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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И  

УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ 
Общие положения 

Configuration management. General principles 

Дата введения ― 2021 ―06―01 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает основные принципы и задачи управления 

конфигурацией на всех этапах жизненного цикла изделия, а также объекты и 

субъекты управления конфигурацией. 

Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения и 

приборостроения, включая экспортируемую продукцию военного и двойного 

назначения, в том числе на их составные части. Применение требований стандарта 

к другим видам изделий определяется по усмотрению организации разработчика. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 2.053–2013 Единая система конструкторской документации. 

Электронная структура изделия. Общие положения 

ГОСТ 2.101–2016 Единая система конструкторской документации. Виды 

изделий 

ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских документов 

ГОСТ 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение 

изделий и конструкторских документов 

ГОСТ 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила 

внесения изменений 

ГОСТ Р 54089 Интегрированная логистическая поддержка. Электронное дело 

изделия. Основные положения и общие требования 

ГОСТ Р 56135 Управление жизненным циклом продукции военного 

назначения. Общие положения 

ГОСТ Р 58301 Управление данными об изделии. Электронный макет изделия. 

Общие положения 
Проект, первая редакция 
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ГОСТ Р 58675 Автоматизированная система управления данными об изделии. 

Общие требования 

ГОСТ Р              –2020 Управление требованиями. Общие положения 

П р и м е ч а н и е   При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 
ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по 

состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 

«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с 

учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 

дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным 

выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 

стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 
которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если 

ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 
3.1.1 управление конфигурацией; УК: Совокупность видов инженерной и 

управленческой деятельности на стадиях жизненного цикла, направленной на 

обеспечение соответствия характеристик изделия/экземпляра изделия 

(конфигурации изделия/экземпляра изделия) установленным требованиям. 

П р и м е ч а н и е  —  В соответствии с ГОСТ Р 56135 модель ЖЦ изделия отражает два 

взаимоувязанных цикла: 

─ цикл существования типовой конструкции, который относится к конфигурации изделия 

(см. 3.1.6), описанной в его утвержденной конструкторской документации и данных. Эта конфигурация 

(характеристики изделия/типовой конструкции) должна соответствовать установленным требованиям 

к изделию. 

─ цикл существования (каждого) экземпляра изделия, который относится к конфигурации 
экземпляра (см. 3.1.7), описанной в эксплуатационной документации экземпляра изделия. 

Конфигурация экземпляра изделия должна соответствовать как утвержденной конструкторской 

документации и данным (утвержденной конфигурации изделия), так и установленным требованиям к 

изделию. 
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3.1.2 объект управления конфигурацией (объект конфигурации); ОК: 

Изделие (система) или составная часть сложного изделия, значимая для 

выполнения установленных требований к изделию, чьи характеристики подлежат 

независимому контролю в рамка процедур УК на протяжении всего ЖЦ. 

П р и м е ч а н и я  

1 ОК рассматривается в процедурах УК как единое целое. 

2 ОК – это изделие (система), по отношению к которому задаются требования (в рамках УТ), 

которое может разрабатываться и изготавливаться независимо от основного (финального) изделия (в 

том числе участниками кооперации) и которое является тем объектом, по отношению к которому 
указывают применяемость при проведении изменений. Экземпляры объекта конфигурации, как 

правило, получают уникальный идентификатор (индивидуальный или групповой), позволяющий 

отслеживать его характеристик в ходе ЖЦ. 

3.1.3 

изделие: Предмет или набор предметов производства, подлежащих 

изготовлению в организации (на предприятии) по конструкторской документации. 
Примечания: 
1 Изделиями могут быть: устройства, средства, машины, агрегаты, аппараты, 

приспособления, оборудование, установки, инструменты, механизмы, системы и др. 
2 Число изделий может измеряться в штуках (экземплярах). 

3 К изделиям допускается относить завершенные и незавершенные предметы 
производства, в том числе заготовки. 

[ГОСТ 2.101, пункт 3.1] 
3.1.4 

структура изделия: Совокупность составных частей изделия и связей между 

ними, определяющих иерархию составных частей. 

[ГОСТ 2.053, статья 3.1.1] 

3.1.5 вариант изделия: Конкретное изделие из ряда похожих изделий, 

имеющих общее групповое обозначение, обладающее уникальным набором 

характеристик и созданное с целью удовлетворения конкретному набору 

установленных требований. 

П р и м е ч а н и е  —  Термины «изделие» и «вариант изделия» в большинстве случаев 

являются взаимозаменяемыми. Далее в тексте настоящего стандарта везде, где используется 

термин «изделие» он может быть заменен на термин «вариант изделия» при необходимости (если 

для каких-либо целей эти термины не используются совместно). 

3.1.6 конфигурация (изделия, объекта конфигурации): Структурированная 

совокупность значений функциональных, физических и эксплуатационных 



ГОСТ Р                    -2020 
(проект, первая редакция) 

4 

характеристик (свойств) предполагаемого к разработке, разрабатываемого или 

существующего изделия (ОК), описываемая в зависимости от контекста и стадии его 

жизненного цикла (этапа разработки). 

