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Введение

Стандарты комплекса ИС0 10303 распространяются на компьютерное представление информации об 
изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механизма, спо
собного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим не только 
для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для реализации и совместного 
доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.

Стандарты комплекса ИСО 10303 представляют собой набор отдельно издаваемых стандартов 
(частей). Стандарты данного комплекса относятся к одной из следующих тематических групп: «Методы 
описания», «Методы реализации», «Методология и основы аттестационного тестирования», «Интег
рированные обобщенные ресурсы», «Интегрированные прикладные ресурсы», «Прикладные протоко
лы». «Комплекты абстрактных тестов», «Прикладные интерпретированные конструкции» и «Приклад
ные модули». Полный перечень стандартов комплекса ИСО 10303 можно получить на сайте 
http://www.tc184-sc4.org/titles/STEP_Titles.htm. Настоящий стандарт входит в тематическую группу «При
кладные модули». Он подготовлен подкомитетом SC4 «Производственные данные» Технического комитета 
184 ИСО «Системы автоматизации производства и их интеграция».

Настоящий стандарт определяет прикладной модул» для представления работы, которая должна быть 
выполнена.

Данный модуль базируется на прикладных модулях «Спецификация задания с ресурсами по при
кладному протоколу ПП239» (ИСО/ТС10303-1306), «Информация об определении изделия по прикладному 
протоколу ПП239» (ИСО/ТС 10303-1292) и «Управление ресурсами с определенными параметрами» 
(ИСО/ТС 10303-1282), добавляя следующие возможности:

- способность фиксировать планы и графики:
- связь ресурса и результатов работы с планами и графиками.
- связь обоснования с планом или графиком:
- управление выполнением работы с помощью запросов и нарядов на работу;
- способность описывать количество и намеченное состояние планируемых и фактических ресурсов в 

местах их расположения в цепочке поставок.
Планы и графики, собранные воедино, называют схемами. Схемы могут быть связаны с релевантны

ми метаданными, например, кем. когда и зачем они были определены. Схемы также могут быть ассоцииро
ваны с ресурсами, при этом ресурсы могут быть привязаны к схеме в целом либо к ее элементам.

Кроме того, настоящий прикладной модуль обеспечивает возможность идентифицировать конкрет
ные ресурсы, которые должны быть использованы при выполнении действия, и может использоваться для 
описания намеченного или необходимого закреплений ресурсов в любом месте в цепочке поставок. Ин
формация о наблюдаемом состоянии ресурса в заданном месте и запросы на поставку или перемещение 
ресурсов (транзакций в цепочке поставок) находятся вне области применения настоящего модуля.

В настоящем стандарте используются возможности следующих основных прикладных модулей:
- «Информация об определении изделия по прикладному протоколу ПП239» (ИСО/ТС 10303-1292):
- «Спецификация задания с ресурсами по прикладному протоколу ПП239» (ИСО/ТС 10303-1306);
- «Определение параметров управления ресурсами» (ИСО/ТС 10303-1282);
- «Схема» (ИСОЯС 10303-1260);
- «Определение параметров состояния» (ИСОЯС 10303-1271);
- «Определение параметров метода действия» (ИСОЯС 10303-1298);
- «Реализация метода действия» (ИСОЯС 10303-1261);
- «Обоснование» (ИСОЯС 10303-1263);
- «Задание местоположения» (ИСОЯС 10303-1277);
- «Определение параметров наряда на работу» (ИСОЯС 10303-1286);
- «Определение параметров заявки на работу» (ИСОЯС 10303-1285).
- «Определение параметров результата работы» (ИСОЯС 10303-1301).
Прикладной модуль «Информация об определении изделия по прикладному протоколу ПП239» 

обеспечивает расширенные возможности для представления изделия, с которым будет выполняться 
работа. При этом под изделием понимается как проект изделия, так и совокупность отдельных экземпляров 
изделия.

V
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Прикладной модуль «Спецификация задания с ресурсами по прикладному протоколу ПП239» 
обеспечивает средства для определения работы, которая должна быть выполнена, включая необходимые 
ресурсы.

Прикладной модуль «Определение параметров управления ресурсами» обеспчивает возможность 
характеризовать или классифицировать управляемые ресурсы с помощью информации, такой как иденти
фикаторы. даты, утверждения и обоснования.

Прикладной модуль «Схема» обеспечивает возможность представления планов и графиков.
Прикладной модуль «Определение параметров состояния» позволяет определять параметры опреде

лений состояний и наблюдаемых состояний. Он используется для регистрации информации о состояниях 
управляемых ресурсов и действий.

Прикладной модуль «Определение параметров метода действия» обеспечивает средства для опре
деления параметров методов действий, спецификаций заданий и схем.

Прикладной модуль «Реализация метода действия» представляет данные, используемые для под
робного описания того, как должно быть выполнено действие. Методы действия могут быть реализованы в 
виде спецификаций заданий или схем.

Прикладной модуль «Обоснование» позволяет связать обоснование с планом или графиком.
Прикладной модуль «Задание местоположения» обеспечивает возможность задавать местоположе

ние.
Прикладной модуль «Определение параметров наряда на работу» обеспечивает определение 

параметров и классификацию наряда на работу, определенного в прикладном модуле «Наряд на работу» 
(ИСО/ТС 10303-1043).

Прикладные модули «Определение параметров заявки на работу» и «Определение параметров ре
зультата работы» реализуют сходные функции для заявки на работу или результата работы, которые 
определены в прикладных модулях «Заявка на работу» (ИСО/ТС 10303-1042) и «Результат работы» 
(ИСО/ТС 10303-1300). соответственно.

Во втором издании ИСО/ТС 10303-1307. соответствующем настоящему стандарту, по отношению к 
первому изданию не было сделано никаких изменений в обьявлениях и в спецификациях интерфейсов на 
языке EXPRESS в прикладной эталонной модели (ПЭМ), а также в схеме интерпретированной модели 
модуля (ИММ) и EXPRESS-G диаграммах ИММ. но им был присвоен новый номер рабочей группы.

П р и м е ч а н и е  — Таблица отображения была обновлена для того, чтобы правильно отразить информа
цию исходного модуля в модулях, на которые он был разделен. Кроме того, была пересмотрена спецификация 
отображения.

В разделе 1 определены область применения настоящего прикладного модуля, его функциональ
ность и относящиеся к нему данные.

В разделе 3 приведены термины, примененные в настоящем стандарте и определенные как в насто
ящем. так и в других стандартах.

В разделе 4 установлены информационные требования прикладной предметной области с использо
ванием принятой в ней терминологии.

Графическое представление информационных требований, называемых прикладной эталонной моде
лью. приведено в приложении С. Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соответствовать информа
ционным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретированная модель модуля 
(ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1. устанавливает соответствие между информационны
ми требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ, представленный в 5.2. определяет интерфейс к 
ресурсам. Графическое представление сокращенного листинга ИММ приведено в приложении D.

Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных либо на 
экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если существует 
вероятность неоднозначного толкования, то в текст включается фраза «объектный тип данных» либо «эк
земпляру) объектного типа данных».

Двойные кавычки f .. .*) обозначают цитируемый текст, одинарные кавычки (’...*)— значения конкрет
ных текстовых строк.
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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

Системы автоматизации производства и их интеграция

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ 
И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Ч а с т ь  1307

Прикладной модуль.
Определение работы по прикладному протоколу ПП239

Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 1307. 
Application module. AP239 work definition

Дата введения — 2013—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Определение работы по прикладному протоко
лу ПП239».

Требования настоящего стандарта распространяются на:
- планы и графики для работы, которая должна быть выполнена;
- связь спецификаций заданий с планами и графиками;
- связь метаданных с планами и графиками;
- связь ресурсов и результатов работы с планами и графиками;
- местоположение и количественное определение планируемых и фактических ресурсов в цепочке 

поставок.
Требования настоящего стандарта не распространяются на:
- регистрацию выполненной работы, соответствующей плану или графику;
- регистрацию использования ресурса, соответствующего плану или графику;
- транзакции с запросом на поставку или перемещение ресурсов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты (для дати
рованных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок следует 
использовать последнее издание указанного документа, включая все поправки):

ИСО/МЭК 8824-1 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии 1 (АСН.1). 
Часть 1. Спецификация основной нотации (ISO/IEC 8824-1, Information technology— Abstract Syntax Notation 
One (ASN.1)— Part 1: Specification of basic notation)

ИСО 10303-1 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы (ISO 10303-1. 
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1: Overview 
and fundamental principles)

ИСО 10303-11 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS 
(ISO 10303-11, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 
Part 11: Descnption methods: The EXPRESS language reference manual)

ИСО 10303-21 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры 
обмена (ISO 10303-21, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure)

Издание официальное
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ИСО 10303-41 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания и 
поддержки изделий (ISO 10303-41, Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and support)

ИСО 10303-49 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 49. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структура и свойства 
процесса (ISO 10303-49, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 49: Integrated generic resources: Process structure and properties)

И С 0 10303-56 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 56. Интегрированные обобщенные ресурсы. Состояние 
(ISO 10303-56. Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 
Part 56: Integrated generic resource: State)

ИСО 10303-202 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладной протокол. Ассоциативные чертежи 
(ISO 10303-202. Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 
Part 202: Application protocol: Associative draughting)

ИСО/ТС 10303-1001 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание внешнего вида 
(ISO/TS 10303-1001, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1001: Application module: Appearance assignment)

ИСО/ТС 10303-1017 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изделия 
(ISO/TS 10303-1017, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1017: Application module: Product identification)

ИСО/ТС 10303-1260 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1260. Прикладной модуль. Схема (ISO/TS 10303-1260, Industrial 
automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1260. Application 
module: Scheme)

ИСО/ТС 10303-1261 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1261. Прикладной модуль. Реализация метода действия 
(ISO/TS 10303-1261, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1261: Application module: Activity method implementation)

ИСО/ТС 10303-1272 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1272. Прикладной модуль. Определение параметров действия 
(ISO/TS 10303-1272. Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1272: Application module: Activity characterized)

ИСО/ТС 10303-1282 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1283. Прикладной модуль. Определение параметров управле
ния ресурсами (ISO/TS 10303-1282, Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 1282: Application module: Resource management characterized)

ИСО/ТС 10303-1285 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1285. Прикладной модуль. Определение параметров заявки на 
работу (ISO/TS 10303-1285. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1285: Application module: Work request characterized)

ИСО/ТС 10303-1286 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1286. Прикладной модуль. Определение параметров наряда на 
работу (ISO/TS 10303-1286. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1286: Application module: Work order characterized)

ИСО/ТС 10303-1298 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1298. Прикладной модуль. Определение параметров метода 
действия (1ЭОЯ510303-1298. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1298: Application module: Activity method characterized)

ИСОЛГС 10303-1306 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1306. Прикладной модуль. Спецификация задания с ресурсами 
по прикладному протоколу ПП239 (ISO/TS 10303-1306, Industrial automation systems and integration — Product 
data representation and exchange — Part 1306: Application module: AP239 task specification resourced)
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3 Термины и сокращения

3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1

В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application):
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол: ПП (application protocol):
- прикладная эталонная модель: ПЭМ (application reference model; ARM);
- данные (data):
- информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource):
- изделие (product);
- данные об изделии (product data);

3.2 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-202

В настоящем стандарте применен следующий термин:
- прикладная интерпретированная конструкция; ПИК (application interpreted construct; AIC).

