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5. ПЕРЕИЗДАНИЕ 

Настоящие методические указания распространяются на автоматизированные системы 

(АС), используемые в различных сферах деятельности (управление, исследование, 

проектирование и т.п.), включая их сочетание, и устанавливают требования к содержанию 

документов, разрабатываемых при создании АС. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Требования к содержанию документов, разрабатываемых при создании АС, 

установлены настоящими указаниями, а также соответствующими государственными 

стандартами Единой системы программной документации (ЕСПД), Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), Системы проектной документации для 

строительства (СПДС) и ГОСТ 34.602. 

 

Виды и комплектность документов регламентированы ГОСТ 34.201. 

 

1.2. Содержание документов является общим для всех видов АС и, при необходимости, 

может дополняться разработчиком документов в зависимости от особенностей создаваемой 

АС. Допускается включать в документы дополнительные разделы и сведения, объединять и 

исключать разделы. 

 

1.3. Содержание каждого документа, разрабатываемого при проектировании АС 

согласно ГОСТ 34.201, определяет разработчик в зависимости от объекта проектирования 

(системы, подсистема и т.д.). 

 

1.4. Содержание документов, разрабатываемых на предпроектных стадиях по ГОСТ 34.601, 

и организационно-распорядительных определяют разработчики в зависимости от объема 

информации, необходимой и достаточной для дальнейшего использования документов. 

Содержание этих документов приведено в приложениях 1 и 2. 

 

1.5. Документы, при необходимости, сброшюровывают в книги или тома, к которым 

составляют описи. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ОБЩЕСИСТЕМНЫМ 

РЕШЕНИЯМ 

2.1. Ведомость эскизного (технического) проекта 

 

2.1.1. Ведомость содержит перечень всех документов, разработанных на соответствующих 

стадиях создания АС и применяемых из проектов других АС. 

 

2.1.2. Ведомость заполняют по разделам - частям проекта АС. 

 

2.1.3. Документ следует выполнять по ГОСТ 2.106. 

Наименования разделов и подразделов записывают в графах "Обозначение" и 

"Наименование" в виде заголовков и выделяют подчеркиванием. 

 

2.2. Пояснительные записки к эскизному, техническому проектам 

 

2.2.1. Документы содержат разделы: 

1) общие положения; 

2) описание процесса деятельности; 

3) основные технические решения; 

4) мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие. 

 

2.2.2. В разделе "Общие положения" приводят: 

1) наименование проектируемой АС и наименования документов, их номера и дату 

утверждения, на основании которых ведут проектирование АС; 

2) перечень организаций, участвующих в разработке системы, сроки выполнения стадий; 

3) цели, назначение и области использования АС; 

4) подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам 

техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности и т.п.; 

5) сведения об использованных при проектировании нормативно-технических документах; 

6) сведения о НИР, передовом опыте, изобретениях, использованных при разработке 

проекта; 

7) очередность создания системы и объем каждой очереди. 

 

2.2.3. В разделе "Описание процесса деятельности" отражают состав процедур (операций) с 

учетом обеспечения взаимосвязи и совместимости процессов автоматизированной и 

неавтоматизированной деятельности, формируют требования к организации работ в 

условиях функционирования АС. 

 

2.2.4. В разделе "Основные технические решения" приводят: 

1) решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для 

информационного обмена между компонентами системы, подсистем; 

2) решения по взаимосвязям АС со смежными системами, обеспечению ее совместимости; 

3) решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы; 
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4) решения по численности, квалификации и функциям персонала АС, режимам его работы, 

порядку взаимодействия; 

5) сведения об обеспечении заданных в техническом задание (ТЗ) потребительских 

характеристик системы (подсистем), определяющих ее качество; 

6) состав функций, комплексов задач (задач) реализуемых системой (подсистемой); 

7) решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте; 

8) решения по составу информации, объему, способам ее организации, видам машинных 

носителей, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности 

обработки информации и другим компонентам; 

9) решения по составу программных средств, языкам деятельности, алгоритмам процедур и 

операций и методам их реализации. 

 

В разделе приводят в виде иллюстраций другие документы, которые допускается включать 

по ГОСТ 34.201. 

 

2.2.5. В разделе "Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в 

действие" приводят: 

1) мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ; 

2) мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала; 

3) мероприятия по созданию необходимых подразделений и рабочих мест; 

4) мероприятия по изменению объекта автоматизации; 

5) другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемых АС. 