П р и м е ч а н и я  

1 Конфигурация изделия описывается в совокупности версий документов и данных (моделей, 

ИН), содержащих конкретные значения характеристик изделия (требуемые, расчетные, фактические и 

т. п.). Каждая версия документа, модели, ИН, в которой содержится информация о характеристиках 

изделия, является «элементом конфигурации». 

2 Понятие «конфигурация изделия» аналогично понятию «версия изделия, описанная в 

определенном контексте». 

3 Конфигурация сложного (специфицированного) изделия включает в себя конфигурации его 

СЧ. 

3.1.7 утвержденная конфигурация: Конфигурация изделия, чье соответствие 

требованиям подтверждено, и которая официально может использоваться как 

основа для дальнейшей работы на последующих этапах разработки/стадиях ЖЦ 

(разработка, передача КД головному разработчику, начало технологической 

подготовки производства, изготовление опытного образца, приемка результатов ОКР 

заказчиком, изготовление установочной серии и т. п.). 
3.1.8 конфигурация экземпляра (изделия): Совокупность характеристик 

конкретного изготовленного экземпляра изделия, выраженная через ссылку на 

конфигурацию соответствующего изделия и описание всех отклонений экземпляра 

от конфигурации изделия, допущенные при изготовлении или внесенные на 

последующих стадиях ЖЦ этого экземпляра (в результате отказов, выполнения 

технического обслуживания и ремонта, изменения условий эксплуатации и т. п.). 

П р и м е ч а н и е  —  Конфигурация экземпляра постоянно изменяется в результате его 
испытаний/эксплуатации. В ходе ЖЦ экземпляра фиксируют (сохраняют данные) конфигурации 

каждого экземпляра, значимые для последующего анализа: «как изготовлено», «как испытано», «как 

поставлено» и т. п. 

3.1.9 валидация изделия (конфигурации изделия): Оценка (подтверждение) 

соответствия изделия (конфигурации изделия) исходным требованиям путем 

демонстрации заказчику (заинтересованной стороне) того, что изделие 

удовлетворяет его потребностям. 

П р и м е ч а н и е  —  Валидация изделия, как правило, выполняется при завершении 

разработки и передаче результатов заказчику. 
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3.1.10 верификация изделия (конфигурации изделия): Оценка 

(подтверждение) на разных этапах разработки соответствия изделия (конфигурации) 

производным требованиям установленными для данного этапа методами. 
3.1.11 изменение конфигурации: Добавление, изменение (изменение 

версии) или исключение документов и/или данных из совокупности документов и 

данных, описывающей конфигурацию изделия. 

3.1.12 разрешение на отклонение: Разрешение на использование или выпуск 

(передачу заказчику) изделия, которое не соответствует установленным 

требованиям. 
3.1.13 разрешение на отступление: Разрешение на несоблюдение 

установленных требований (установленных в его утвержденной конфигурации) для 

продукции до ее изготовления. 
3.1.14 интерфейс: Часть сложного изделия, обеспечивающая взаимодействие 

между двумя или более СЧ этого изделия  или между изделием и внешними по 

отношению к нему объектами. 

П р и м е ч а н и е  —  для решения задач УК интерфейс, как правило, или рассматривается как 

часть ОК (вместе с одной из взаимодействующих составных частей), или как самостоятельный ОК. 

3.1.15 статус конфигурации: Формальный признак, присваиваемый 

конфигурации, сообщающий о ее соответствии требованиям и определяющий ее 

назначение и возможности/разрешения для ее дальнейшего использования. 

3.1.16 

заказчик (приобретающая сторона): Роль, которую выполняет физическое 

лицо или организация (подразделение организации) в отношении изделия, 

связанная с участием в формальных или неформальных договорных отношениях с 

поставщиком изделия в качестве того, кто приобретает или получает изделие от 

поставщика. 

[ГОСТ Р Управление требованиями. Общие положения, статья 3.1.6] 

3.1.17 

поставщик (поставляющая сторона): Роль, которую выполняет физическое 

лицо или организация (подразделение организации) в отношении изделия, 

связанная с участием в формальных или неформальных договорных отношениях с 

заказчиком изделия в качестве того, кто продает, передает изделие заказчику. 

[ГОСТ Р Управление требованиями. Общие положения, статья 3.1.7] 
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3.1.18 контрольный рубеж; КР: Запланированный момент времени, в 

который предусматривается проверка характеристик изделия: достигнутых при 

разработке или фактически демонстрируемых в процесс испытаний или при 

эксплуатации. 

П р и м е ч а н и е  —  Контрольный рубеж, как правило, соответствует моменту завершения 

стадии или этапа ЖЦ. 