3.3 Термины, определенные в ИСО/ТС 10303-1001

В настоящем стандарте применены следующие термины:
- прикладной модуль; ПМ (application module; AM);
- интерпретированная модель модуля; ИММ (module interpreted model; MIM).

3.4 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1017

В настоящем стандарте применен следующий термин;
- общие ресурсы (common resources).

3.5 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ — прикладной модуль (application module; AM):
ПЭМ — прикладная эталонная модель (application reference model: ARM):
ИММ — интерпретированная модель модуля (module interpreted model; MIM);
URL — унифицированный указатель ресурса (uniform resource locator); 
wd — определение работы (work definition).

4 Информационные требования

В данном разделе определены информационные требования для прикладного модуля «Определение 
работы по прикладному протоколу ПП239», представленные в форме ПЭМ.

П р и м е ч а н и я
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она показывает, как информационные требования удов

летворяются посредством использования общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импор
тированных в схему ИММ данного прикладного модуля.

Ниже представлен фрагмент EXPRESS-споцификации, с которого начинается описание схемы 
Ap239_work_definition_arm.

EXPRESS-спецификация:
* )
SCHEMA Ap239_work_defmition_arm;
Г

4.1 Необходимые ПЭМ прикладных модулей

Приведенные ниже операторы языка EXPRESS определяют элементы, импортированные из ПЭМ 
других прикладных модулей.
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EXPRESS-спеаификация:
• )
USE FROM Activity_characterized_arm; - - ISO.TS 10303-1272
USE FROM Activity_method_characterized_arm; -- ISO/TS 10303-1298
USE FROM Activity_method_implementation_arm; -- ISO/TS 10303-1261
USE FROM Ap239_task_specification_resourced_arm; - -  ISO/TS 10303-1306
USE FROM Resource_management_characterized_arm; - -  ISO/TS 10303-1282
USE FROM Scheme_arm; - -ISO/TS 10303-1260
USE FROM Work_order_charactehzed_arm: - - ISO./TS 10303-1286
USE FROM Work_request _characterized_arm; -- ISO/TS 10303-1285
r

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих документах комплекса 

ИСО 10303:
Activity_characterized_arm — ИСО/ТС 10303-1272
Activity _method_characterized_arm — ИСО/ТС 10303-1298
Activity_method_implementation_arm — ИСО/ТС 10303-1261
Ap239_task_specification_resourced_arm — ИСО/ТС 10303-1306
Resource_management_characterized_arm — ИСО/ТС 10303-1282
Scheme_arm — ИСО/ТС 10303-1260
Work_order_characterized_arm — ИСО/ТС 10303-1286
Work_request_characterized_arm — ИСО/ТС 10303-1285
2 Графическое представление схемы Ap239_work_definition_arm приведено в приложении С. рисунок С.1

4.2 Определение типов данных ПЭМ

В настоящем подразделе определены типы данных ПЭМ прикладного модуля «Определение работы 
по прикладному протоколу ПП239».

4.2.1 Тип данных wd_activity_item
Тип данных wd_activity_item является расширением типа данных activity_ltem. В его список 

альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Activity_ method, Activity_proporty, 
Applied_activity_assignment, Applied_state_assignment, Assignod_documont_property, Assignod_ 
property. Contract. Descriptive_document_ property, Document. Document_definition, Document_version, 
Effectivity, Envelope. Evont, File, lndependont_property, lnterface_connection, lnterface_connector_ 
occurrence, lnterface_definition_connection, Location, Location_representation, Managed_resource, 
Message, Numerical_document_property, Observation_ consequence, Organization, Person, Person_ 
in_organization, Position, Position_ group, Product, Product_concept, Product_ configuration, Product_ 
group, Product_version, Product_version_relationship, Product_ view_definition. Project, Resource_ 
as_roalizod, Rosource_event, R esourcejtem , Resourco_property, Scheme. Scheme_entry, Scheme_ 
version. State, State_relationship, Task_elemont, Task_method, Task_method_version и Viow_ definition_ 
relationship.

EXPRESS-специФикация:
’ )
TYPE wd_activity_item = SELECT BASED_ON activityJtem WITH 

(Activity.
Activity_method,
Activity_property,
Applied_activity_assignment.
Applied_state_assignment.
Assigned_doajment_property,
Assigned_property,
Contract,
Descriptive_document_property,
Document.
Docu ment_definition,
Document_version.
Effectivity.
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Envelope,
Event.
File,
lndependent_property,
lnterface_connection.
lnterface_connector_occurrence,
lnterface_definition_connection.
Location.
Location_representation.
Managed_resource.
Message.
Numerical_document_property.
Observation_consequence.
Organization.
Person.
Person_in_organization,
Position.
Position_group,
Product,
Product_concept.
Product_configuration.
Product_group.
Product_version,
Product_version_re!ationship.
Product_v»ew_definition.
Project.
Resource_as_real ized.
Resource_event.
Resourcejtem,
Resource_property,
Scheme.
Scheme_entry.
Scheme_version,
State,
State_relationship.
Task_element.
Task_method,
Task_method_version,
View_definition_relationship);

END_TYPE;
r

4.2.2 Тип данных wd_activity_realization_select

Тип данных wd_actlvity_roalization_select является расширением типа данных activity_realization_ 
select. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Scheme, Scheme_vorsion, 
Task_elomont, Task_method и Task_mothod_version.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
• )
TYPE wd_activity_reakzation_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON activity_ roalization_ 
select WITH
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(Scheme.
Scheme_version.
Task_element,
Task_method,
Task_method_version);

END_TYPE;
Г

4.2.3 Тип данных wd_affected_item_solect

Тип данных wd_affected_item_solect является расширением типа данных affected_item_select. В 
его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity „m ethod, Activity_proporty, 
Assigned_property, Contract. Document. Document_definition, Document_version, File, lnterface_ 
connection, lnterface_ connector_occurrence, lnterfaco_definition_connection. Organization, Person, 
Person_in_organization, Product. Product_group, Product_vorsion, Product_view_dofmition, Resource_ 
item, Resourco_proporty и View_definition_relationship.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
* )
TYPE wd_affected _item_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON affected_item_select 
WITH

(Activity_method.
Activity_property.
Assigned_property,
Contract,
Document,
Document_defmition,
Document_version,
File,
I nterface_connection.
Interface_connector_occurrence,
Interface_defimtion_connect)on.
Organization.
Person.
Person_in_organization,
Product.
P rod uct_g roup.
Product_version,
Product_view_definition,
Resource Jtem.
Resource_property.
View_definition_relationship);

END_TYPE;г
4.2.4 Тип данных wd_approval_item

Тип данных wd_approval_item является расширением типа данных approva ljtem . В его список 
альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity_method_ realization. Activity_ method_ 
realization_relationship, Activity_method_relationship и Appliod_activity_ method_assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.
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EXPRESS-специФикация:
• )
TYPE wd_approvalJtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON approval_rtem WITH 

(Acti vity_ mothod_real ization.
Activity _method_realization_relationship.
Activity _method_relationship,
Applied_activity_method_assignment);

END_TYPE;
r

4.2.5 Тип данных w d_cortifica tion jtem

Тип данных wd_certificationJtem является расширением типа данных certifica tion jtem . В его спи
сок альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Activity_method и Applied_activity_ 
method_assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
• )
TYPE wd_certification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON certificationjtem WITH 

{Activity,
Activity_method,
Applied_activity_method_.assignment);

END_TYPE;
r

4.2.6 Тип данных wd_conditionJtem

Тип данных wd_condition J te m  является расширением типа данных cond ition jtem . В его список 
альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Activity_mothod_realization. Activity_ 
method_realization_rolationship, Activity_ method_rolationship, Applied_activity_assignmont и Appliod_ 
activity _method_ assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-cneundwKaunn:
* )
TYPE wd_conditk>n_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON conditionjtem WITH 

(Activity.
Activity_method_realization,
Activity _method_realizafion_relationship.
Activity_method_relationship.
Applied_activity_assignment.
Applied_activity_method_assignment);

END_TYPE:
Г

4.2.7 Тип данных wd_contractJtem

Тип данных wd_contract_itom является расширением типа данных contract J tem . В его список аль
тернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Activity_method. Activity_method_realization, 
Activity_method_realization_relationship, Activity_method_relationship, Appliod_activity_assignmentn 
Applied_activity_mothod_ assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.
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EXPRESS-спецификация:
• )
TYPE wd_contract_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON contract Jtem WITH 

(Activity.
Activity_method.
Activity _method_realization,
Activity_method_realization_relationship.
Activity_method_relationship,
Applied_activity_assignment.
Applied_activity_method_assignment);

END_TYPE;
(*

4.2.8 Тип данных wd_date_or_date_time_item

Тип данных wd_dato_or_date_time_item является расширением типа данных date_or_date_ timo_ 
item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity_method_realization, 
Activity_mothod_realization_relationship, Activity_ method_relationship и Applied_activity_ method_ 
assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
• )
TYPE wd_date_or_date_time_item = EXTENSIBLE GENER!C_ENTITY SELECT 
BASED_ON date_or_date_ time_ item WITH 

(Activity_method_realization.
Activity _method_realization_relationship,
Activity_method_relationship,
Applied_activity„method_assignment);

END_TYPE;
Г

4.2.9 Тип данных wd_documented_eloment_select

Тип данных wd_documented_element_select является расширением типа данных documonted_ 
olomont_select. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Activity_ 
method, Activity_method_reallzation, Activity_method_ realization_relationship, Activity_method_ 
relationship, Applied_activity_assignmont и Applied_activity_method_assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
• )
TYPE wd_documented_element_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON documented_element_select WITH 