 

2.3. Схема функциональной структуры 

 

Документ "Схема функциональной структуры" содержит: 

1) элементы функциональной структуры АС (подсистемы АС); автоматизированные функции 

и (или) задачи (комплексы задач); совокупности действий (операций), выполняемых при 

реализации автоматизированных функций только техническими средствами (автоматически) 

или только человеком; 

2) информационные связи между элементами и с внешней средой с кратким указанием 

содержания сообщений и (или) сигналов, передаваемых по связям, и при необходимости, 

связи других типов (входимости, подчинения и т.д.); 

3) детализированные схемы частей функциональной структуры (при необходимости). 

 

2.4. Ведомость покупных изделий – по ГОСТ 2.106. 

 

2.5. Описание автоматизируемых функций 

 

2.5.1. Документ "Описание автоматизируемых функций" содержит разделы: 

1) исходные данные; 

2) цели АС и автоматизированные функции; 

3) характеристика функциональной структуры; 

4) типовые решения (при наличии). 

 

2.5.2. В разделе "Исходные данные" приводят: 



1) перечень исходных материалов и документов, использованных при разработке 

функциональной части проекта АС; 

2) особенности объекта управления, влияющие на проектные решения по 

автоматизированным функциям; 

3) данные о системах управления, взаимосвязанных с разрабатываемой АС, и сведения об 

информации, которой она должна обмениваться с абонентами и другими системами; 

4) описание информационной модели объекта вместе с его системой управления. 

 

2.5.3. В разделе "Цели АС и автоматизированные функции" приводят описание 

автоматизированных функций, направленных на достижение установленных целей. 

 

2.5.4. Раздел "Характеристика функциональной структуры" содержит: 

1) перечень подсистем АС с указанием функций и (или) задач, реализуемых в каждой 

подсистеме; 

2) описание процесса выполнения функций (при необходимости); 

3) необходимые пояснения к разделению автоматизированных функций на действия 

(операции), выполняемые техническими средствами и человеком; 

4) требования к временному регламенту и характеристикам процесса реализации 

автоматизированных функций (точности, надежности и т.п.) и решения задач. 

 

2.5.5. В разделе "Типовые решения" приводят перечень типовых решений с указанием 

функций, задач, комплексов задач, для выполнения которых они применены. 

 

2.6. Описание постановки задачи (комплекса задач) 

 

2.6.1. Документ содержит разделы: 

1) характеристики комплекса задач; 

2) выходная информация; 

3) входная информация. 

 

2.6.2. В разделе "Характеристики комплекса задач" приводят: 

1) назначение комплекса задач; 

2) перечень объектов (технологических объектов управления, подразделений предприятия и 

т.п.), при управлении которыми решают комплекс задач; 

3) периодичность и продолжительность решения; 

4) условия, при которых прекращается решение комплекса задач автоматизированным 

способом (при необходимости); 

5) связи данного комплекса задач с другими комплексами (задачами) АС; 

6) должности лиц и (или) наименования подразделений, определяющих условия и 

временные характеристики конкретного решения задачи (если они не определены общим 

алгоритмом функционирования системы); 

7) распределение действий между персоналом и техническими средствами при различных 

ситуациях решения комплекса задач. 

 

2.6.3. Раздел "Выходная информация" содержит: 

1) перечень и описание выходных сообщений; 



2) перечень и описание имеющих самостоятельное смысловое значение структурных 

единиц информации выходных сообщений (показателей, реквизитов и их совокупностей, 

сигналов управления) или ссылку на документы, содержащие эти данные. 

 

2.6.3.1. В описании по каждому выходному сообщению следует указывать: 

1) идентификатор; 

2) форму представления сообщения (документ, видеокадр, сигнал управления) и 

требования к ней; 

3) периодичность выдачи; 

4) сроки выдачи и допустимое время задержки решения; 

5) получателей и назначение выходной информации. 

 

2.6.3.2. В описании по каждой структурной единице информации следует указывать: 

1) наименование; 

2) идентификатор выходного сообщения, содержащего структурную единицу информации; 

3) требования к точности и надежности вычисления (при необходимости). 

 

2.6.4. Раздел "Входная информация" должен содержать: 

1) перечень и описание входных сообщений (идентификатор, форму представления, сроки и 

частоту поступления); 

2) перечень и описание структурных единиц информации входных сообщений или ссылку на 

документы, содержащие эти данные. 

 

2.6.4.1. В описании по каждой структурной единице информации входных сообщений 

следует указывать: 

1) наименование; 

2) требуемую точность ее числового значения (при необходимости); 

3) источник информации (документ, видеокадр, устройство, кодограмма, информационная 

база на машинных носителях и т.д.); 

4) идентификатор источника информации. 

 

2.6.5. Допускается давать в виде приложений иллюстрационный материал, таблицы или 

текст вспомогательного характера, а также документы, имеющие самостоятельные 

обозначения (чертежи форм документов, описание массивов информации, схемы и т.д.). 

