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Настоящий стандарт распространяется на системы автомати
зированного проектирования (САПР), создаваемые в проектных, 
конструкторских, технологических, проектно-изыскательских орга
низациях, в конструкторских и технологических подразделениях 
на предприятиях и объединениях (далее — организациях) отраслей 
промышленности и строительства, и устанавливает состав работ 
на стадии эскизного проекта, порядок согласования и утвержде
ния документа «Эскизный проект САПР», его содержание, правила 
изложения и оформления.

1. СОСТАВ РАБОТ, ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

1.1. Основой для проведения работ на стадии эскизного про
екта является утвержденное техническое задание и техническое 
предложение (в случае его наличия).

1.2. Целью проведения работ на стадии эскизного проекта яв
ляется принятие основных технических решений, дающих пред
ставление о создаваемой САПР.

1.3. На стадии эскизного проекта производят следующие ос
новные работы:

выявление процесса проектирования;
уточнение (детализацию) структуры САПР и взаимосвязи с 

другими системами;
принятие основных решений по математическому, лингвистиче

скому, техническому, информационному и программному обеспече
ниям САПР в целом и их подсистем;
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принятие основных технических решений по подсистемам 
САПР;

разработку требований и принятие основных решений для ком
понентов математического, лингвистического, информационного, 
технического обеспечений САПР по подсистемам;

расчет технико-экономических показателей САПР;
уточнение состава и содержания работ на последующих ста

диях создания САПР.
П р и м е ч а н и е .  Последовательность выполнения указанных работ с учетом 

их итерационное™ уточняется при создании конкретной САПР.

1.3.1. При выявлении процесса проектирования осуществляют 
принятие основных технических решений по новому процессу про
ектирования с обеспечением взаимосвязи и совместимости процес
сов автоматизированного и неавтоматизированного проектирова
ния, а также формируют требования к планированию работ про
ектной организации (потоку заказов, системе показателей и т. д.).

1.3.2. При уточнении структуры САПР определяют состав про
ектных процедур и операций по подсистемам, уточняют состав 
подсистем и взаимосвязи между ними, взаимосвязи САПР с дру
гими системами и разрабатывают схему функционирования САПР 
в целом.

1.3.3. При принятии основных решений по математическому, 
лингвистическому, техническому, информационному и программно
му обеспечениям САПР в целом и их подсистемам определяют:

состав методов, математических моделей для проектных проце
дур и операций;

состав языков проектирования;
состав информации, объем, способы ее организации и виды 

машинных носителей информации;
проводят анализ достаточности общесистемного программного 

обеспечения (операционных систем, программ для работы с масси
вами информации, для работы с графическими образами и т. д.) 
для создаваемой системы и определяют состав программ по обес
печению в целом, включая программы специализированного обще
системного программного обеспечения, подлежащего дополнитель
ной разработке;

определяют состав технических средств (ЭВМ, периферийные 
устройства и другие вычислительные и управляющие комплексы).

1.3.4. При принятии основных технических решений по подси
стемам САПР выбирают рациональный вариант структуры под
систем, для чего определяют состав компонентов САПР и взаимо
связи между ними в подсистемах, а также разрабатывают схемы 
функционирования подсистем САПР.

1.3.5. При разработке требований и принятии основных техни
ческих решений для компонентов по каждой подсистеме:
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формируют исходные данные и требования на разработку алго
ритмов проектных процедур и операций, осуществляют выбор ме
тодов их реализации;

формируют исходные данные и требования на выбор или раз
работку языков проектирования, выбирают или принимают основ
ные решения по их разработке;

формируют исходные данные и требования к выбору или раз
работке средств технического обеспечения, выбирают имеющиеся 
средства или рациональный вариант их разработки;

разрабатывают исходные данные и требования на создание 
компонентов информационного обеспечения.

1.3.6. При расчете технико-экономических показателей САПР 
составляют смету затрат на создание и функционирование систе
мы, оценивают ее эффективность, в том числе по частным крите
риям, характерным для данной отрасли.