(Activity.
Activity_method.
Activity_method_realization.
Activity _method_realizatk>n_relationship.
Activity_method_relationship,

Applied_activity_assignment.
Applied_activity_method_assignment);

END_TYPE;
(*
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4.2.10 Тип данных wd_effectivity_itGm

Тип данных wd_effectivity_itom является расширением типа данных effectivity J tem . В его список 
альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Activity_method, Applied_activity_ 
assignment и Work_ordor.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
• )
TYPE wd_effectivity_item = EXTENSIBLE SELECT BASED_ON effectivity_item WITH 

(Activity,
Activity_method.
Applied_activity_assignment.
Work_order);

END_TYPE;
Г

4.2.11 Тип данных w d jd e n tifica tio n jte m

Тип данных w d jd e n tif ic a tio n jte m  является расширением типа данных identifica tion jtem . В его 
список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity_method_realization,Activity_ 
method _realization_relationship, Activity_method_ relationship и Applied_ activity_ method_assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
•>
TYPE wdjdentificationjtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON identificationjtem WITH 

(Activity_ method_real ization.
Activity_method_realization_relationship,
Activity_method_relationship,
Applied_activity method_assignment);

END_TYPE;
r

4.2.12 Тип данных w d ju s tif ic a tio n jte m

Тип данных wd Justifica tion  J te m  является расширением типа данных justification Jtom . В его спи
сок альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Activlty_method, Activlty_method_ 
realization, Activity_method_realization_ relationship, Activity_method_relationship, Applied_activity_ 
assignment и Applied_ activity_mothod_ assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
* )
TYPE wdjustificationjtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED JDN justification Jtem  WITH 

(Activity,
Activity_method.
Activity _method_roalization,
Activity _method_realization_relationship.
Activity _method_relationship,
Applied_activity_assignment,
Applied_activity_method_assignment);

END_TYPE;
Г
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4.2.13 Тип данных wd_justification_support_item

Тип данных wd Justification_support_item является расширением типа данных justiflcation_support_ 
item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity. Activity_method, Activity_ 
method_assignment, Applied_activity_ assignment, Applied_activity_method_assignment, Applied_ 
state_assignmont, Applied_ state_definition_assignmont, Contract, Document, Document_definition, 
Document_vorsion, Event, Project, State, State_dofinition, Work_order и Work_roquest. 

EXPRESS-специФикация:
• )
TYPE wd_justification_supportJtem = SELECT BASED_ON justiftcation_support_item WITH 

(Activity.
Activity_method.
Activity_method_assignment,
Applied_activity_assignment1
Applied_activity_method_assignment,
Applied_state_assignment,
Applied_state_definition_assignment.
Contract,
Document.
Document_definition.
Document_version,
Event,
Project,
State,
State_definition,
Work_order,
Work_request);

END_TYPE;
r

4.2.14 Тип данных wd_location_assignment_select

Тип данных wd_location_assignm ent_seloct является расширением типа данных location_ 
assignment_select В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity. Activity_ 
method_assignment, Applied_activity_assignment и Applied_ activity_method_assignment.

EXPRESS-специФикация:
* )
TYPE wd_location_ass»gnment_select = SELECT BASED_ON location_assignment_select WITH 

(Activity,
Activity_method_assignment,
Applied_activity_assignment,
Applied_activity_method_assignment);

END_TYPE;
(*

4.2.15 Тип данных wd_organization_or_person_in_organlzationJtem

Тип данных wd_organization_or_person_in_organlzation_ltem является расширением типа данных 
organization_or_person_in_organization_item. В его список альтернативных типов данных добавлены 
типы данных Activity_method_realization, Activity_method_realization_relationship, Activlty_method_ 
relationship и Applied_ activity_method_ assignment.

EXPRESS-специФикация:
* )
TYPE wd_organization_or_person _in_organization Jtem = SELECT BASED_ON 
organization_or_person_in_organization_item WITH 

(Activity _method_realization,
Activity _method_realization_relationship,
Activity_method_relationship,
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Applied_activity_method_assignment);
ENDJTYPE;
Г

4.2.16 Тип данных wd_product_breakdown_item

Тип данных wd_product_breakdown J te m  является расширением типа данных productjtem . В его 
список альтернативных типов данных добавлен тип данных Product_group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
• )
TYPE wd_product_breakdown _item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON productjtem WITH 

(Product_group);
END_TVPE:
Г

4.2.17 Тип данных wd_project_item

Тип данных wd_project_item является расширением типа данных project J tem . В его список альтер
нативных типов данных добавлены типы данных Activity. Activity_method, Activity_method_realization, 
Activity_method_realization_rolationship, Activity_method_relationship, Applied_activity_assignment и 
Applied_activity_mothod_ assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
• )
TYPE wd_project_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON project Jtem WITH 

(Activity.
Activity_method.
Activity _method_realizatioo,
Activity_method_realization_relationship,
Activity _method_relationship,
Applied_activity_ass»gnment,
Applied_activity_method_.ass»gnment);

END_TYPE;
r

4.2.18 T ип данных wd_property_assignment

Тип данных wd_proporty_assignment является расширением типа данных property_ ass ignm en t 
select. В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных Applied_ activity_ assignment. 

EXPRESS-специФикация:
* )
TYPE wd_property_assignment = SELECT BASED_ON 
property_ass»gnment_select WITH 

(Appl ied_activity_assignment):
END_TYPE;
(‘

4.2.19 Тип данных wd_required_rosourcejtem

Тип данных wd_roquired_resource Jtem  является расширением типа данных required_resource Jtem. 
В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity. Activity_mothod, Applied_ 
activity_assignment, Event, Scheme. Schemo_ontry и Scheme_version.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.
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EXPRESS-спецификация:
• )
TYPE wd_required_resoorce_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON 
required_resource_item WITH 

(Activity,
Activity_method.
Applied_activity_assignmont,
Event.
Scheme.
Scheme_entry,
Scheme_version);

END_TYPE;
(*

4.2.20 Тип данных wd_scheme_entry_item_solect

Тип данных wd_sch0me_entry_ltem_soloct является расширением типа данных schemo_entry_ 
itom_solect. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Appliod_activity_ 
assignment. Event и Resource_event.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
• )
TYPE wd_scheme_entry_item_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON 
scheme_entry_item_select WITH 

(Activity,
Applied_activity_assignment,
Event.
Resource_event);

END_TYPE;
r

4.2.21 Тип данных wd_scheme_subject_seloct

Тип данных wd_scheme_subjoct_select является расширением типа данных schemo_subjoct_select. 
В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Activity_mothod. Appliod_ 
activity _assignment. Contract, Document. Documont_version, Location, Managed_resource, Organization, 
Organization_type, Person, Person_in_organization, Product, Product_as_individual, Product_as_ 
individual_version, Product_as_individual_viow, Product_group, Product_version, Product_vlew_ 
definition, Project, Required_resource, Resourco_as_roalized, Resource_ item, Scheme_entry и Type_ 
of_person.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
• )
TYPE wd_scheme_subject_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON sctieme_subject_select WITH 

(Activity,
Activity_method.
Applied_activity_assignment,
Contract,
Document,
Document_version,
Location,
M ал aged_resou rce.
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Organization,
Organization,, type,
Person.
Person Jn_organization,
Product.
Product_as_individual,
Product_as_indiv>dual_versK>n.
Product_as_individua!_view,
Product_group.
Product_version,
Product_v»ew_definition.
Project,
Required_resource.
Resource_as_realized,
Resource Jtem.
Scheme_entry,
Type_of_person);
END_TYPE;
r
4.2.22 Тип данных wd_schemo_version_select

Тип данных wd_scheme_version_soiect является расширением типа данных scheme_version_solect 
В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Activity_method. Applied_ 
activrty_assignnront, Contract, Document. Document_version, Location, Managod_resource. Organization, 
Organization_type, Person, Person_in_organization, Product, Product_as_individual, Product_as_ 
ind iv idua l_ve rs ion , P roduct_as_ ind iv idua l_v iow , P roduct_group, P roduct_vors ion , P roduct_ 
view_definition, Project, Required_resource, Resource_as_realized, Resource_ item, Scheme_entry и 
Type_of_person.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
' )
TYPE wd_scheme_version_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON scheme_version_seiectWITH 

(Activity,
Activity_method.
Appl ied_activity_assig n ment.
Contract,
Document,
Document_version,
Location.
Managed_resource.
Organization.
Organization_type,
Person,
Person_in_organization,
Product.
Product_as_individual,
Product_as_individual_verston.
Product_as_individual_view,
Product_group.
Product_version,
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Product_view_definition,
Project.
Required_resource,
Resource_as_real ized.
Resource Jtem,
Scheme_entry,
Type_of_person).

END_TYPE;
r

4.2.23 Тип данных wd_security_classification J tom

Тип данных w d_socurity_classification_item  является расширением типа данных security_ 
classification_item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity. Activity_ 
method, Activity_method_realization, Activity_mothod_ realization_relationship. Activ ity_ mothod_ 
relationship, Applied_activity_assignment и Applied_activity_method_assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
• )
TYPE wd_security_classificat»on_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTIT 
SELECT BASED_ON security_dassification_item WITH 

(Activity,
Activity_method,
Activity _method_realization,
Activity_method_realization_relationship,
Activity_method_relationship,
Applied_activity_assignment,
Applied_activity_method_assignment);

END_TYPE;
r

4.2.24 Тип данных wd_state_definition_of_item

Тип данных wd_state_definition_of_item является расширением типа данных stato_definition_of_item. 
В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Applied_activity_assignment, 
Scheme. Scheme_version, Work_order и Work_request.

