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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на системы автоматизи
рованного проектирования (САП Р), создаваемые в проектных, 
конструкторских и технологических подразделениях на предприя
тиях и объединениях отраслей промышленности и строительства, 
и устанавливает состав и содержание работ на стадии рабочего 
проекта, а также порядок согласования и утверждения разрабаты
ваемых документов, их содержание, правила изложения и оформ
ления.

1. СОСТАВ РАБОТ, ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

1.1. Основой для проведения работ на стадии рабочего проек
та является утвержденные техническое задание и документация, 
разработанная на стадии технического проекта (в случае ее на
личия).

1.2. Целью проведения работ на стадии рабочего проекта явля
ется разработка документации, достаточной для проведения ста
дий изготовления, отладки, испытания и ввода в действие.

1.3. На стадии рабочего проекта проводят следующие основ
ные работы:

уточнение (детализация) структуры САПР и, при необходимо
сти, взаимосвязи САПР с другими системами;

формирование технического, информационного, программного 
обеспечений САПР в целом и их подсистем;
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уточнение (детализация) структуры подсистем САПР (при не
обходимости) ;

реализация решений по компонентам САПР;
реализация мероприятий по подготовке организации-пользова

теля к вводу в действие САПР;

П р и м е ч а н и е ,  Последовательность выполнения указанных работ с уче
том их итерационное™ уточняется в отраслевых нормативных документах при 
создании конкретной САПР

1.3.1. При уточнении структуры САПР детализируют взаимо
действие между подсистемами САПР, между САПР и другими си
стемами, уточняют схему функционирования САПР с учетом реа
лизации алгоритмов на конкретных технических средствах и про
веряют соблюдение основных принципов создания САПР по ГОСТ 
23501.0—79.

1.3.2. При формировании технического, информационного, прог
раммного обеспечений САПР в целом и их подсистем с учетом ре
ализации аглоритмов на конкретных программно-технических сред
ствах:

уточняют структуру комплекса технических средств САПР и 
разрабатывают документ проект изготовления, монтажа и наладки 
средств технического обеспечения;

разрабатывают (заимствуют и адаптируют) систему управле
ния базами данных, наполняют данными информационные базы 
данных в объеме, достаточном для ввода в действие подсистемы 
(системы) САПР;

разрабатывают (заимствуют и адаптируют) общесистемное 
программное обеспечение (монитор), используемое для управления 
процессом проектирования.

1.3.3. При уточнении структуры подсистем САПР формируют 
окончательное взаимодействие между компонентами САПР, уточ
няют схему функционирования подсистем с учетом реализации ал
горитмов на конкретных программно-технических средствах.

1.3.4. При реализации решений по компонентам САПР разра
батывают:

рабочие документы на изготовление, монтаж и наладку спе
циализированных средств технического обеспечения и/или адап
тацию типового комплекса средств автоматизации проектирования;

программы и программные документы;
документы математического, лингвистического, информацион

ного, методического и организационного обеспечений.
1.3.5. При реализации мероприятий по подготовке организации- 

пользователя к вводу в действие САПР осуществляют работы по 
развитию служб САПР и подразделений-пользователей в органи
зации, разрабатывают программы подготовки специалистов-поль-
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зователей САПР, а также другие работы, связанные с необходи
мостью ввода в действие функционирования САПР.

1.4- Документы на стадии рабочего проекта разрабатывает 
организация — головной разработчик (разработчик) САПР и сог
ласовывает их с организацией-заказчиком, организацией-пользова- 
телем, другими заинтересованными организациями в случаях, ког
да это предусмотрено техническим заданием на систему (подсис
тему) .

Согласование документов должно быть оформлено подписью 
должностного лица на титульном листе под грифом «Согласовано» 
или отдельным документом (письмом, протоколом и т. п.). В этом 
случае делается ссылка на этот документ под грифом «Согласо
вано».

1.5. Утверждение разрабатываемых на стадии рабочего проекта 
документов осуществляет головной разработчик (разработчик) 
САПР.

1.6. Виды документов, разрабатываемых на стадии, а также их 
комплектность определяют по ГОСТ 23501.10—81.

2. СОДЕРЖАНИЕ

2.1. Результатом работ на стадии рабочего проекта является 
документ Рабочий проект и комплект эксплуатационных доку
ментов.

2.2. Рабочий проект содержит следующие основные документы:
спецификацию;
документацию технического обеспечения;
документацию информационного обеспечения;
документацию программного обеспечения;
документацию методического обеспечения, включая компоненты 

математического и лингвистического обеспечений;
документацию организационного обеспечения;
программу и методику испытаний комплекса средств автома

тизации проектирования;
программу и методику опытного функционирования системы 

(подсистем).
2.2.1. Спецификация рабочего проекта содержит перечень под

систем, входящих в систему, спецификации видов обеспечений сис
темы или подсистем, перечень документов рабочего проекта, не 
вошедших в спецификацию, а также ведомость эксплуатационных 
документов на систему.

Оформление указанного документа производят по ГОСТ 
2.108—68.

2.2.2. Документация технического обеспечения включает сле
дующие основные документы:

спецификацию;
комплект конструкторских документов.



Стр. 4 ГОСТ 23501.11—81

2.2.2.1. Спецификация технического обеспечения содержит сос
тав технических средств САПР и конструкторских документов, от
носящихся к ним.