 

2.7. Локальная смета и локальный сметный расчет 

 

Локальная смета и локальный сметный расчет содержат сведения о сметной стоимости 

работ, выполняемых при создании АС, и сметной стоимости объектов, сооружаемых при 

создании АС, в соответствии с требованиями СНиП 1.02.01 и других документов по 

определению стоимости АС и ее составных частей. 

 

Примечание. При изменении сметной стоимости работ и объектов по сравнению с 

запланированной уточняют экономическую эффективность АС. 

 

 



2.8. Паспорт 

 

2.8.1. Документ содержит разделы: 

1) общие сведения об АС; 

2) основные характеристики АС; 

3) комплектность; 

4) свидетельство (акт) о приемке; 

5) гарантии изготовителя (поставщика); 

6) сведения о рекламациях. 

 

2.8.2. В разделе "Общие сведения об АС" указывают наименование АС, ее обозначение, 

присвоенное разработчиком, наименование предприятия-поставщика и другие сведения об 

АС в целом. 

 

2.8.3. В разделе "Основные характеристики АС" должны быть приведены: 

1) сведения о составе функций, реализуемых АС, в том числе измерительных и 

управляющих; 

2) описание принципа функционирования АС; 

3) общий регламент и режимы функционирования АС и сведения о возможности изменения 

режимов ее работы; 

4) сведения о совместимости АС с другими системами. 

 

2.8.4. В разделе "Комплектность" указывают все непосредственно входящие в состав АС 

комплексы технических и программных средств, отдельные средства, в том числе носители 

данных и эксплуатационные документы. 

 

2.8.5. В разделе "Свидетельство о приемке" приводят дату подписания акта о приемке АС в 

промышленную эксплуатацию и фамилии лиц, подписавших акт. 

 

2.8.6. В разделе "Гарантии изготовителя" приводят сроки гарантии АС в целом и ее 

отдельных составных частей, если эти сроки не совпадают со сроками гарантии АС в целом. 

 

2.8.7. В разделе "Сведения о рекламациях" регистрируют все предъявленные рекламации, 

их краткое содержание и меры, принятые по рекламациям. 

 

2.9. Формуляр 

 

2.9.1. Документ содержит разделы: 

1) общие сведения; 

2) основные характеристики; 

3) комплектность; 

4) свидетельство о приемке; 

5) гарантийные обязательства; 

6) сведения о состоянии АС; 

7) сведения о рекламациях. 

 



2.9.2. В разделе "Общие сведения" указывают наименование АС, ее обозначение, 

присвоенное разработчиком, наименование разработчика, дата сдачи АС в эксплуатацию, 

общие указания персоналу по эксплуатации АС, требования по ведению формуляра и месте 

его хранения, в т. ч. перечень технической документации, с которой должен быть 

ознакомлен персонал. 

 

2.9.3. В разделе "Основные характеристики" указывают: 

1) перечень реализуемых функций; 

2) количественные и качественные характеристики АС и ее частей; 

3) описание принципов функционирования АС, регламент и режимы функционирования; 

4) сведения о взаимодействии АС с другими системами. 

 

2.9.4. В разделе "Комплектность" указывают: 

1) перечень технических и программных средств, в том числе носителей данных; 

2) перечень эксплуатационных документов. 

 

2.9.5. В разделе "Свидетельство о приемке" указывают: 

1) даты подписания актов о приемке АС и ее частей в промышленную эксплуатацию; 

2) фамилии председателей комиссий, осуществлявших приемку AC. 

 

2.9.6. В разделе "Гарантийные обязательства" указывают: 

1) гарантийные обязательства разработчиков АС по системе в целом и частям, имеющим 

разные гарантийные сроки; 

2) перечень технических средств АС, имеющих гарантийные сроки службы меньше 

гарантийных сроков для системы. 

 

2.9.7. В разделе "Сведения о состоянии АС" указывают: 

1) сведения о неисправностях, в том числе дату, время, характер, причину возникновения и 

лицах, устранивших неисправность; 

2) замечания по эксплуатации и аварийным ситуациям, принятые меры; 

3) сведения о проведении проверок измерительных устройств и точностных характеристик 

измерительных каналов (для АСУ ТП); 

4) сведения о ремонте технических средств и изменениях в программном обеспечении с 

указанием основания, даты и содержания изменения; 

5) сведения о выполнении регламентных (профилактических работ и их результатах). 

 

2.9.8. В разделе "Сведения о рекламациях" указывают сведения о рекламациях с указанием 

номера, даты, краткого содержания рекламационного акта, а также сведения об устранении 

замечаний, указанных в акте. 