EXPRESS-спецшЬикация:
• )
TYPE wd_state_definition_of_item = SELECT BASED_ON 
state_definitk>n_ofJtem WITH 

(Activity,
Applied_activity_assignment,
Scheme,
Scheme_version,
Work_order,
Work_request);

END_TYPE;
r

4.2.25 Тип данных wd_state_ofJtem

Тип данных wd_state_of J te m  является расширением типа данных state_of J tem . В его список аль
тернативных типов данных добавлены типы данных Activity, Activity_mothod. Applied_activity_assignment, 
Location. Managod_resource, Product_ concept, Scheme, Scheme_version, Work_ordern Work_requesL

EXPRESS-специФикация:
’ )
TYPE wd_state_of_item = SELECT BASED_ON state_ofJtem WITH 

(Activity,
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Activity_method.
Applied_activity_assignment,
Location,
Managed_resource,
Product_concept.
Scheme.
Scheme_version,
Work_order,
Work request);

END_TYPE;г
4.2.26 Тип данных wd_string_solect

Тип данных wd_string_select является расширением типа данных string_solect. В его список альтер
нативных типов данных добавлены типы данных Activity_m ethod_ realization, Activity_m ethod_ 
realization_rolationship. Activ ity _method_relationship и Appliod_activity_method_assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
* )
TYPE wd_string_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON 
string_select WITH

(Activity_method_realization.
Actrvity_method_realization_relationship,
Activity_method_relationship,
Applied_activity_method_assignment);

END_TYPE;
(*

4.2.27 Тип данных wd_work_item

Тип данных wd_work J te m  является расширением типа данных work J tem . В его список альтерна
тивных типов данных добавлены типы данных Activity, Activity_mothod, Applied_activity_assignment, 
Appliod_activity_method_assignment, Event, Schome, Scheme_entry и Schome_version.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специсЬикация:
' )
TYPE wd_work Jtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON 
w orkjtem  WITH 

{Activity,
Activity_method.
Applied_activity_assignment.
Applied_activity_method_assignment,
Event.
Scheme.
Scheme_entry,
Scheme_version);

END_TYPE;
(‘

• )
END SCHEMA; - - Ap239_work_def»nition_arm 
(*
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5 Интерпретированная модель модуля

5.1 Спецификация отображения

В настоящем стандарте под термином «прикладной элемент» понимается любой объектный тип дан
ных. определенный в разделе 4, любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы. Термин 
«элемент ИММ» обозначает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортированный с 
помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы. любой из его атрибутов и любое ограничение 
на подтипы, определенное в 5.2 или импортированное с помощью оператора USE FROM.

В данном подразделе представлена спецификация отображения, которая определяет, как каждый 
прикладной элемент, описанный в разделе 4 настоящего стандарта, отображается на один или несколько 
элементов ИММ (см. 5.2).

Спецификация отображения для каждого прикладного элемента определена ниже в отдельном пунк
те. Спецификация отображения атрибута объекта ПЭМ определена в подпункте пункта, содержащего спе
цификацию отображения данного объекта. Каждая спецификация отображения содержит до пяти секций.

Секция «Заголовок» содержит:
- наименование рассматриваемого объекта ПЭМ или ограничение на подтипы либо
- наименование атрибута рассматриваемого объекта ПЭМ. если данный атрибут ссылается на тип. не 

являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать объек
тные типы данных, либо

- составное выражение вида: «связь объекта «наименование объекта ПЭМ> с объектом «тип данных, 
на который дана ссылка>, представляющим атрибут «наименование атрибута»», если данный атрибут ссы
лается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или 
может содержать объектные типы данных.

Секция «Элемент ИММ» содержит в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента следу
ющие составляющие:

- наименование одного или более объектных типов данных ИММ;
- наименование атрибута объекта ИММ. представленное в виде синтаксической конструкции «наиме

нование объекта».«наименование атрибута», если рассматриваемый атрибут ссылается на тип, не являю
щийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать объектные 
типы данных.

- ключевое слово PATH, если рассматриваемый атрибут объекта ПЭМ ссылается на объектный тип 
данных или на тип SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных;

- ключевое слово IDENTICAL MAPPING, если оба прикладных объекта, присутствующих в приклад
ном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ.

- синтаксическую конструкцию /5иРЕРТУРЕ(«наименованив супертипа»)/, если рассматриваемый 
объект ПЭМ отображается как его супертип;

- одну или более конструкций /5иВТУРЕ(«наименование подтипа»)/, если отображение рассматрива
емого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.

Если отображение прикладного элемента содержит более одного элемента ИММ. то каждый из этих 
элементов ИММ представляется в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в круглые 
или квадратные скобки.

Секция «Источник» содержит:
- обозначение стандарта ИСО. в котором определен данный элемент ИММ. для тех элементов ИММ, 

которые определены в общих ресурсах:
- обозначение настоящего стандарта для тех элементов ИММ. которые определены в схеме ИММ 

настоящего стандарта.
Данная секция опускается, если в секции «Элемент ИММ» используются ключевые слова PATH или 

IDENTICAL MAPPING.
Секция «Правила» содержит наименования одного или более глобальных правил, которые применя

ются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секции «Элемент ИММ» или «Ссы
лочный путь». Если никакие правила не применяются, то данную секцию опускают.

За ссылкой на глобальное правило может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное правило.
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Секция «Ограничение» содержит наименование одного или более ограничений на подтипы, которые 
применяются ксовокупности объектных типов данных ИММ, перечисленных в секции «Элемент ИММ» или 
«Ссылочный путь». Если ограничения на подтипы отсутствуют, то данную секцию опускают.

За ссылкой на ограничение подтипа может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное ограничение на подтипы.

Секция «Ссылочный путь» содержит:
- ссылочный путь к супертипам в общих ресурсах для каждого элемента ИММ. созданного в настоя

щем стандарте;
- спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ. если отображение прикладного элемента 

требует связать экземпляры нескольких объектных типов данных ИММ. В этом случае в каждой строке 
ссылочного пути указывают роль элемента ИММ по отношению к ссылающемуся на него элементу ИММ 
или к следующему по ссылочному пути элементу ИММ.

В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ. применяют 
следующие условные обозначения:

[ ] — в квадратные скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, кото
рые требуются для обеспечения соответствия информационному требованию:

( )  — в круглые скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, которые 
являются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия информа
ционному требованию:

{ }  — заключенный в фигурные скобки фрапиент ограничивает ссылочный путь для обеспечения 
соответствия информационному требованию;

< > — в угловые скобки заключают один или более необходимых ссылочных путей;
11 — между вертикальными линиями помещают объект супертипа;
-> — атрибут, наименование которого предшествует символу ->. ссылается на объектный или выби

раемый тип данных, наименование которого следует после этого символа;
<- — атрибут объекта, наименование которого следует после символа <-, ссылается на объектный 

или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу:
[i] — атрибут, наименование которого предшествует символу [i], является агрегированной структу

рой; ссылка дается на любой элемент данной структуры;
[п] — атрибут, наименование которого предшествует символу [п], является упорядоченной агрегиро

ванной структурой; ссылка дается на л-й элемент данной структуры;
=> — объект, наименование которого предшествует символу =>. является супертипом объекта, наи

менование которого следует после этого символа;
<= — объект, наименование которого предшествует символу <=. является подтипом объекта, наиме

нование которого следует после этого символа;
= — строковый (STRING), выбираемый (БЕ1_ЕСТ)или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных 

ограничен выбором или значением:
\  — выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
* — один или более экземпляров взаимосвязанных типов данных могут быть собраны в древовид

ную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним объектами заключают 
в фигурные скобки,

- - — последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
*> — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует символу 

*>, расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование которого 
следует за этим символом;

<* — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует символу 
<*. является расширением выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование ко
торого следует за этим символом;

!{} — заключенный в фигурные скобки фрагмент обозначает отрицательное ограничение на отобра
жение.

Определение и использование шаблонов отображения не поддерживаются в настоящей версии 
прикладных модулей, однако поддерживается использование предопределенных шаблонов /SUBTYPE/ и 
/SUPERTYPE/.
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5.1.1 Объект Activity_method_realization

Объект Activity_method_realization определен в прикладном модуле «Реализация метода действия». 
Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Activity_mothod_realization за счет 
включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному про
токолу ПП239».

5.1.1.1 Связь объекта Activity_method_realization с объектом Scheme, представляющим атрибут 
realized_by
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: action_method_relationship.related_method -> action_method

5.1.1.2 Связь объекта Activity_method_realization с объектом Scheme_version. представляющим 
атрибут roalized_by
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action jTiethod_relationship.related_method -> action_method

5.1.1.3 Связь объекта Activity_method_realization с объектом Task_method. представляющим ат
рибут realized_by
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method_reiationship.relatod_method -> action_method

5.1.1.4 Связь объекта Activity_method_realization с объектом Task_method_version, представ
ляющим атрибут realized_by
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method_relationship.related_method -> action_method

5.1.1.5 Связь объекта Activity_method_roalization с объектом Task_element. представляющим ат
рибут realized_by
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method_relationship.related_method -> action_method

5.1.2 Объект Affectod_items_assignment

Объект Affected_items_assignment определен в прикладном модуле «Заявка на работу». Данная 
спецификация отображения расширяет отображение объекта Affectod_itoms_assignmont за счет включе
ния утверяодений. определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу 
ПП239».

5.1.2.1 Связь объекта Affected_items_assignment с объектом Activity_mothod. представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> acfon_request_item

action_request_item *>
wd_action_request _item wd_action_request_item = action_method

5.1.2.2 Связь объекта Affected_itoms_assignment с объектом Activity_property, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> actk>n_request_item

action_request_item
*> wd_action_request_item wd_action_request_item = action_property

5.1.2.3 Связь объекта Affocted_items_assignment с объектом Assignod_property. представляющим 
атрибут items
Ссылочный путь: applied_act)on_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item*>
wd_action_requcst_item wd_action_roquest_item = property_definitk>n

5.1.2.4 Связь объекта Affocted _items_assignment с объектом Contract, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item *>
wd_action_request_item wd_action_request_item = contract
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5.1.2.5 Связь объекта Affected_items_assignment с объектом Document, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_act)on_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item *>
wd_action_request_item wd_actk>n_request_item = product

5.1.2.6 Связь объекта Affocted_items_assignment с объектом Document_ definition, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.itcms[i] -> action_requestJtem

action_request_item *>
wd_action_request_item wd_action_requestJtem = product_definition_formation

5.1.2.7 Связь объекта Affected_items_assignmont с объектом Documont_version, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item *>
wd_action_request_item wd_action_request_item = product_definition

5.1.2.8 Связь объекта Affected_items_assignment с объектом File, представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_act)on_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item *>
wd_action_request_item wd_action_request_item = document_fiie

5.1.2.9 Связь объекта Affected_items_assignment с объектом File, представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item *>
wd_action_request_item wd_action_request_item = document_file