3.2 Сокращения 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

АЛП  анализ логистической поддержки; 

АС УДИ  автоматизированная система управления данными об изделии; 

ГОСТ  межгосударственный стандарт; 

ДД  доказательный документ; 

ЖЦ  жизненный цикл изделия; 

ИЛП  интегрированная логистическая поддержка; 

ИН  информационный набор; 

КД  конструкторская документация; 

ОК  объект конфигурации; 

ОКР  опытно-конструкторская документация; 

ОТТ  общие технические требования; 

ОСТ  отраслевой стандарт; 

РКД  рабочая конструкторская документация; 

СЧ  составная часть; 

ТЗ  техническое задание; 

ТТЗ  тактико-техническое задание; 

ТП  технический проект; 

ТПП  технологическая подготовка производства; 

УК  управление конфигурацией; 

УТ  управление требованиями; 

ЭДИ  электронное дело изделия; 

ЭМИ  электронный макет изделия; 

ЭМИ-К  конструкторский электронный макет изделия; 

ЭМИ-Т  технологический электронный макет изделия; 

ЭМИ-Ф  функциональный электронный макет изделия; 
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ЭМИ-Э  эксплуатационный электронный макет изделия; 

ЭП  эскизный проект. 

4 Основные положения 

4.1 Управление конфигурацией является одной из технологий управления ЖЦ 

изделия, в соответствии с ГОСТ Р 56135. В составе УК выделяют следующие виды 

деятельности: 
Идентификация конфигурации – инженерная деятельность, направленная 

на идентификацию разрабатываемого изделия (всех вариантов изделия), 

формализацию структуры сложного изделия, определение состава контролируемых  

характеристик изделия и его СЧ и видов документов и данных, в которых эти 

характеристики должны быть установлены, а также формирование в ходе ЖЦ 

утвержденных конфигураций изделия. 

Аудит конфигурации – управленческая деятельность, заключающаяся в: 

1) контроле процессов проверки соответствия конфигурации изделия 

установленным требованиям (верификации и валидации изделия; верификации и 

валидации требований – в рамках решения задач УТ); 

2) проверке соответствия экземпляра изделия его утвержденной 

конфигурации (и установленным требованиям) как в ходе изготовления, так и в 

процессе эксплуатации экземпляра. 
Управление изменениями конфигурации – инженерная деятельность, 

обеспечивающая правильную идентификацию, документирование, оценку, 

согласование и утверждение, внедрение и проверку всех изменений и отступлений 

(отклонений) от утвержденной конфигурации изделия. 
Контроль статуса конфигурации – управленческая деятельность, 

направленная на формализованный учет всех действий, связанных с конфигурацией 

изделия и конфигурациями всех экземпляров изделия (идентификации, изменений, 

аудита и т. д.), фиксирование результатов этой деятельности в системе управления 

данными об изделии (или в специализированной информационной системе УК) и 

подготовку отчетов. 

4.2 На стадии разработки изделия УК осуществляет поставщик изделия для 

того, чтобы обеспечить создание изделия, соответствующего требованиям 

заказчика. Заказчик может указать в договоре необходимость применения процессов 

УК в работах по проекту. 
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При разработке исходных требований к изделию (аванпроект, разработка 

концепции изделия) УК осуществляет заказчик изделия для того, чтобы обеспечить 

подготовку совокупности исходных требований к изделию, соответствующую его 

потребностям (потребностям представляемых им заинтересованных сторон) в 

отношении изделия. 

На стадии эксплуатации изделия УК осуществляет эксплуатант и разработчик 

изделия (в рамках авторского и технического надзора) для того, чтобы обеспечить 

соответствие характеристик всех эксплуатируемых экземпляров утвержденной 

конфигурации изделия и обеспечить эффективную и безопасную эксплуатацию 

изделия. 

Поставщик изделия на стадии эксплуатации решает задачи УК в рамках 

сопровождения конструкции и внесения изменений по результатам эксплуатации. 

4.3 Для формализации и согласования процессов УК для каждой стадии ЖЦ 

изделия разрабатывают план УК. В плане УК перечисляют решаемые на стадии 

задачи УК, методы их решения (с указанием применяемых документов по 

стандартизации), ответственных исполнителей, применяемую модель ЖЦ 

изделия/экземпляра изделия (детализированную для рассматриваемой в плане 

стадии ЖЦ), способы обмена данными между исполнителями и планируемые 

результаты. 

При организации работ в кооперации план УК разрабатывает каждый участник 

кооперации в отношении своего изделия, при этом процессы УК головного 

поставщика и поставщиков СЧ должны быть согласованы. 

4.4 Для решения задач УК изделий, чья разработка ведется с использованием 

современных компьютерных технологий проектирования и технологий управления 

данными об изделии, используют соответствующие функции автоматизированной 

системы управления данными об изделии (АС УДИ – в соответствии 

с ГОСТ Р 58675), специализированные автоматизированные системы для УК или 

программное обеспечение общего назначения (для небольших проектов). При 

использовании специализированных программных средств большая часть задач УК 

решается автоматизировано (автоматически). 

Решение задач УК для изделий, разрабатываемых  без применения 

технологий управления данными об изделии, возможно только вручную, с 

использованием или без использования программных средств. 

4.5 Управление конфигурацией осуществляют применительно к изделиям 

(финальным изделиям) и их СЧ (деталям, узлам, агрегатам, системам, 
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программному обеспечению), в том числе к документации, поставляемой вместе с 

изделием, и к средствам обеспечения ЖЦ изделия (стендам, оснастке, средствам 

технического обслуживания и ремонта, инфраструктуре и т. п.). 