1.3.7. При уточнении состава и содержания работ на последую
щих стадиях составляют план-график работ на выполнение стадий 
технический проект, рабочий проект, изготовление, отладку, испы
тание и ввод в действие.

1.4. Эскизный проект САПР разрабатывает организация — го
ловной разработчик (разработчик) системы.

1.5. Эскизный проект САПР согласовывают с организацией- 
пользователем, головной организацией по САПР в отрасли (при 
создании САПР организации и типовой подсистемы САПР) и дру
гими заинтересованными организациями при необходимости (опре
деляется разработчиком САПР).

Согласование эскизного проекта САПР должно быть оформле
но подписанием его должностным лицом на титульном листе под 
грифом «Согласовано» или отдельным документом (письмом, про
токолом или другим документом). В этом случае должна быть 
ссылка на этот документ под грифом «Согласовано».

1.6. Эскизный проект САПР утверждает организация — разра
ботчик САПР.

2. СОДЕРЖАНИЕ

2.1. Результатом работ на стадии эскизного проекта является 
документ «Эскизный проект САПР», который должен содержать 
следующие разделы: 

общие положения; 
назначение и область применения; 
описание процесса проектирования;
•бщее описание системы; 
описание видов обеспечений;
©писание подсистем;
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описание компонентов;
технико-экономические показатели;
состав и содержание работ на последующих стадиях.
Допускается вводить дополнительные разделы.
2.1.1. В разделе «Общие положения» приводят полное или ус

ловное наименование разработки, а также сведения, уточняющие 
содержание аналогичных разделов и документов, разработанных 
на предыдущих стадиях создания САПР. Указывают цель выпол
нения стадии эскизного проекта, наименования и даты утвержде
ния технического задания на создание САПР и технического пред
ложения.

2.1.2. В разделе «Назначение и область применения» приводят 
сведения, уточняющие содержание аналогичного раздела докумен
тов, разработанных на предыдущих стадиях создания САПР.

2.1.3. Раздел «Описание процесса проектирования» должен 
включать описание содержания и обоснования результатов работ, 
указанных в п. 1.3.1.

2.1.4. Раздел «Общее описание системы» должен включать опи
сание содержания и обоснование результатов работ, указанных 
в п. 1.3.2.

2.1.5. Раздел «Описание видов обеспечений» должен включать 
описание содержания и обоснования результатов работ, указанных 
в п. 1.3.3.

2.1.6. Раздел «Описание подсистем» должен для каждой под
системы включать описание содержания и обоснование результа
тов работ, указанных в п. 1.3.4.

П р и м е ч а н и е .  При выполнении технического предложения и эскизного 
проекта на подсистемы (на часть подсистем) в данном разделе должны быть 
ссылки: «Выбор рационального варианта структуры подсистемы представлен в 
техническом предложении на данную подсистему; (Схема функционирования 
подсистемы представлена в эскизном проекте на данную подсистему».

2.1.7. Раздел «Описание компонентов» должен включать описа
ние содержания и обоснование результатов работ, указанных 
в п. 1.3.5.

П р и м е ч а н и е .  При выполнении технического задания и технического 
предложения на компоненты математического, лингвистического, техни
ческого и информационного обеспечений САПР (на часть компонентов) в дан
ном подразделе должны быть ссылки: «Требования по созданию компонента . . .  
обеспечения представлены в техническом задании на данный компонент; «Ос
новные решения по созданию компонента . . . обеспечения представлены в тех
ническом предложении на данный компонент».

2.1.8. Раздел «Технико-экономические показатели» должен 
включать описание содержания и обоснование результатов работ, 
указанных в п. 1.3.6.
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3. ПРАВИЛА ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

3.1. Эскизный проект САПР излагают и оформляют в соответ
ствии с ГОСТ 2.105—68.

3.2. Отдельные решения, подлежащие уточнению в процессе 
дальнейшего создания САПР, записывают по типу: «Окончатель
ные решения уточняются на стадии . . . ». При этом эскизный 
проект САПР изменениям не подлежит.

3.3. Учет и хранение подлинника эскизного проекта САПР осу
ществляет разработчик эскизного проекта в порядке, установлен
ном ГОСТ 2.501—68.
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