5.1.2.10 Связь объекта Affected_items_assignment с объектом lnterface_ connection, представля
ющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item *>
wd_action_request_item wd_action_request_item = interface_connection

5.1.2.11 Связь объекта Affectod_items_assignment с объектом lnterface_ connector_occurrence, 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_act)on_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item *>
wd_action_request_item wd_action_request_item = 
interfaoe_connector_occurrence

5.1.2.12 Связь объекта Affected_items_assignment с объектом lntorface_ definition_connection,
представляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_act)on_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item *>
wd_action_roquest_item wd_action_request_item = 
interface_definition_connectk>n

5.1.2.13 Связь объекта Affected_items_assignmont с объектом Organization, представляющим ат
рибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item *>
wd_action_request Jtem wd_action_request_item = organization
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5.1.2.14 Связь объекта Affocted_items_assignment с объектом Person, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_act)on_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_requestJtem *>
wd_action_request_item wd_actk>n_request_item = person

5.1.2.15 Связь объекта Affocted_items_assignment с объектом Porson_in_ organization, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item *>
wd_action_request Jtem wd_action_requestJtem = person_and_organization

5.1.2.16 Связь объекта Affected_items_assignment с объектом Product, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_request_item *>
wd_action_request_item wd_actk>n_requestjtem = product

5.1.2.17 Связь объекта Affected_itoms_assignment с объектом Product_group. представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_request_assignment.items{i] -> action_request_item 

action_request_item *>
wd_action_request_item wd_actk>n_request_item = product_group

5.1.2.18 Связь объекта Affected_itoms_assignment с объектом Product_version. представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_actk>n_request_assignment.items[il -> action_requestJtem

action_request_item *>
wd_action_request_item wd_action_request Jtem = product_definition_formation

5.1.2.19 Связь объекта Affected Jtems_assignment с объектом Product_ view_dofinition. представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_requestJtem *>
wd_action_request_item wd_action_requestJtem = product_definition

5.1.2.20 Связь объекта Affected Jtem s_assignm entc объектом R osourcejtem . представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> actionjequestjtem

action_requestJtem *>
wd_action_request_item wd_actx>n_requestjtem = action_resource

5.1.2.21 Связь объекта Affected Jtems_assignment с объектом Resource_ property, представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> action_requestJtem

action_requestJtem
*> wd_action_requestJtem wd_action_request_item = resource _property

5.1.2.22 Связь объекта Affocted_items_assignmont с объектом View_ definition_reiationship. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_request_assignment.items[i] -> action_request_item

action_requestjtem *>
wd_action_request_item wd_action_request_item = 
product_defmition_relationship
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5.1.3 Объект Applied_activity_assignment

Объект Applied_activity_assignmont определен в прикладном модуле «Работа*. Данная специфи
кация отображения расширяет отображение объекта Applied_activity_ assignment за счет включения ут
верждений. определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.3.1 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Activity_method. представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied.action.assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
action Jtems *> wd.action Jtems 
wd_action_items = action_method

5.1.3.2 Связь объекта Applied_activity_assignmentc объектом Envelope, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied.action.assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = envelope

5.1.3.3 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом lnterface_ connection, представля
ющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd.action Jtems 
wd_action_items = interface_connection

5.1.3.4 Связь объекта Appliod_activity_assignment с объектом lnterface_ connector_occurrence,
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd.actionjtems 
wd_action_items = interface.connector.occurrence

5.1.3.5 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом lntorface_ definition_connection,
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> action_items 
actionjtems *> wd.actionjtems 
wd_action_items = interface_defmition_connection

5.1.3.6 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Location, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd.actionjtems 
wd_action Jtems = envelope

5.1.3.7 Связь объекта Appliod_activity_assignment с объектом Managed, resource, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd.actionjtems 
wd.actionjtems = action.resource

5.1.3.8 Связь объекта Applied.activity .assignment с объектом Message, представляющим атрибут
items
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Элемент И ММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action_items 
wd_action_items = structured_message

5.1.3.9 Связь объекта Appliod_activity_assignment с объектом O bserva tion  consequence, пред
ставляющим атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_actionJtems = observation_consequence

5.1.3.10 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Position, представляющим атрибут
items
Элемент И M M: PATH
Ссылочный путь: appliod_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = position Jn_organization

5.1.3.11 Связь объекта Applied_activity_assignmentc объектом Position_group. представляющим 
атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action_items 
wd_actionJtems = group

5.1.3.12 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Product_concept. представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action_items 
wd_action_items = product_concept

5.1.3.13 Связь объекта Applied_actlvity_assignment с объектом Product_ configuration, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_actionJtems 
wd_action Jtems = configuration Jtem

5.1.3.14 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Project, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = organizational_project

5.1.3.15 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом Resource_ as_realized. представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: RATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd action items = action resource
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5.1.3.16 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Task_mothod. представляющим 
атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment-items[i] -> action_items 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = task_method

5.1.3.17 Связь объекта Appliod_activity_assignmont с объектом Task_method_ version, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = task_method_version

5.1.3.18 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом Activity_property. представляющим 
атрибут Hems
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_actionJtems = action_property

5.1.3.19 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Independent property, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = general_property

5.1.3.20 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Assigned_ property, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> action_items 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = property_definition

5.1.3.21 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом Doscriptive_ document_proporty.
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = descriptive_representation Jtem

5.1.3.22 Связь объекта Appliod_activity_assignment с объектом Numerical_ document_property,
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignmont

applied_action_assignment.items[i] -> action_items 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = measure_representation Jtem

5.1.3.23 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Assigned_ document_property. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignmentitems[i] -> action_items 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = property_definition
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5.1.3.24 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Product_ version_relationship,
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: app!ied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action_items
wd_action_items = product_definition_formation_relationship

5.1.3.25 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Location_ representation, пред
ставляющим атрибут items

Вариант 1: Если объект Location_represontation представлен объектом Global_ location_ 
representation. Organization_based_location_representation или Regional_ grid_ ropresentation_ 
location.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = representation

Вариант 2: Если объект Location_representation представлен объектом Address_based_ location_ 
representation.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action„assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action_items 
wd_act>on_items = address

Вариант 3: Если объект Location_representation представлен объектом Product_based_ location_ 
identification.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: app!ied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems
wd_action Jtems = applied Jocation_representation_assignment

5.1.3.26 Связь объекта Applied_activity_assignmentc объектом Resourco_ property, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action_items 
wd_action Jtems = resource_property

5.1.3.27 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Scheme, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: app!ied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_acfon Jtems = action_method

5.1.3.28 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Scheme_version, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action_items 
wd_action_items = action_method

5.1.3.29 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Scheme_ontry. представляющим 
атрибут items
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Элемент И ММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action_items 
wd_action_items = action_method

5.1.3.30 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом Activity, представляющим атрибут
items
Элемент И M М: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = action

5.1.3.31 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом Applied_activity_ assignment, пред
ставляющим атрибут items
Элемент И M M: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems
actionjtems *> wd_action Jtems
wd_action Jtems = applied_action_assrgnment

5.1.3.32 Связь объекта Applicd_activity_assignmont с объектом Contract, представляющим атрибут
items
Элемент И M М: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = contract

5.1.3.33 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом Applied_state_ assignment, пред
ставляющим атрибут itoms
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems
actionjtems *> wd_action Jtems
wd_action Jtems = state_observed_assignment

5.1.3.34 Связь объекта Appliod_activlty_assignment с объектом State, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = state_observod

5.1.3.35 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом State_ relationship, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems
actionjtems *> wd_action Jtems
wd_action Jtems = state_observed Relationship

5.1.3.36 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Document, представляющим атри
бут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = product
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5.1.3.37 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Documont_ definition, представ
ляющим атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action_items 
wd_action_items = product_definition

5.1.3.38 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Document_ version, представляю
щим атрибут items
Элемент И MM: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems
actionjtems *> wd_action Jtems
wd_action Jtems = product_definitionjormation

5.1.3.39 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Effectivity. представляющим атри
бут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = effectivity

5.1.3.40 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Event, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignmont

applied_action_assignmenLitems[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_actioo Jtems = eventj>ccurrence

5.1.3.41 Связь объекта Applied_activity_assignmentc объектом File, представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied jiction_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = document_file

5.1.3.42 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом Organization, представляющим ат
рибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action„assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_actionJtems = organization

5.1.3.43 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Person, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignmenLitems[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = person

5.1.3.44 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Person Jn _  organization, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appliod_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action Jtems = person^and j>rganization
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5.1.3.45 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Product, представляющим атрибут
items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment-items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = product

5.1.3.46 Связь объекта Appliod_activity_assignmont с объектом Product_group. представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_actionJtems = product_group

5.1.3.47 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом Product_version, представляющим 
атрибут Hems
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> action_items
actionjtems *> wd_action Jtems
wd_action Jtems = product_defmition Jormation

5.1.3.48 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Product_view_ definition, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = product_definition

5.1.3.49 Связь объекта Appliod_activity_assignment с объектом Rosource_event. представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> action_items 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = action

5.1.3.50 Связь объекта Applied_activity_assignment с объектом Resource J tem . представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_actionJtems = action_resource

5.1.3.51 Связь объекта Applied_activity_assignmont с объектом Task_eloment, представляющим 
атрибут Kerns
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignmont

applied_action_assignment.items[i] -> action_Kems 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = action_method

5.1.3.52 Связь объекта Appliod_actlvity_assignment с объектом View_dofinition_ relationship, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_assignment

applied_action_assignmentitems[i] -> action_items 
actionjtems *> wd_action Jtems 
wd_action_items = product_definition_relationship
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5.1.4 Объект Applied_activity_method_assignment

Объект Appliod_activity_method_assignmont определен в прикладном модуле «Задание метода 
действия». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Applied_activity_ method_ 
assignment за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы 
по прикладному протоколу ПП239».