Объекты, выбранные для самостоятельного (независимого) управления 

конфигурацией, называют «объекты конфигурации» (ОК). Набор ОК, 

рассматриваемых на разных стадиях/этапах ЖЦ, может различаться. 

П р и м е ч а н и е  —  К средствам обеспечения ЖЦ, не являющимся СЧ самого изделия, но 
используемым при реализации его ЖЦ, относят средства обеспечения серийного производства и 

эксплуатации, системы обучения, технического обслуживания и ремонта, системы сопровождения 

программных средств и т. п. 

4.6 Конфигурация изделия (здесь и далее вместо термина «изделие» может 

применяться термин «ОК») в зависимости от задач, решаемых на стадии ЖЦ или 

этапе разработки, описывается: 

а) совокупностью ТЗ/ТТЗ и других исходных документов и/или совокупностью 

требований к изделию в автоматизированной системе (АС УДИ или другой), в 

соответствии с ГОСТ Р Управление требованиями. Общие положения; 

б) комплектом проектных конструкторских документов (в соответствии 

с ГОСТ 2.102) и/или функциональным ЭМИ (ЭМИ-Ф, в соответствии с ГОСТ Р 58301) 

в АС УДИ; 

в) комплектом рабочих конструкторских документов (в соответствии 

с ГОСТ 2.102) и/или конструкторским ЭМИ (ЭМИ-К, в соответствии с ГОСТ Р 58301) 

в АС УДИ; 

г) комплектом эксплуатационных документов и данных и/или 

эксплуатационным ЭМИ (ЭМИ-Э, в соответствии с ГОСТ Р 58301) в АС УДИ; 

д) комплектом технологических документов и данных и/или технологическим 

ЭМИ (ЭМИ-Т, в соответствии с ГОСТ Р 58301). 

Конфигурация каждого изготовленного экземпляра изделия описывается 

комплектом эксплуатационных документов экземпляра или в электронном деле 

изделия (ЭДИ, в соответствии с ГОСТ Р 54089). 

Общие требования к идентификации (описанию) конфигурации изделия и 

экземпляра изделия приведены в разделе 5. 

4.7 УК изделия осуществляют на базе принятой для изделия (экземпляра) 

модели ЖЦ, в которой отмечают контрольные рубежи для проверки соответствия 

характеристик изделия (экземпляра) установленным к изделию требованиям (а 

также утвержденной конфигурации изделия – для экземпляра изделия). В рамках УК 
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выполняют контроль результатов такой проверки в ходе аудита конфигурации. 

Результаты аудита конфигурации, полученные на контрольном рубеже, являются 

одним из основных критериев для принятия решения о переходе к следующей 

стадии/ этапу ЖЦ изделия. 

Общие требования к аудиту конфигурации изделия и экземпляра изделия 

приведены в разделе 6. 

4.8 По результатам аудита конфигурация изделия получает статус 

«утвержденная конфигурация» и становится основным источником исходных данных 

(требований) к работам, выполняемым на следующем этапе (следующий этап 

разработки, ТПП, выполнение АЛП, изготовление опытного образца, передача 

результатов этапа заказчику и т. п.). 

После завершения аудита экземпляра данные конфигурации экземпляра 

изделия могут быть сохранены в качестве исторических сведений о состоянии 

экземпляра в моменты времени, значимые для его ЖЦ (и установленные в модели 

ЖЦ экземпляра): завершение изготовления, передача заказчику, смена эксплуатанта 

и т. п. 

4.9 В зависимости от того, для чего предназначена утвержденная 

конфигурация изделия, она может включать значения определенных характеристик 

(важных для решаемых задач) и утверждаться на определенных этапах разработки. 

Таким образом, в ходе разработки создают утвержденные конфигурации изделия 

разных видов: требуемую, проектную, рабочую и т. п. Общие требования к видам и 

порядку утверждения конфигураций изделия на стадии разработки приведены в 

разделе 5. 

Количество видов конфигураций, утверждаемых для изделия на стадии 

разработки, требования к их содержанию, этапы и порядок утверждения 

устанавливают в документах по стандартизации организации или в плане УК. 

4.10 Все виды утвержденных конфигураций изделия поддерживают в 

актуальном состоянии на протяжении установленного периода ЖЦ изделия путем 

внесения в них необходимых изменений (период сопровождения утвержденной 

конфигурации устанавливают в документах по стандартизации организации или по 

согласованию с заказчиком в плане УК). 

Внесение изменений в утвержденную конфигурацию возможно только по 

определенной формализованной процедуре, установленной в документах по 

стандартизации организации. Общие требования к управлению изменениями 

утвержденной конфигурации изделия приведены в разделе 7. 
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5 Идентификация конфигурации 

5.1 Идентификация конфигурации изделия включает решение следующих 

основных задач: 

1) уникальная идентификация изделия, документации на изделие, а также 

изготовленных экземпляров изделия; 

2) разработка структуры конфигурации и определение номенклатуры 

необходимых документов и данных; 

3) утверждение конфигурации. 