 

2.10. Проектная оценка надежности системы 

 

2.10.1. Документ содержит разделы: 

1) введение; 

2) исходные данные; 

3) методика расчета; 



4) расчет показателей надежности; 

5) анализ результатов расчета. 

 

2.10.2. В разделе "Введение" указывают: 

1) назначение расчета надежности системы; 

2) перечень оцениваемых показателей надежности; 

3) состав учитываемых при расчете факторов, а также принятые допущения и ограничения. 

 

2.10.3. В разделе "Исходные данные" приводят: 

1) данные о надежности (паспортные и справочные) элементов АС, учитываемые при 

расчете надежности системы; 

2) данные о режимах и условиях функционирования элементов АС; 

3) сведения об организационных формах, режимах и параметрах эксплуатации АС. 

 

2.10.4. В разделе "Методика расчета" указывают обоснование выбора методики расчета и 

нормативно-технический документ, согласно которого проводят расчет, или краткое 

описание методики расчета и ссылку на источники, где она опубликована. 

 

2.10.5. В разделе "Расчет показателей надежности" указывают: 

1) надежностные структуры компонентов АС (комплекса технических средств, программного 

обеспечения и персонала) по всем оцениваемым функциям (функциональным подсистемам) 

АС; 

2) необходимые вычисления; 

3) результаты расчета. 

 

2.10.6. В разделе "Анализ результатов расчета" указывают: 

 

1) итоговые данные расчета по каждой оцениваемой функции (функциональной подсистеме) 

АС и каждому нормируемому показателю надежности; 

2) выводы о достаточности или недостаточности полученного уровня надежности АС по 

каждой оцениваемой функции (функциональной подсистеме) АС и, при необходимости, 

рекомендации по повышению надежности. 

 

2.10.7. Если в обоснованных случаях при оценке надежности АС нельзя учесть уровень 

надежности программного обеспечения АС и уровень надежности действий персонала АС, 

то в документе "Проектная оценка надежности системы" указывают сведения по оценке 

надежности АС только с учетом надежности комплекса технических средств, в том числе 

нестандартных. 

 

2.11. Общее описание системы 

 

2.11.1. Документ содержит разделы: 

1) назначение системы; 

2) описание системы; 

3) описание взаимосвязей АС с другими системами; 



4) описание подсистем (при необходимости). 

 

2.11.2. В разделе "Назначение системы" указывают: 

1) вид деятельности, для автоматизации которой предназначена система; 

2) перечень объектов автоматизации, на которых используется система; 

3) перечень функций, реализуемых системой. 

 

2.11.3. В разделе "Описание системы" указывают: 

1) структуру системы и назначение ее частей; 

2) сведения об АС в целом и ее частях, необходимые для обеспечения эксплуатации 

системы; 

3) описание функционирования системы и ее частей. 

 

2.11.4. В разделе "Описание взаимосвязей АС с другими системами" указывают: 

 

1) перечень систем, с которыми связана данная АС; 

2) описание связей между системами; 

3) описание регламента связей; 

4) описание взаимосвязей АС с подразделениями объекта автоматизации. 

 

2.11.5. В разделе "Описание подсистем" указывают: 

1) структуру подсистем и назначение ее частей; 

2) сведения о подсистемах и их частях, необходимые для обеспечения их 

функционирования; 

3) описание функционирования подсистем и их частей. 

 

2.12. Ведомость держателей подлинников - по ГОСТ 2.112. 

 

2.13. Ведомость эксплуатационных документов 

 

2.13.1. Документ содержит перечень эксплуатационных документов согласно ГОСТ 34.201. 

 

2.13.2. Ведомость заполняют по разделам - частям проекта АС. 

 

2.14. Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, 

подсистем, систем) 

 

2.14.1. "Программа и методика испытаний" комплекса средств автоматизации 

проектирования на этапе опытного функционирования предназначена для установления 

технических данных, подлежащих проверке при испытании компонентов АС и комплекса 

средств автоматизации проектирования, а также порядок испытаний и методы их контроля. 

 

2.14.2. "Программа и методика испытаний" системы (подсистемы) на этапе опытного 

функционирования предназначена для установления данных, обеспечивающих получение и 

проверку проектных решений, выявление причин сбоев, определение качества работ, 

показателей качества функционирования системы (подсистемы), проверку соответствия 
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системы требованиям техники безопасности, продолжительность и режим испытаний. 

 

2.14.3. Программы испытаний должны содержать перечни конкретных проверок (решаемых 

задач), которые следует осуществлять при испытаниях для подтверждения выполнения 

требований ТЗ, со ссылками на соответствующие методики (разделы методик) испытаний. 