5.1.4.1 Связь объекта Applied_activity_method_assignmont с объектом Activity, представляющим 
атрибут items
Элемент И ММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_methodjtemswd_action_method_items = action

5.1.4.2 Связь объекта Applied_activity_method_assignment с объектом Event, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_actk>n_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = event_occurrence

5.1.4.3 Связь объекта Applied_activity_method_assignment с объектом Applied_ activity_assignment. 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_assjgnment

applied_actk>n_method_assignment.items[i] -> action_method Jtems 
action_method Jtems *> wd_act»on_method Jtems 
wd_action_method Jtems = applied_action_assignment

5.1.4.4 Связь объекта Appliod_activity_method_assignment с объектом Activity_ method, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_actton_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = action_method

5.1.4.5 Связь объекта Applied_activity_method_assignmentc объектом Contract, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_actk>n_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = contract

5.1.4.6 Связь объекта Applied_activity_mothod_assignmont с объектом Product, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_actk>n_method_assignment

applied_act)on_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = product

5.1.4.7 Связь объекта Applied_activity_method_assignment с объектом Product_ group, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: RATH
Ссылочный путь: app!ied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_methodjtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = product_group
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5.1.4.8 Связь объекта Applied_activity_method_assignment с объектом Product_ version, представ
ляющим атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method _items 
action_method Jtems *> wd_action_ method Jtems 
wd_action_method Jtems = product_definition_formation

5.1.4.9 Связь объекта Applied_activity_method_assignment с объектом Product_ view_definition, 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: apptied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = product_definition

5.1.4.10 Связь объекта Applied_activity_method_assignmont с объектом Product_ as jnd iv idua l, 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_acfon_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = product_as Jndividual

5.1.4.11 Связь объекта Applied_actlvity_method_assignment с объектом Product_as_individual_ 
version, представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_actk>n_rnethod_ass»gnrnent

applied_action_method_assignment.items(i] -> action_methodJtems 
action_method Jtems *> wd_action_method Jtems 
wd_action_methodJtems = product_as_individual_versk)n

5.1.4.12 Связь объекта Applied_activity_mothod_assignment с объектом Product_ as Jnd iv idua l_  
view, представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_actk>n_method_assignment

applied_act)on_method_assignment.items[ij -> action_methodjtems 
action_method Jtems *> wd_action_method Jtems 
wd_action_ method Jtems = prod uct_as_tnd ivtd ual_view

5.1.4.13 Связь объекта Applied_activity_method_assignmontc объектом Project, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: app)ied_acbon_method_ass*gnment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method Jtems *> wd_acbon_method Jtems 
wd_action_method_items = organizational_project

5.1.4.14 Связь объекта Applied_activity_method_assignmontc объектом Scheme_entry. представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_methodjtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = action_method

5.1.4.15 Связь объекта Applied_activity_method_assignment с объектом Resource_event. представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = action
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5.1.4.16 Связь объекта Applied_activity_method_assignment с объектом Document, представляю
щим атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: appiied_actk>n_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] -> act»on_method Jtems 
action_method „items *>
wd_action_method_items wd_action_mcthod Jtems = product

5.1.4.17 Связь объекта Applied_activity_method_assignment с объектом Documont_version. пред
ставляющим атрибут itoms
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment

applied_action_mettiod_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method Jtems *> wd_action_mettiod Jtems 
wd_action_method_items = product_defmition_formation

5.1.4.18 Связь объекта Appliod_activity_method_assignment с объектом Location, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_acfon_method_assignment

applied_action_rnethod_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = location

5.1.4.19 Связь объекта Applied_activity_method_assignment с объектом Organization, представля
ющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_actk>n_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_methodjtems 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = organization

5.1.4.20 Связь объекта Applied_activity_method_assignment с объектом Organization_type. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_actk>n_method_ass»gnment

applied_action_mettiod_assignment.items[i] -> action_methodjtems 
action_method Jtems *>
wd_action_methodJtems wd_action jne thod Jtems = organization Jype

5.1.4.21 Связь объекта Applied_activity_method_assignmontc объектом Person, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: RATH
Ссылочный путь: apptied_actk>n_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] •> action_method_items 
action_method Jtems *>
wd_action_methodJtems \vd_action_method Jtems = person

5.1.4.22 Связь объекта Applied_activity_mothod_assignment с объектом Typo_of_ person, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_actk>n_method_ass»gnment

applied_actk>n_method_assignment.items[i] -> action_methodjtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = person_type

5.1.4.23 Связь объекта Applied_activity_method_assignmont с объектом Person_ in_organization. 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items(i] -> action_method_items 
action_method Jtems *> wd_act»on_method Jtems 
wd_action_metfiod Jtems = person_and_organization
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5.1.4.24 Связь объекта Applied_activity_method_assignment с объектом Roquired_resource. пред
ставляющим атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: apptied_actk>n_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_methodjtems 
action_method Jtems *> wd_act»on_method Jtems 
wd_action_method_items = action_resoorce_requirement

5.1.4.25 Связь объекта Appliod_activity_method_assignmentc объектом Resourcejtem. представ
ляющим атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: appiied_act)on_method_ass*gnrnent

applied_action_metbod_assignment.items[i] -> action_methodJtems 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = action_resoorce

5.1.4.26 Связь объекта Applied_activity_mothod_assignmont с объектом Resource_as_realized. 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_ass*gnment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = actionresoorce

5.1.4.27 Связь объекта Applied_activity_method_assignmentc объектом Managed_resource. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method Jtems 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = action_resource

5.1.5 Объект Appliod_state_assignmont

Объект Appliod_state_assignment определен в прикладном модуле «Наблюдаемое состояние». Данная 
спецификация отображения расширяет отображение объекта Applied_state_assignment за счет включе
ния утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу 
ПП239».

5.1.5.1 Связь объекта Applied_stato_assignment с объектом Activity, представляющим атрибут 
assignod_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_observed_asstgnment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observod_of_item 
state_observed_of_item = 
wd_state_ofJtem wd_state_of_item = action

5.1.5.2 Связь объекта Applied_stato_assignmont с объектом Activity_method. представляющим ат
рибут assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_observed_ass<gnment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_ofJtem =
wd_state_of_item wd_state_ofJtem = action_method

5.1.5.3 Связь объекта Applied_state_assignment с объектом Applied_activity_ assignment, пред
ставляющим атрибут assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_observed_asstgnment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_obsorved_assignment.items -> state_observed_ofJtem 
state_observed_ofJtem =
wd_state_of_item wd_state_ofJtem = apptied_action_assignment
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5.1.5.4 Связь объекта Applied_state_assignment с объектом Location, представляющим атрибут 
assigned_to
Элемент И ММ: PATH
Ссылочный путь. state_observed_assignment

appiied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observod_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_of_item = 
wd_state_ofJtem wd_state_ofJtem = location

5.1.5.5 Связь объекта Applied_state_assignment с объектом Managod_resource, представляющим 
атрибут assignod_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путы state_observed_assignment

applied_state_observed_assignment <= state._observed_assignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_ofjtem 
state_observed_of_item =
wd_state_ofJtem wd_state_ofJtem = action_resource

5.1.5.6 Связь объекта Appliod_state_assignment с объектом Product_concept. представляющим 
атрибут assignod_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_observed_assignment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observcd_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_of_item =
wd_state_ofJtem wd_state_ofJtem = product_concept

5.1.5.7 Связь объекта Appliod_state_assignment с объектом Scheme, представляющим атрибут 
assignod_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_observed_asstgnment

applied_state_obsorved_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_of_item =
wd_state_ofJtem wd_state_ofJtem = action_method

5.1.5.8 Связь объекта Appliod_state_assignment с объектом Schomo_version, представляющим 
атрибут assigned_to
Элемент ИММ: RATH
Ссылочный путь: state_observed_assignment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied.. state_observed_assignment.items -> state_observed_ofJtem 
state_observed_of_item =
wd_state_ofJtem wd_state_ofJtem = action_method

5.1.5.9 Связь объекта Applied_state_assignment с объектом Work_order. представляющим атрибут 
assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь. state_observed_assignment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_ofJtem 
state_observed_of_item =
wd_state_of_item wd_state_ofJtem = actton_directive

5.1.5.10 Связь объекта Applied_state_assignment с объектом Work_requost. представляющим ат
рибут assigned jo
Элемент ИММ: RATH
Ссылочный путь: state_obsefved_assignment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_obsorved_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_of_item =
wd_state_of_item wd_state_of_item = versioned_acbon_request
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5.1.6 Объект Applied_state_defmition_assignmont

Объект Applied_state_defmition_assignmont определен в прикладном модуле «Определение базо
вого состояния». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Applied_stato_ 
definition_assignment за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Определе
ние работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.6.1 Связь объекта Appliod_state_definition_assignment с объектом Activity, представляющим 
атрибут assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: statejype_assignment

applied_state_type_assignment <= state_type_assignment 
applied_state_type_assignment.items -> state_type_of_item 
state_type_ofJtem =
wd_state_type_ofJtem wd_state_type_ofJtem = acfon

5.1.6.2 Связь объекта Applied_state_dcfinition_assignmont с объектом Applied_ activity_assignment. 
представляющим атрибут assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_type_assignment

applied_statejype_assignment <= state Jype_assignment 
applied_state_type_assignment.items -> state_type_ofJtem 
state_type_ofJtem =
vvd_state Jype_ofJtem wd_state_type_of_item = applied_action_assignment

5.1.6.3 Связь объекта Applied_state_dofinition_assignment с объектом Scheme, представляющим 
атрибут assignod_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state Jype_assignment

applied_state Jype_assignment <= state Jype_assignment 
applied_state_type_assignment.items -> state Jype_ofJtem 
state Jype_ofJtem =
wd_state Jype_of_item wd_state_type_ofJtem = actk>n_method

5.1.6.4 Связь объекта Applied_state_definition_assignmont с объектом Scheme_ version, представ
ляющим атрибут ass ignod jo
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state Jype_assignment

applied_statejype_assignment <= state Jype_asstgnment 
applied_state_type_assignment.items -> state _type_ofJtem 
state jype_of_item =
wd_state Jype_of_item wd_state_type_ofJtem = action_method

5.1.6.5 Связь объекта Applied_state_definition_assignment с объектом Work_ order, представляю
щим атрибут ass ignod jo
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_type_assignment

applied_state Jype_assignment <= state Jype_assignment 
applied_state_type_assignment.items -> state_type_of_item 
state Jype_of Jtem =
wd_state Jype_of_item wd_state_type_of_item = action_directive

5.1.6.6 Связь объекта Applied_stato_definition_assignmont с объектом Work_ roquest. представ
ляющим атрибут assigned J o
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_type_assignment

applied_statejype_assignment <= state Jype_asstgnment 
applied_state_type_assignment.items -> state jype_ofJtem  
state Jype_of_item =
wd_state Jype_of_item wd_state_type_ofJtem = versioned jrc tion jequest
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5.1.7 Объект Approval_assignment