5.2 Уникальная идентификация изделия заключается в присвоении 

уникального обозначения каждому изделию (ОК), подлежащему контролю в рамках 

УК. 

Обозначения изделиям присваивают в соответствии с требованиями 

действующих в организации документов по стандартизации. При обозначении  

изделий рекомендуется использовать положения ГОСТ 2.201. 

Обозначение изделия идентифицирует конкретный набор значений 

характеристик этого изделия (т. е. конкретную конфигурацию). Если при внесении 

изменений в изделие (его конфигурацию) характеристики изделия меняются таким 

образом, что нарушается взаимозаменяемость изделия, то измененное изделие 

должно получить новое обозначение (должна быть создана новая конфигурация). 

В том случае, если изделие является многовариантным, уникальное 

обозначение должно быть присвоено каждому варианту изделия. Обозначением ОК 

при УК считается обозначение варианта изделия. 

5.3 Между СЧ изделия и между изделием и внешними по отношению к нему 

объектами существуют взаимодействия (обмен сигналами, информацией, энергией, 

материей и т. п.) реализуемые посредством интерфейсов. Все интерфейсы 

значимые для достижения требований к изделию должны быть идентифицированы. 

В рамках УК каждый интерфейс либо рассматривается как часть одного из 

взаимодействующих ОК, либо идентифицируется как отдельный ОК. 

П р и м е ч а н и е  —  интерфейс может описываться схемой или другим видом КД, 

содержащим сведения о соединениях и подключениях. При рассмотрении интерфейса в качестве 

самостоятельного ОК, обозначением ОК будет обозначение этой схемы (КД). 

5.4 Конфигурация изделия описывается в совокупности разных видов 

документов и данных (4.6). Каждый документ или информационный набор, 

содержащий данные конфигурации, должен иметь уникальное обозначение. 
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Обозначения документам и информационным наборам присваивают в 

соответствии с требованиями действующих в организации документов по 

стандартизации. При обозначении конструкторских документов рекомендуется 

использовать положения ГОСТ 2.201. 

Для каждого документа или информационного набора, содержащего данные 

конфигурации изделия, должна быть установлена связь с соответствующим 

изделием (ОК). Такие связи могут устанавливаться в виде соответствия 

идентификаторов изделия и документа (ИН) или с использованием специальных 

объектов «связь» в АС УДИ. 

5.5 Каждый изготовленный экземпляр изделия (ОК) должен получить 

уникальный идентификатор для обеспечения возможности контроля его 

характеристик на протяжении всего ЖЦ экземпляра. В зависимости от типа 

(значимости) изделия его экземплярам могут присваиваться индивидуальные 

идентификаторы (заводской номер, серийный номер и т. п.) или групповые 

идентификаторы (например, номер партии). 

После доработки экземпляра изделия до соответствия измененной 

конфигурации изделия, получившей новое обозначение, идентификатор экземпляра 

изделия не изменяется. 

П р и м е ч а н и е  —  как правило, принципы идентификации экземпляров финальных изделий 

устанавливает изготовитель изделия. Для идентификации экземпляров СЧ могут использоваться 

разные технологии автоматизированной идентификации: с использование штриховых кодов, 

радиочастотной идентификации (RFID-меток) и т. п. 

5.6 Конфигурацию сложного (специфицированного) изделия описывают на 

базе структуры изделия. В зависимости от решаемых задач для описания 

конфигурации изделия может использоваться функциональная, конструктивная, 

производственно-технологическая, эксплуатационная структура (в соответствии с 

ГОСТ 2.053). 

Документы и информационные наборы, содержащие данные конфигурации 

сложного изделия, связывают с элементами такой структуры. 

5.7 В структуре сложного изделия могут быть выбраны СЧ, подлежащие 

независимому контролю характеристик в рамках УК (подчиненные ОК). Подчиненные 

ОК выбирают в функциональной, конструктивной, производственно-технологической 

и/или эксплуатационной структуре в зависимости от стадии/этапа ЖЦ изделия. 

Между подчиненными ОК, выделенными в структурах изделия разных видов, 

должны быть установлены связи соответствия (там, где это возможно). 
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5.8 Номенклатуру документов и данных, которые необходимо разработать для 

определения конфигурации изделия (ОК) на рассматриваемом этапе разработки, 

определяют в результате анализа установленных требований к изделию (ОК), а 

также с учетом задач, решаемых на этапе. 

При анализе требований к изделию учитывают совокупность характеристик 

изделия, требования к которым заданы, а также выбранные методы подтверждения 

соответствия изделия требованиям на данном этапе и необходимые доказательные 

документы (эти сведения приводят для каждого требования при его разработке в 

соответствии ГОСТ Р Управление требованиями. Общие положения). 