Оформление указанного документа производят по ГОСТ 
2.108—68.

2.2.2.2. Комплект конструкторских документов, обеспечивающий 
изготовление, монтаж и наладку технических средств САПР, опре
деляют по ГОСТ 2.102—68.

Содержание документов указанного комплекта — по стандар
там Единой системы конструкторской документации.

2.2.3. Документация информационного обеспечения включает 
следующие основные документы: 

спецификацию; 
описание базы данных; 
каталог базы данных; 
инструкцию по заполнению базы данных; 
инструкцию по ведению массивов данных.
2.2.3.1. Спецификация информационного обеспечения содержит 

состав компонентов информационного обеспечения САПР.
2.2.3.2. Описание базы данных содержит описание совокупнос

ти массивов (файлов, блоков и т. д .), сгруппированных по опре
деленному признаку для реализации определенных автоматизируе
мых функций.

2.2.3.3. Каталог базы данных содержит перечень данных, вклю
ченных в базу данных.

2.2.3.4. Инструкция по заполнению базы данных содержит пра
вила подготовки, кодирования и изменения информации, вносимой 
в базу данных.

2.2.3.5. Инструкция по ведению массивов данных содержит 
описание носителей информации, перечень и расположение масси
вов данных на каждом носителе, а также порядок ведения масси
вов данных.

2.2.4. Документация программного обеспечения включает сле
дующие основные документы:

спецификацию;
тексты программ;
описание программ;
порядок и методику испытаний.
Содержание указанных документов и их оформление — по 

стандартам Единой системы программной документации.
2.2.5. Документация методического обеспечения включает сле

дующие основные документы:
спецификацию; 
пояснительную записку; 
описание языка.
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2.2.5.1. Спецификация методического обеспечения содержит 
состав документов методического обеспечения САПР.

2.2.5.2. Пояснительная записка должна включать сведения, 
уточняющие содержание пояснительной записки технического про
екта с учетом результатов работ, указанных в пп. 1.3.1 — 1.3.3.

2.2.5.3. Описание языка содержит описание знаковых средств 
представления и преобразования объекта или его составных час
тей при проектировании.

2.2.6. Документация организационного обеспечения включает 
следующие основные документы:

спецификацию;
программу подготовки специалистов-пользователей САПР;
положение о службе САПР.
2.2.6.1. Спецификация организационного обеспечения содержит 

состав документов организационного обеспечения САПР.
2.2.6.2. Программа подготовки специалистов-пользователей 

САПР содержит программы курсов обучения, экзаменов и зачетов, 
перечень необходимых пособий и методических материалов.

2.2.6.3. Положение о службе САПР содержит функции и струк
туру службы САПР, а также определяет взаимоотношения подраз
делений службы САПР.

2.2.7. Программа и методика испытаний комплекса средств ав
томатизации проектирования содержит технические данные, под
лежащие проверке при испытании компонентов САПР и комплек
са средств автоматизации проектирования, а также порядок испы
таний и методы их контроля.

2.2.8. Программа и методика опытного функционирования сис
темы (подсистем) содержит данные, обеспечивающие получение и 
проверку проектных решений, выявление причин сбоев, определе
ние качества работ, показателей качества функционирования сис
темы (подсистем).

2.3. Комплект эксплуатационных документов содержит доку
ментацию методического, технического и программного обеспече
ний, а также ведомость эксплуатационных документов.

2.3.1. Комплект эксплуатационных документов методического 
обеспечения содержит следующие, основные документы:

общее описание САПР;
инструкцию по эксплуатации комплекса средств автоматизации 

проектирования.
2.3.1 Л. Общее описание САПР содержит назначение, состав и 

взаимодействие элементов комплекса средств автоматизации про
ектирования и последовательность действий при автоматизирован
ном проектировании.

2.3.1.2. Инструкция по эксплуатации комплекса средств авто
матизации проектирования содержит правила эксплуатации служ-
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бой САПР комплекса средств автоматизации проектирования.
2.3.2. Комплект эксплуатационных документов, обеспечива

ющий эксплуатацию технических средств САПР, определяют по 
ГОСТ 2.102—68 и ГОСТ 2.601—68.

Содержание документов указанного комплекта — по ГОСТ 
2.601—68.

2.3.3. Комплект эксплуатационных документов программного 
обеспечения содержит следующие основные документы:

общее описание;
руководство системного программиста;
руководство программиста;
руководство оператора;
описание языка;
руководство по техническому обслуживанию;
формуляр.
Содержание указанных документов — по ГОСТ 19.101—77.
2.3.4. Ведомость эксплуатационных документов содержит пере

чень всех эксплуатационных документов, разрабатываемых на ста
дии рабочего проекта.

Оформление указанного документа — по ГОСТ 2.601—68
П р и м е ч а н и е .  Допускается с учетом специфики систем автоматизирован

ного проектирования в отраслях вводить дополнительные документы, не вошед
шие в данный стандарт.

3. ПРАВИЛА ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

Документацию, разрабатываемую на стадии рабочего проекта, 
излагают и оформляют в соответствии с общими требованиями к 
текстовым документам по ГОСТ 2.105—79 и ГОСТ 19.106—78 и 
основными требованиями к чертежам по ГОСТ 2109—73.
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