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Настоящие методические указания устанавливают основные 
Положения при разработке художественно-конструкторской доку
ментации (ХКД), этапы разработки художественно-конструктор
ской документации и их содержание.

Методические указания разработаны в дополнение к стандар
там Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

В соответствии с настоящими методическими указаниями раз
рабатываются согласуемые с Госстандартом и ВНИИТЭ отрасле
вые нормативно-технические документы с учетом специфики 
разработки ХКД в отраслях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Художественно-конструкторская разработка (ХКР) за
ключается в создании ХКД на изделие, упакоовку и сопроводи
тельную документацию. ХКД разрабатывают, рассматривают, 
согласовывают и утверждают в порядке, установленном для дру
гих конструкторских документов на данное изделие.

1.2. Общая номенклатура изделий и их составных частей, под
лежащих ХКР, номенклатура ХКД, требования к ним й степень 
обязательности выполнения отдельных документов должны быть 
установлены в отраслевых нормативно-технических документах с 
присвоением им шифра по ГОСТ 2.102—68, как для прочих доку
ментов. Перечень основных видов ХКД приведен в справочном 
приложении.

1.3. Раеработчик ХКД в соответствии с установленным в ор
ганизации порядком проводит оценку чертежей деталей и сбороч-
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ных единиц на соответствие ХКР, подписывает их в свободной 
строке графы 10 основной надписи иля визирует.

Перечень деталей и сборочных единиц, подлежащих оценке, 
составляет разработчик ХКР.

1.4. Требования к учету и хранению ХКД — по ГОСТ 2.501—68 
и отраслевой нормативно-технической документации.

1.5. Внесение изменений в ХКД — по ГОСТ 2.503—74 и отрас
левой нормативно-технической документации.

1.6. Извещение об изменении конструкторской документации 
на детали и сборочные единицы, влияющих на ХКР, должно быть 
согласовано с разработчиком ХКД.

1.7. Передача ХКД, входящей в состав проекта, в стороннюю 
организацию— по ГОСТ 2.504—81 и отраслевой нормативно-техни
ческой документации.

2. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Этапы разработки художественно-конструкторских доку
ментов на стадиях разработки конструкторской документации при
ведены в таблице.

Стадия разработки 
конструкторской доку

ментации
Этап разработки художественно

конструкторских документов

Техническое предложение Разработка художественно-конструктор
ских документов технического предложения 
с присвоением литеры П

Эскизный проект Разработка художественно-конструктор
ских документов эскизного проекта с 
присвоением литеры Э

Технический проект Разработка художественно-конструктор
ских документов технического проекта е 
присвоением литеры Т

Разработка рабочей конструк Участие в отработке рабочей конструк
торской документации торской документации

2.2. На стадии технического задания разрабатывается в соот
ветствии с ГОСТ 15.001—73 подраздел «Эстетические и эргономи
ческие требования», содержащий:

исходные данные для ХКР,
требования технической эстетики (эстетические, к декоративно

конструкционным материалам, к технологии отделки и т. д.) и эр
гономики к изделию, упаковке и сопроводительной документации 
на изделие.

2.3. На стадии технического предложения рекомендуется про
водить следующие художественно-конструкторские работы:

сбор и изучение исходных проектных данных, включая инфор
мационные и патентные материалы;
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функциональный, социологический, эстетический, эргономиче
ский, технологический и социально-экономический анализ изде
лия-прототипа и аналогов;

исследование предполагаемых условий изготовления и экс
плуатации (потребления) разрабатываемого изделия;

определение вариантов художественно-конструкторского реше
ния;

определение вариантов эргономического решения;
определение вариантов цветофактурного решения;
определение декоративно-конструкционных материалов и 

технологии отделки;
выбор основного (основных) варианта художественно-конст

рукторского, эргономического и цветофактурного решения с 
учетом выбранных декоративно-конструкционных материалов и 
технологии отделки.

2.4. На стадии эскизного проекта рекомендуется проводить 
следующие художественно-конструкторские работы:

разработка художественно-конструкторского решения;
разработка эргономического решения;
разработка дополнительных вариантов цветофактурного реше

ния;
детализация декоративно-конструкционных материалов и тех

нологии отделки.
2.5. На стадии технического проекта рекомендуется проводить 

следующие художественно-конструкторские работы:
окончательная разработка художественно-конструкторского 

решения;
окончательная разработка эргономического решения;
окончательная разработка вариантов цветофактурного реше

ния;
окончательная детализация декоративно-конструкционных 

материалов и технологии отделки.
2.6. В ходе выполнения каждого этапа ХКР проводят последо

вательную разработку соответствующих художественно-конструк
торских документов.

2.7. В целях обеспечения эффективности разработки ХКД на 
соответствующих этапах ХКР выполняют художественно-конструк
торские образцы*: художественно-конструкторские модели, худо
жественно-конструкторские макеты, художественно-конструктор
ские макетные образцы.

2.8. На всех этапах ХКР разрабатывают пояснительную 
записку, составляемую в соответствии с ГОСТ 2.106—68.

* Художественно-конструкторская модель — образец, обеспечивающий пред
варительное формирование объемно-пространственного решения изделия.

Художественно-конструкторский макет —* образец, максимально соответст
вующий окончательному объемно-пространственному и цветофактурному реше
нию изделия

Художественно-конструкторский макетный образец — действующий макет,
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2.9. В пояснительной записке для ХКР должны быть обосно
ваны:

художественно-конструкторское решение, включая социально- 
экономическое обоснование и обоснование патентной чистоты 
художественно-конструкторского решения; 

эргономическое решение; 
варианты цветофактурного решения;
выбор декоративно-конструкционных материалов и технологии 

отделки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Вид документа Содержание документа

Художеств енн о-конструкторский 
общий вид:

Эргономическая схема

Оригинал графических элемен
тов*

Карта цветофактурного реше
ния

Внешний вид изделия, его общая 
композиция, геометрия и цветофактурные 
решения отдельных элементов 

Связи элементов и параметры системы 
«человек — изделие — среда»

Точное воспроизведение графических 
элементов изделия, упаковки и сопроводи
тельной документации на изделие 

Варианты цветофактурного решения из
делия и нормированные требования к 
материалам, цвету, блеску, фактуре, 
текстуре его видимых (наружных и внут
ренних) поверхностей

* К графическим элементам могут быть отнеееиы фирменные знаки, 
эмблемы и т. д.
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