П р и м е ч а н и е   Создание документов и данных, определяющих конфигурацию изделия, 

происходит в ходе основной технической деятельности, выполняемой на этапе (разработка 

требований, проектирование, конструирование, ТПП, АЛП, разработка эксплуатационной 

документации). При подтверждении соответствия изделия (разработанной конфигурации изделия) 
требованиям (верификации и/или валидации изделия) разрабатывают необходимую номенклатуру 

доказательных документов. Каждый документ (ИН) в ходе своего ЖЦ проходит определенные стадии, 

по завершении которых получает статус, определяющий степень его готовности к использованию 

(например, «в разработке», «на согласовании», «утвержден» и т. п.). Стадии ЖЦ и статусы готовности 

документации устанавливают в документах по стандартизации организации. 

В приложении А приведена примерная схема распределения деятельности по 

идентификации, формированию, проверке и утверждению конфигурации на примере 

этапа разработки ЭП/ТП. 

5.9 На протяжении этапа разработки контролируют статусы готовности всех 

документов и данных, определяющих конфигурацию изделия на данном этапе, в том 

числе статусы готовности доказательной документации, создаваемой в результате 

проверки соответствия изделия требованиям. После утверждения всех документов и 

данных, разрабатываемых на этапе, проводят аудит конфигурации, в соответствии с 

требованиями раздела 6. 

5.10 После успешного завершения аудита конфигурации формируют 

утвержденную конфигурацию определенного вида (в зависимости от этапа 

разработки). Способ формирования утвержденной конфигурации устанавливают в 

документах по стандартизации организации с учетом применяемых средств 

автоматизации при решении задач УК. 

5.11 Как правило, в ходе ЖЦ сложного изделия разрабатывают и утверждают 

следующие виды конфигураций (см. рисунок 1): 
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Рисунок 1  виды конфигураций разрабатываемые и утверждаемые в ходе ЖЦ 

сложного изделия 

1) Утвержденные требования к изделию – включает совокупность 

исходных требований к изделию в виде документов (ТЗ/ТТЗ, ГОСТ, ОСТ, ОТТ) или 

информационных объектов (записей) в автоматизированной системе. Данный вид 

конфигурации утверждают, как правило, в результате разработки исходных 

требований к изделию (аванпроект, разработка концепции). 
2) Проектная конфигурация изделия – включает: 

а) результаты проектирования в виде совокупности проектных 

конструкторских документов и/или ЭМИ-Ф в АС УДИ. 

б) проектные требования к изделию (и его СЧ) – производные 

требования, полученные в результате анализа (декомпозиции) 

исходных требований или из результатов проектирования. 

Данный вид конфигурации утверждают, как правило, на этапах разработки 

ЭП/ТП (в разном объеме) для перехода к более детальному 

проектированию или разработке РКД. Также используется для 

предварительного ТПП, ИЛП и начала работ по разработке 

эксплуатационной документации. 

3) Рабочая конфигурация изделия – включает результаты конструирования 

в виде совокупности рабочих конструкторских документов и/или ЭМИ-К в АС УДИ. 

Данный вид конфигурации периодически утверждают (несколько раз для разных 
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целей) на этапе РКД для начала полномасштабных работ по ТПП, ИЛП, разработке 

ЭД, для изготовления опытного образца и т. п. 
4) Утвержденная конфигурация изделия для производства – полная 

совокупность РКД с литерой, результатов ТПП, ИЛП (или ЭМИ-К, ЭМИ-Т, ЭМИ-Э). 
Данный вид конфигурации включает только те данные, которые необходимы для 

(серийного) изготовления и эксплуатации изделия (этот комплект передается 

заказчику по окончании работ по договору). 
5.12 Конфигурации разных видов имеют связи «исходная-подчиненная» в 

соответствии с рисунком 1. Исходные данные (требования) для разработки 

подчиненной конфигурации изделия выбирают из его утвержденной к данному 

моменту исходной конфигурации. 

6 Аудит конфигурации 

6.1 Аудит конфигурации на этапах разработки базируется на результатах 

верификации и валидации изделия (проверка соответствия разработанной 

конфигурации изделия требованиям – проектным и исходным). 

Аудит конфигурации экземпляра на стадиях производства и эксплуатации 

заключается в проверке соответствия экземпляра его утвержденной конфигурации 

(утвержденному комплекту конструкторской документации и данных). 

6.2 Аудит конфигурации проводят на контрольных рубежах, установленных в 

модели ЖЦ. 

6.3 Аудит конфигурации на этапах разработки заключается в выполнении 

следующих действий: 

a) проверка наличия и статуса готовности всех документов и данных, 

составляющих описание конфигурации объекта на рассматриваемом контрольном 

рубеже; 

б) проверка доказательной документации, в которой содержится 

подтверждение выполнение требований к ОК, проверяемых на данном контрольном 

рубеже. При этом рассматриваются заключения о соответствии решения 

требованиям и статус выполнения каждого требования в системе управления 

требованиями; 

в) по результатам принимается решение о возможности/невозможности 

присвоения статуса утверждения конфигурации. Фиксируются все отклонения от 

требований, которые должны быть устранены на следующем этапе (и методы их 

устранения); 
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г) если принято решение о несоответствии конфигурации требованиям, 

формируется перечень мер по доработке технического решения, обеспечивающих 

возможность перехода к следующему этапу. 

