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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Системы автоматизированного проектирования

РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Computer aided design systems. Development, representa
tion and approval of the technical proposal

гост
23501 .3 — 79

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 февраля 
1979 г. N9 690 срок введения установлен

с 01.01.1980 г.

Настоящий стандарт распространяется на системы автоматизи
рованного проектирования (САПР), создаваемые в организациях, 
объединениях и предприятиях (далее — организациях) отраслей 
промышленности и строительства, и устанавливает порядок раз
работки, согласования и утверждения технического предложения 
на создание САПР в целом и их подсистем.

1. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

1.1. Техническое предложение разрабатывают в случае, если 
оно предусмотрено техническим заданием.

1.2. Целью проведения работ на стадии «Техническое предло
жение» является выбор рационального варианта (вариантов) 
САПР, учитывающего требования технического задания.

1.3. При разработке технического предложения на создание 
САПР проводят следующие работы:

анализ процессов автоматизированного проектирования: 
выявление возможных вариантов структуры для САПР на уров

не подсистем (для подсистем — на уровне компонентов) на основе 
разработки моделей, реализующих процесс проектирования;

выбор рационального варианта (вариантов) структуры САПР; 
технико-экономическое обоснование выбранного варианта; 
составление дополнительных по сравнению с техническим за

данием требований к САПР;
уточнение требований к содержанию работ на последующих 

стадиях создания САПР.
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1.4. Техническое предложение на создание САПР разрабатыва
ет организация — головной разработчик (разработчик) системы.

1.5. Техническое предложение на создание САПР согласовы
вают с заказчиком, головной организацией по САПР (при созда
нии САПР организации и типовой подсистемы САПР) и другими 
заинтересованными организациями (при необходимости).

Согласование технического предложения должно быть оформ
лено подписью должностного лица на титульном листе под гри
фом «Согласовано» или отдельным документом (письмом, прото
колом и др.). В этом случае должна быть ссылка на этот доку
мент под грифом «Согласовано».

1.6. Техническое предложение на создание САПР утверждает 
разработчик САПР.

2. СОДЕРЖАНИЕ

2.1. Техническое предложение на создание САПР должно со
держать разделы:

общие положения;
назначение и область применения;
описание объекта проектирования в САПР;
описание процесса автоматизированного проектирования;
характеристика и анализ вариантов структуры САПР;
обоснование и описание выбранного варианта;
технико-экономическое обоснование;
предложения по содержанию и организации работ на после

дующих стадиях.
Техническое предложение может иметь приложения. Допуска

ется вводить дополнительные разделы.
2.2. В разделе «Общие положения» указывают цель разработки 

технического предложения на создание САПР, наименование и 
дату утверждения технического задания.

2.3. В разделе «Назначение и область применения» приводят 
назначение создаваемой САПР, характеристику области и условия 
ее применения.

2.4. В разделе «Описание объекта проектирования в САПР» 
указывают основные составные элементы объектов (объекта) про
ектирования, их взаимосвязь, схему (схемы) деления.

2.5. В разделе «Описание процесса автоматизированного про
ектирования» приводят результаты анализа процесса автоматизи
рованного проектирования.

2.6. В разделе «Характеристика и анализ вариантов структу
ры САПР» приводят результаты синтеза и анализа структуры 
САПР с выделением подсистем (для подсистем — с выделением, 
компонентов) и связей между ними. Приводят предложения по ис~
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пользованию в структуре САПР существующих подсистем (ком
понентов) САПР.

2.7. В разделе «Обоснование и описание выбранного варианта» 
по результатам рассмотрения вариантов структуры САПР приво
дят обоснование и описание варианта (вариантов) САПР с ука
занием взаимодействия подсистем (для подсистем — компонентов) 
,и выполняемых ими функций в системе (подсистеме).

2.8. В разделе «Технико-экономическое обоснование» приводят 
.основные технико-экономические показатели создаваемой САПР.

2.9. В разделе «Предложения по содержанию и организации 
работ на последующих стадиях» приводят уточненные по сравне
нию с техническим заданием данные по очередности и содержа
нию работ с соответствующими обоснованиями, уточняют (при 
необходимости) сроки выполнения рабс^г и исполнителей.

2.10. В приложениях к техническому предложению на создание 
САПР в общем случае приводят схемы, описания, расчеты, необ
ходимые для качественного обоснования выбранного варианта 
(вариантов) САПР.

3. ПРАВИЛА ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

3.1. Техническое предложение на создание САПР излагают и 
оформляют в соответствии с общими требованиями к текстовым 
документам по ГОСТ 2.105—68.

3.2. Требования в каждом разделе, пункте располагают в за
висимости от степени важности и характера. Отдельные требова
ния, подлежащие уточнению в процессе создания САПР записы
вают по типу: «Окончательное требование уточняется в процессе 
создания САПР на стадии...». При этом техническое предложение 
изменениям не подлежит.

3.3. Учет и хранение подлинника технического предложения 
осуществляет разработчик (головной разработчик) технического 
предложения в порядке, установленном в министерстве (ведомст
ве) .
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