предложения…… 

№ Перечень работ при разработке ТП 

1 Работы по созданию вариантов возможных решений, основные особенности 

2 Предварительная проверка на патентную чистоту 

3 Предварительные проверка требований технике безопасности 

4 

Сравнение вариантов в областях: качества, экономичности, эргономичности, 

производства, эксплуатации, унификации 

Возможное изготовление макетов вариантов 

5 Выбор оптимального варианта 

6 Подготовка к разработке необходимых стандартов, предусмотренных ТЗ 

7 Решение об использовании КД в электронной форме 
 

Второй этап создания конструкторской документации – это эскизный 

проект, регламентируется ГОСТ 2.119( 6.с.18).На стадии разработки ЭП не 

рекомендуется повторять работы, стадии разработки технического 

предложения, если они не дают дополнительных данных. Результаты ранее 

проведенных работ предоставляют в пояснительной записке ЭП. Общая 

комплектность конструкторских документов ЭП будет состоять из тех же 

основных позиций, что и КД технического проекта (см. таблицу 2). Только 

ведомость технического проекта, будет называться ведомостью эскизного 

проекта. Основным отличием этого этапа, является более полное 

содержание характеристик создаваемого объекта. 

Работы, рекомендуемые на стадии разработки эскизного проекта (ЭП) 

представлены в таблице 4:  

Таблица 4 – Полный перечень работ, рекомендуемых на стадии разработки ЭП….. 

№ Перечень работ при разработке ЭП 

1 

Работы по отдельным вариант возможных решений, основные особенности, 

проработанные до выявления разницы между вариантами. 

2 Предварительные решения вопросов транспортировки 

3 Работы по выполнению и испытанию материальных или электронных макетов 

4 

Работы по разработке обоснованных технических решений и проверка на 

соответствие показателям, заявленным в ТЗ 

5 Оценка выбранных средств контроля и проверки изделия 

6 Оценка соответствия стандартам и унификации объекта 

7 Оценка эргономичности и эстетичности(визуальной и технической) 

8 Проверка патентной чистоты объекта и оформление заявок на изобретение 

9 Оценка соответствия требований технике безопасности  

10 

Сравнительная оценка характеристик вариантов, с учетом конструктивных и 

эксплуатационных особенностей разрабатываемого объекта 

11 

Выбор оптимального варианта решения, соответствие технико-экономических 

показателей ТЗ 

12 

Разработка технических решений к составным частям и материалам, 

разрабатываемым другими учреждениями 
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13 Составление перечня работ для следующего этапа 

14 Согласование вопросов по изготовлению 

15 Согласование стандартов, указанных в ТЗ (предусмотрено ТЗ) 

16 

Согласование вопросов по использованию КД в электронном виде на следующих 

этапах 

17 

Выбор оптимального варианта решения, произведенный на основе функциональной и 

конструктивной электронных структурах изделия 

   

 

 

 Третий этап – технический проект, регламентируем ГОСТ 2.120(6.с 4). 

На данном этапе, если он предусмотрен ТЗ, принимают окончательные 

технические решения, и оформляется полное представление о конструкции 

изделия. Возможна разработка вариантов на отдельные части объекта. 

Состав КД ТП и перечень рекомендуемых работ аналогичен этапу ЭП 

(см. таблицу 2 и 4).  

После начальной стадии, идет этап создания рабочей документации. 

Регламентирован ГОСТ 2.103( 7.с.11),( см.рис.6) 

 

Рисунок 6 – Этапы создания рабочей документации 

Заключение 

Конструкторские документы всех этапов необходимы для проверки, 

согласования и утверждения конструкции создаваемого объекта. А значит, 

являются ключевым элементом, отображающим все решения, принятые в 

результате сотрудничества сторон. 
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Бизнес-процессы разработки КД включают действия по: постоянному 

общению сторон; отдельной работе стороны-исполнителя; согласованию 

выдвинутых идей и их апробации при конструировании; утверждению 

итогового варианта объекта. Все рекомендуемые работы по разработке, 

указанные в таблицах 3 и 4, также являются частью общего бизнес-процесса 

по созданию конструкторской документации, а значит, при правильном 

управлении, могут быть оптимизированы в отдельных ситуациях.  

Одним из основных затратных факторов выступает конструирование 

объекта. Вторым – оценка работоспособности и проверки характеристик 

объекта перед его утверждением. 
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