Объект Approval_assignmont определен в прикладном модуле «Утверждение». Данная специфика
ция отображения расширяет отображение объекта Approval_assignment за счет включения утверждений, 
определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.7.1 Связь объекта Approval_assignment с объектом Activity_method_ realization, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_approval_assignment.items[ij -> approvaljtem

approval Jtern '>  wd_approval_item 
wd_approval_item = action_method_relationship

5.1.7.2 Связь объекта Approval_assignmont с объектом Activity_method_ rcalization relationship,
представляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_approval_assignment.items[i] -> approvaljtem

approvaljtem *> wd_approval_item 
wd_approval Jtern = group

5.1.7.3 Связь объекта Approval_assignment с объектом Applied_activity_ mothod_ assignment,
представляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_.approval_assignment.items[i] -> approval Jtern

approval Jtern *> wd_approval_item 
wd_approval_item = applied_action_method_assignment

5.1.7.4 Связь объекта Approval_assignment с объектом Activity_method_ relationship, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_approval_assignmenUtems[i] -> approvaljtem

approval_item ’ > wd_approval_item 
wd_approval Jtern = action_method_relationship

5.1.8 Объект Assigned_property

Объект Assigned_property определен в прикладном модуле «Задание характеристики». Данная спе
цификация отображения расширяет отображение объекта Assigned_property за счет включения утвержде
ний. определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.8.1 Связь объекта Assigned_property с объектом Applied_activity_ assignment, представляю
щим атрибут doscribed_elemont
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: property_definition

property _definition.definition ->
characterized_definitk>ncharacterized_definition -> characterized_object 
characterized_object=>characterized_applied_action_assignment 
characterized_applied_action_assignment <= applied_action_assignment

5.1.9 Объект Attribute Jranslation_assignment

Объект Attribute_translation_assignment определен в прикладном модуле «Использование разных 
языков». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Attribute_translation_ 
assignment за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы 
по прикладному протоколу ПП239».

5.1.9.1 Связь объекта Attribute Jranslation_assignm ent с объектом Activity_ method_realization,
представляющим атрибут considered Jnstance 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: multi Janguage_attribute_assignment.items[i] -> multi Janguage_attributeJtem

muttijanguage_attributejtem
*> wd_multijanguage_attnbute_item wd_multi Janguage_attributeJtem = 
action_method_relationship

34



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1307—2012

5.1.9.2 Связь объекта Attribute_translation_assignment с объектом Activity_ method_roalization_ 
relationship, представляющим атрибут considered „instance
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items(i] -> multi_language_attribute_item

mutti_language_attributejtem
*> wd_multi Janguage_attributeJtem wd_multi Janguage_attribute Jtem = 
group

5.1.9.3 Связь объекта Attribute_translation_assignment с объектом Applied_ activity_mothod_ 
assignment, представляющим атрибут considered Jnstance
Элемент И ММ: PATH
Ссылочный путь: multi_language_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item

multi_language_attribute_item
*> wd_multi_language_attnbute_item wd_multi _language_attribute_item = 
applied_actk>n_method_asstgnment

5.1.9.4 Связь объекта Attribute_translation_assignmont с объектом Activity_ method_relationship, 
представляющим атрибут considored_instance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: multi_language_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item

muiti_language_attribute_item
*> wd_multi_language_attribute_item wd_multi_language_attribute_item = 
action_method_relationship

5.1.10 Объект Certiflcation_assignment

Объект Certification_assignment определен в прикладном модуле «Сертификация». Данная специ
фикация отображения расширяет отображение объекта Cortification_assignment за счет включения утвер
ждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.10.1 Связь объекта Certification_assignment с объектом Activity, представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_certification_assignment.items[i] -> certificationjtem

certificationjtem *>
wd_certification Jtem  wd_certification_item = action

5.1.10.2 Связь объекта Certification_assignment с объектом Activlty_method. представляющим ат
рибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_certification_assignment.items[i] -> certificationjtem

certificationjtem *>
wd_certification_item wd_certification Jtem  = action_method

5.1.10.3 Связь объекта Certification_assignment с объектом Applied_activity_ mothod_assignmont 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_certification_assignment.items[il -> certificationjtem

certificationjtem *> wd_certification Jtem 
wd_certification Jtem = applied_actk>n_method_assignment

5.1.11 Объект Condition_assignment

Объект Condition_assignment определен в прикладном модуле «Условие». Данная спецификация 
отображения расширяет отображение объекта Condition_assignment за счет включения утверждений, оп
ределенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.11.1 Связь объекта Condition_assignment с объектом Activity, представляющим атрибут item 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: apptied_actk>n_method_assignment

applied_action_method_assignment.items{i] -> action_method Jtems 
action_method Jtems *> condition_action_methodjtems 
condition_action_method Jtems *> wd_condition_action_method_items 
wd condition action method items = action
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5.1.11.2 Связь объекта Condition_assignment с объектом Activity_method_ realization, представ
ляющим атрибут item
Элемент И ММ: PATH
Ссылочный путь: applied_actk>n_method_ass»gnment

applied_action_mettiod_assignment.items[i] -> a ctio n_me thod _i tem s 
action_method_items *> condition_action_method Jtems 
condition_actionjnethod Jtems *>
wd_conditk>n_action_mothod Jtems wd_condition_acbon_methodjtems = 
action_method_relationship

5.1.11.3 Связь объекта Condition_assignment с объектом Activity_method_ realization je la tionsh ip .
представляющим атрибут item 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_mettiod_ass»gnment

applied_act)on_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method_rtems *> condition_action_method Jtems 
condition_actionjnethod Jtems *> wd_condition_action_methodjtems 
wd_condition_actton_method jte m s  = group

5.1.11.4 Связь объекта Condition_assignmont с объектом Activity_mothod_ relationship, представ
ляющим атрибут Item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_actk>n_method_assignmen

tapplied_action_method_assignment.items[i] -> actionjnethodjtems 
action_method_items *> condition_action_method Jtems 
condition_action_method_items *>
wd_conditk>n_action_method jte m s  wd_condition_action_method Jtems = 
action jne thodje la tion ship

5.1.11.5 Связь объекта Condition_assignment с объектом Applied_activity_ assignment, представ
ляющим атрибут itom
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: apptied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_methodjtems 
action_method_items *> condition_action_method Jtems 
condition_action_method Jtems *>
wd_conditron_action_method_items wd_condition_action_method jte m s  = 
applied_action_assignment

5.1.11.6 Связь объекта Condition_assignment с объектом Applied_activity_ method_assignment.
представляющим атрибут item 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method Jtems *> condition_action_method_items 
condition_action_method_items *>
wd_condition_action_method_rtems wd_condition_action_method jte m s  = 
appiied_actk>n_method_assjgnment

5.1.12 Объект Contract_assignment

Объект Contract_assignmont определен в прикладном модуле «Контракт». Данная спецификация 
отображения расширяет отображение объекта Contract_assignmont за счет включения утверждений, оп
ределенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.12.1 Связь объекта Contract_assignment с объектом Activity, представляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_contract_assignment.items[i] -> contractjtem

contractjtem *> wd_contract Jtem 
wd_contract Jtem  = action
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5.1.12.2 Связь объекта Contract_assignment с объектом Activity_method. представляющим атрибут
items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: applied_contract_assignment.items[i] -> contractjtem

contract _item *> wd_contractJtem 
wd_contract_item = actionmethod

5.1.12.3 Связь объекта Contract_assignment с объектом Activity_method_ realization, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_contract_assignment.items[i] -> contractjtem

contractjtem *> wd_contract_item 
wd_contract Jtem = action_method_relationship

5.1.12.4 Связь объекта Contract_assignment с объектом Activity_method_ realization_relationship.
представляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_contract_assignment.items[i] -> contractjtem

contractjtem *> wd_contract Jtem 
wd_contract_item = group

5.1.12.5 Связь объекта Contract_assignment с объектом Applied_activity_ assignment, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_contract_assignment.items[i] -> contractjtem

contractjtem *> wd_contract_item 
wd_contract_item = applied_action_assignment

5.1.12.6 Связь объекта Contract_assignmont с объектом Applied_activity_ method_assignment. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_contract_assignment.itemsfi] -> contractjtem

contractjtem *> wd_contractJtem 
wd_contract_item = applied_action_method_asstgnment

5.1.12.7 Связь объекта Contract_assignment с объектом Activity_mothod_ relationship, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_contract_assignment.items[i] -> contractjtem

contractjtem *> wd_contract_item 
wd_contractJtem = action_method_relationship

5.1.13 Объект Date_or_date_time_assignmont

Объект Dato_or_date_timo_assignment определен в прикладном модуле «Назначение даты и вре
мени». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Date_or_date_timo_assignment 
за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладно
му протоколу ПП239».

5.1.13.1 Связь объекта Date_or_date_timo_assignmont с объектом Activity_ method_realization,
представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment=>

applied_date_assignment 
applied_date_assignment.items[i] -> date Jtem 
date jtem  *>
wd_datejtem wd_date_item = actton_mothod_relabonship)

Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Date_time.
Ссылочный путь: (date_andjime_assignment=>

apptied_date_and_time_assignment
applied_date_and_tinve_assignment.items[i] -> date_and Jime_item 
date_and JimeJtem *> wd_date_and_time_item 
wd_date_and Jim eJtem  = action_method_relationship)
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5.1.13.2 Связь объекта Date_or_date_time_assignment с объектом Activity_ method_realization_ 
relationship, представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigncd_date представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment=>

appiied_date_assignment 
applied_date_assignment.items[i] -> date_item 
date jtem  *>
wd_date_item wd_date_item = group)

Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Dato_time.
Ссылочный путь: (date_and_time_assignment=>

applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] -> date_ar>d Jim e Jtem 
date_and_time_item *>
wd_date_and_time_item wdjlate_and JimeJtem = group)

5.1.13.3 Связь объекта Date_or_dato_tlme_assignment с объектом Activity_method_relationship, 
представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigncd_dato представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment=>

applied_date_assignment 
appl»ed_date_assignment.items[i] -> date_item 
date jtem  *>
wd_datejtem wd_date_item = act»on_mothod_relattonship)

Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Dato_time.
Ссылочный путь: (date_and_time_assignment=>

apptied_date_ar>djime_assignment
applied_date_and Jime_assignment.items[i] -> date_and _time_item 
date_and_time_item *> wd_date_and Jim e Jtem 
wd_date_and Jim eJtem  = action_method_relationship)