6.4 Отклонение конфигурации объекта от установленных к этому объекту 

требований на конкретном контрольном рубеже документируют теми способами, 

которые приняты для данной стадии/этапа ЖЦ. 

6.5 При внесении изменений в конфигурацию проводят аудит конфигурации 

после изменения. 

6.6 Аудит конфигурации экземпляра заключается в контроле характеристик 

экземпляра изделия (ОК) при его изготовлении или в определенные моменты при 

эксплуатации/испытаниях и документировании всех отклонений экземпляра от 

утвержденной на данном этапе конфигурации. Такой контроль проводится как при 

изготовлении и испытаниях опытных образцов, так и для серийных экземпляров 

изделия. 

7 Управление изменениями конфигурации 

7.1 Формальный (по строгим правилам) контроль изменений в конфигурации 

начинается с момента утверждения конфигурации. 

При описании конфигурации в виде комплекта КД, управление изменениями 

конфигурации осуществляют с учетом требований ГОСТ 2.503. При описании 

конфигурации в виде ЭМИ необходимо учитывать положения аналогичных 

документов по стандартизации в части управления электронной документацией. 

7.2 Изменение конфигурации, как правило, инициируется в отношении 

конфигурации определенного вида (исходные требования, проектная, рабочая и т. 

п.) и включает: 

− изменение содержания (создание новых версий) документов или данных в 

комплекте, описывающем утвержденную конфигурацию; 

− добавление новых (с новым обозначением) документов или данных в 

комплект; 

− удаление документов или данных из комплекта (без замены); 

− добавление новых документов или данных в комплект взамен других (с их 

удалением из комплекта). 

7.3 Управление изменениями утвержденной конфигурации преследует 

следующие цели: 
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− сохранение соответствия измененной конфигурации всем другим видам 

конфигурации (исходным и подчиненным); 

− проведение согласованных изменений во всех подчиненных к 

изменяемому виду конфигурации (см. рисунок 1); 

− выявление экземпляров изделия, которые должно затронуть изменение, и 

их соответствующая доработка. 

7.4 Если проводимое изменение влияет на характеристики, установленные в 

требованиях, то может потребоваться повторная проверка соответствия измененной 

конфигурации требованиям: путем повторного выполнения расчетов, 

моделирования, разных видов испытаний. 

7.6 Формальный процесс проведения изменения в утвержденной 

конфигурации предполагает выполнение определенных процедур, связанных с 

документированием всех шагов, связанных с изменением: 

− анализ конфигурации и выявление необходимости внесения изменения 

(как правило, поддерживается документом «отчет о проблеме» или аналогичным); 

− проведение комплексного анализа и оценка вариантов изменения, а также 

выявление необходимости изменения всех подчиненных видов конфигурации и уже 

изготовленных экземпляров; принятие решения о проведении изменения (как 

правило, поддерживается документом «предложение об изменении» или 

аналогичным); 

− открытие (присвоение изменению обозначения в автоматизированной 

системе) и классификация изменения; 

− внедрение изменения, соответствующее изменений всех подчиненных 

видов конфигурации, а также доработка экземпляров, и оценка результатов 

изменения (поддерживается документом «Извещение об изменении», а также 

«Бюллетень»); 

− закрытие изменения (присвоение соответствующего признака изменению в 

автоматизированной системе). 

7.7 В процессе разработки и принятия решения об изменении все изменения 

классифицируют исходя из их влияния на соответствие конфигурации требованиям 

и ранее принятым решениям соответствующего этапа ЖЦ. 

К изменениям первого класса относят изменения, влияющие на: 

− выполнение требований уполномоченных государственных органов; 

− контрактную документацию, утвержденную разработчиком и поставщиком; 
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− технические и эксплуатационные характеристики изделия, установленные 

в техническом задании или в технических условиях (или документе его 

заменяющем); 

− характеристики, установленные разработчиком изделия в качестве важных 

(стоимость разработки, себестоимость изделия, сроки); 

− утвержденные внешние интерфейсы изделия (ОК); 

К изменениям второго класса относят все изменения, не относящиеся к 

изменениям первого класса. 

7.8 Изменение первого класса потребует повторной проверки измененной 

конфигурации на соответствие требованиям и утвержденным исходным видам 

конфигурации1). 

После проведения изменения второго класса имеющаяся доказательная 

документация по умолчанию распространяется и на новую конфигурацию. 

7.9 Процесс проведения изменения допускается закрывать только после того, 

как будут проведены изменения во всех подчиненных видах конфигураций, а также 

проведена доработка всех изготовленных по изменяемому комплекту документации 

экземпляров. 

7.10 В ходе изготовления изделия возникает необходимость изменения 

утвержденной конфигурации изделия для производства: 

1) обычных, не срочных изменений. В этом случае изготовитель оформляет 

запрос на изменение разработчику, который рассматривает и проводит изменение 

утвержденной конфигурации по принятой процедуре с классификацией изменения и 

последующим изменением подчиненных видов конфигурации; 

2) оперативного внесения изменений в утвержденную конфигурацию с целью 

сокращения срока внедрения их на производстве. В этом случае изготовитель 

оформляет разрешение на отступление; 

3) фиксирования допущенных при производстве отклонений от утвержденной 

конфигурации для производства (отклонения, допущенные не намеренно) с 

помощью разрешений на отклонение. 

