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3 основные группы нормативных документов
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I II III

ISO Межгосударственные 
стандарты НПА

19650 ЕСКД, СПДС Законы, Тех.регламенты, 
Правила

• CDE
• Information model

• Электронная
документация

• Версия
• Информационная единица
• Электронный носитель

• Администратор бюджетной 
программы

• Подрядчик
• Комплектность ПСД



Примеры из ЕСКД
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ГОСТ 2.052-2015:
3.1.11 электронная геометрическая модель изделия (геометрическая модель): электронная модель изделия, описывающая
преимущественно геометрическую форму, размеры и иные свойства изделия, зависящие от его формы и размеров.
3.1.12 электронная модель изделия: модель изделия, выполненная в компьютерной среде.
Примечание – электронную модель изделия выполняют при помощи соответствующих программных средств.
3.1.13 электронный макет изделия: совокупность электронных моделей и электронных документов, определяющих состав,
форму и свойства изделия или его составной части в объеме, определяемом стадией его жизненного цикла.
Примечание – электронный макет изделия допускается использовать для представления результатов работ на стадиях разработки
проектной и рабочей конструкторской документации согласно ГОСТ 2.103.
ГОСТ 2.053-2013:
3.1.6 информационная модель (изделия): информационное описание понятий предметной области в определенном
контексте и в объеме, достаточном для решения конкретной задачи
ГОСТ 2.054-2013:
4.1 ЭОИ представляет собой логически полную совокупность ИО, содержащих всю необходимую информацию, описывающих
конструкцию изделия и свойства (характеристики) изделия (СЧ) на конкретной стадии разработки

ГОСТ 2.052-2015 Стандарт устанавливает общие требования к выполнению электронных моделей 
изделий машиностроения и приборостроения (далее – электронный геометрических моделей 

изделий). 



Сопоставление терминов (пример ISO 19650)
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Сопоставление терминов (пример ISO 19650)
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ЗАКАЗЧИК

ПСД

Роли в национальных НПА
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Беларусь Казахстан Россия
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