7.11 Посредством разрешений на отступление и разрешений на отклонение 

фиксируется совокупность отклонений фактически изготовленного экземпляра 

изделия от его утвержденной конфигурации для производства. 

                                                             
1) Т. е. потребуется выполнить расчеты, провести испытания, выпустить новые доказательные 

документы, подтверждающие соответствие измененного технического решения требованиям. 
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8 Учет статуса конфигурации 

8.1 Учет статуса конфигурации заключается в сборе и анализе данных, 

связанных с УК, а также в выработке управляющих воздействий, направленных на 

совершенствование процесса УК. Эта деятельность также включает разработку 

отчетной документаций с показателями, характеризующими выполнение процессов 

УК в ходе ЖЦ изделия. 

8.2 Учет статуса конфигурации реализуется средствами применяемой АС УДИ 

(других аналогичных систем, используемых при УК). 

8.3 Задачами данной деятельности являются: 

− анализ полноты информации, связанной с ОК; 

− контроль статусов конфигураций ОК; 

− анализ и контроль состояний предложенных изменений (от появления 

запроса на изменение до утверждения и внедрения); 

− анализ и контроль состояний запросов на отступления и отклонения; 

− проверка устранения замечаний, установленных на предшествующем 

контрольном рубеже ЖЦ изделия; 

− регистрация результатов аудита конфигурации; 

− предоставление сведений об идентификации, статусе и расположении 

всех утвержденных документов и данных, связанных с ОК. 

8.4 Контроль статуса конфигурации обеспечивают проведением анализа 

результатов решения перечисленных выше задач УК, идентификацией фактического 

статуса и формальными процедурами подготовки отчетов. 

8.5 Типовыми отчетами являются: 

− перечень устраненных замечаний, установленных по результату 

прохождения предшествующего контрольного рубежа (в обязательном порядке — 

этапа) ЖЦ изделия; 

− перечень документов и данных, составляющих утвержденную 

конфигурацию; 

− перечень утвержденных конфигураций и ОК; 

− отчеты о количестве и статусе изменений и разрешений на отклонение и 

отступление; 

− отчеты о статусе внесения изменений в конфигурацию и данные проверки 

внедрения изменений. 
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Приложение А 
(справочное) 

Взаимосвязь между задачами по управлению конфигурацией и 
задачами разработки конструкторских решений в ходе 

проектирования (на примере этапов эскизного и технического 
проектирования) 

Т а б л и ц а  А.1  Взаимосвязь между задачами по управлению конфигурацией и 

задачами разработки конструкторских решений в ходе проектирования (на примере 

этапов эскизного и технического проектирования) 

№ 

шага 
Управление конфигурацией 

Разработка изделия 

(проектирование или 

конструирование) 

Разработка требований 

1 Идентификация ОК для 

этапа разработки 

  

2 Определение состава 

исходных данных для 

выполнения работ: 

утвержденных требований к 

ОК и/или данных 

утвержденной проектной 

конфигурации  

  

3 Формирование перечня 

разрабатываемой на этапе 

технической документации 

(включая ДД, связанные с 

утвержденными 

требованиями), 

описывающей 

конфигурацию изделия на 

этапе, и доведение его до 

исполнителей 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 
Управление конфигурацией 

Разработка изделия 

(проектирование или 

конструирование) 

Разработка требований 

4 Контроль статуса 

разрабатываемой 

конфигурации 

Разработка 

необходимого 

комплекта 

технической 

документации, 

описывающего 

конфигурацию ОК. 
Присвоение статуса 

готовности 

разработанной 

технической 

документации 

Разработка проектных 

(производных) требований 

к изделию и его СЧ на базе 

разработанной и 

проверенной технической 

документации 

5 Контроль статуса 

разрабатываемой 

конфигурации 

Верификация или 

валидация ОК: 

Выполнение оценки 

соответствия 

разработанной 

конфигурации 

требованиям 

выбранными 

методами (расчеты, 

испытания и т. п.). 

Разработка 

необходимых ДД 

Верификация и валидация 

проектных (производных) 

требований 

6 Контроль статуса 

разрабатываемой 

конфигурации 

 Присвоение утвержденным 

требованиям статуса 

выполнения на КР на 

основании содержания 

утвержденных ДД 
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Окончание таблицы А.1 

№ 

шага 
Управление конфигурацией 

Разработка изделия 

(проектирование или 

конструирование) 

Разработка требований 

7 Аудит разработанной 

конфигурации: проверка 

наличия статуса 

выполнения у всех 

проверяемых на КР 

требований и содержания 

соответствующих ДД 

  

8 Создание утвержденной 

конфигурации изделия 

требуемого вида 

(проектной на этапе 

разработки ЭП/ТП) 

  

9 Выделение ОК более 

низкого уровня 

разукрупнения в 

утвержденной 

конфигурации (при 

необходимости) 

  

10 Управление изменениями 

конфигурации 
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