5.1.13.4 Связь объекта Date_or_date_time_assignment с объектом Applied_activity_method_ 
assignment, представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigncd_dato представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment=>

applied_date_assignment 
applied_date_assignment.items[i] -> date_item 
date jtem  *>
w djdatejtem  wd.datejtem  = applied_action_method_assignment)

Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Date_time.
Ссылочный путь: (date_and_time_ass»gnment=>

apptied_date_andjime_assignment
applied_date_and Jime_assignment.items[i] -> date_andjime Jtem 
date_ar>d_timejtem *>
wd_date_and_time_item wd_date_and Jim e Jtem = 
appl ied_actk>n_method_assig n ment)

5.1.13.5 Связь объекта Date_or_date Jime_assignm ent с объектом Activity_ method_relationship,
представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment=>

appiied_date_assignment 
applied_date_assignment.items[i] -> datejtem 
date jtem  *>
wd_datejtem wd_date Jtem = actk>n_mothod_relationship)

Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Dato_time.
Ссылочный путь: (date_and_time_assignment=>

apptiod_date_ar>dJime_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] -> date_andjim ejtem 
date_and Jime_item *> wd_date_and Jim e Jtem 
wd_date_and Jim eJtem  = action_method_relationship)
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5.1.14 Объект Document_assignment

Объект Document_assignmont определен в прикладном модуле «Назначение документа». Данная 
спецификация отображения расширяет отображение объекта Documont_assignment за счет включения 
утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.14.1 Связь объекта Document_assignmont с объектом Activity, представляющим атрибут 
is_assigned_to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: appiied_document_reference

applied_document_reference.items[i]->
document_referenc8_item
document_reference_item *> wd_document_referenceJtem 
wd_document_refcrence Jtem = action

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constramt_ass*gnment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
docu ment_reference_item
document_reference_item *> wd_document_reference_item 
wd_document_reference_item = action

5.1.14.2 Связь объекта Document_assignment с объектом Activity_method. представляющим атри
бут is_assigned_to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

app)ied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item ’ > wd_document_reference_item 
wd_document_reference_item = action_method 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_oonstraint_ass»gnment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_referenc8jtem
document_reference_item ’ > wd_document_reference_item 
wd_document_reference_item -  acbon_method

5.1.14.3 Связь объекта Document_assignment с объектом Activity_ method_ realization, представ
ляющим атрибут is_assigned_to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: appiied_document_reference

applied_document_reference.items[i]-> 
docu ment_reference_item
document_reference_item *> wd_document_reference_item 
wd_document_reference_item = action_method_relationship 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_oonstraint_ass«gnment

applied_doajment_usage_constraint_assignment.items(i]->
document_reference_item
document_reference_item *> wd_document_reference_item 
wd_document_reference_item = action_method_relationship

5.1.14.4 Связь объекта Document_assignment с объектом Activity_method_ realization_rolationship. 
представляющим атрибут is_assigned_to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i]-> 
docu ment_reference_item
document_reference_rtem *> wd_document_reference_item 
wd_document_reference_item = group
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Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_oonstraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i]-> 
docu ment_reference_item
document_reference_item *> wd_document_reference_item 
wd_document_reference_item = group

5.1.14.5 Связь объекта Document_assignment с объектом Applied_activity_ method_assignment,
представляющим атрибут is_assigned_to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: appfced_document_reference

applied_document_reference.items[i]->
document_reference_item
document_referer>ce_item *> wd_document_reference_item 
wd_document_referenoe_item = applied_action_method_assignment 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_ass*gnment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> wd_document_reference_item 
wd_document_reference_item = applied_action_method_assignment

5.1.14.6 Связь объекта Document_assignmont с объектом Applied_activity_ assignment, представ
ляющим атрибут is_assigned_to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: a ppked_docu men preference

applied_document_reference.items[i]->
document_reference_item
documenpreference Jtem *> wd_document_referenceJtem 
wd_document_reference_item = applied_action_asstgnment 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_ usage_constramt_ass*gnment

applied_doajment_usage_constraint_assignment.items[i]-> 
docu men t_reference_item
document_reference_rtem *> wd_document_reference_item 
wd_document_reference_item = applied_action_ass»gnment

5.1.14.7 Связь объекта Document_assignment с объектом Activity_method_ relationship, представ
ляющим атрибут is_assigned_to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: appfced_document_reference

applied_document_reference.items[i]->
document_reference_item
documenpreference Jtem ’ > wd_document_reference Jtem 
wd_document_reference_item = action_method_relationship 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_asstgnment

applied_document_usage_constramt_assignment.items[i]->
document_reference_item
document_reference_item *> wd_document_reference_item 
wd_document_reference_item = action_method_relationship

5.1.15 Объект Effectivity_assignment

Объект Effoctivity_assignment определен в прикладном модуле «Использование применяемости». 
Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Effoctivity_assignment за счет вклю
чения утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу 
ПП239».
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5.1.15.1 Связь объекта Effectivity_assignment с объектом Activity, представляющим атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: applied_effectivity_assignment.items[i] -> effectivityjtem

effectivityjtem *>
wd_effectivity_item wd_effectivityjtem = action

5.1.15.2 Связь объекта Effectivity_assignmont с объектом Activity_mothod. представляющим 
атрибут hems
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_effectivity_assignment.items[i] -> effectivityjtem

effectivityjtem *>
wd_effectivity_item wd_effectivity Jtem = action_method

5.1.15.3 Связь объекта Effoctivity_assignmont с объектом Appliod_activity_ assignment, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_effectivity_assignment.items(i] -> effectivityjtem

effectivityjtem *>
wd_effectivityjtem wd_effectivity Jtem = applied_action_assignment

5.1.15.4 Связь объекта Effoctivity_assignment с объектом Work_order. представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_effectivity_assignment.items(i] -> effectivityjtem

effectivityjtem *>
wd_effectivity_item wd_effectivityjtem = action_directivo

5.1.16 Объект ldentification_assignment

Объект ldentification_assignmont определен в прикладном модуле «Назначение идентифицирую
щего кода». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта ldentification_assignment 
за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладно
му протоколу ПП239».

5.1.16.1 Связь объекта ldentification_assignment с объектом Activity_ mothod_ realization, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied Jdentification_assignment.items[i] ->

identification_item 
identification Jtem *>
wd Jdentification Jtem wd_identification Jtem = action_method_relationship

5.1.16.2 Связь объекта ldentification_assignm ent с объектом Activ ity_ method_ realization_ 
relationship, представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_identification_assignment.items[i] ->

identificationjtem 
identification_item *>
wdjdentificationjtem wd Jdentification Jtem = group

5.1.16.3 Связь объекта ldentification_assignmentc объектом Appliod_activity_method_assignment. 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appliedJdentification_assignment.items[i] -> identificationjtem

identificationjtem *> wdjdentificationjtem 
wd JdentificationJtem = applied_action_method_assignment

5.1.16.4 Связь объекта ldentification_assignment с объектом Activity_method_ relationship, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appliedJdentification_assignment.items[i] ->

identification_item 
identificationjtem *>
wd Jdentification Jtem wdjdentificationjtem = action_method_relationship

41



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1307—2012

5.1.17 Объект Justification_assignment

Объект Justification_assignment определен в прикладном модуле «Обоснование». Данная специфи
кация отображения расширяет отображение объекта Justification_assignment за счет включения утверж
дений. определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.17.1 Связь объекта Justification_assignment с объектом Activity, представляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment => 
justjficatk>n_item_group_assignment 
justification Jtem_group_assignment.items[1]-> 
justification_item 
justificationjtem *>
svd Justification Jtem  wd Justification_item = action

5.1.17.2 Связь объекта Justification_assignment с объектом Activity_method. представляющим ат
рибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment => 
justificationJtem_group_assignment 
justification_item_group_assignment.items[1 ] -> 
justification_item 
justification Jtem  *>
wd justificationjtem  wdJustification_item = action_method

5.1.17.3 Связь объекта Justification_assignment с объектом Activity_mothod_ realization, пред
ставляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_asssgnment <=

group <-
group_assignment.assigned_group
group_assignment =>
justificatjon_item_group_assignment
justification_item_group_assignment.items[1]->
justification_item
justificationjtem *>
wd justificationjtem  wd Justification Jtem = action jnethodjelationship

5.1.17.4 Связь объекта Justification_assignm ont с объектом Activity_m ethod_ realization_ 
relationship, представляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignmont => 
justificationJtem_group_assignment 
justification_item_g roup_assignment. itomsj 1 ] - > 
justificationjtem 
justificationjtem *>
wd justificationjtem  wdjustification Jtem = group

5.1.17.5 Связь объекта Justification jis s ig n m o n t с объектом Activity method_ relationship, пред
ставляющим атрибут item
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Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: justification_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group
group_assignment =>
justificationJtem_group_assignment
justification_item_group_assignment.items[1]->
justification_item
justification Jtem *>
wd JustificationJtem wd Justification Jtem = action_method_relationship

5.1.17.6 Связь объекта Justification_assignment с объектом Appliod_activity_ assignment, пред
ставляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_grou
group_assignment =>
justificationjtem_group_assignment
justification_itemjgroup_assignment.items[1]->
justification_item
justification Jtem  *>
wd JustificationJtem wd JustificationJtem = applied_action_assignment

5.1.17.7 Связь объекта Justification_assignment с объектом Applied_activity_ method_assignment. 
представляющим атрибут itom
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_ass»gnment => 
justification_item_group_assignment
justification_item_group_assignment.items{1 ]->  justification_item 
justificationjtem *> wdJustification_item 
wdJustification_item = applied_action_mGthod_assignment

5.1.18 Объект Justification_support_assignmont

Объект Justification_support_assignment определен в прикладном модуле «Обоснование». Данная 
спецификация отображения расширяет отображение объекта Justification_support_assignment за счет вклю
чения утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу 
ПП239».

5.1.18.1 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Activity, представляющим ат
рибут support Jtem
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_ass»gnment =>
justification_support_item_group_assignment
justification_supportJtem_group_assignment.items[1]->
justificabon_support_item
justification_support_item *> wd Justification_supportJtem 
wdJustification_support_item = action

5.1.18.2 Связь объекта Justification_support_assignmont с объектом Activity_ method, представля
ющим атрибут supportjtem
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignmont <=

group <-
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group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_support_item_group_asstgnment 
justification_supportJtem_group_assignment.items[1 ] -> 
j ustifica tion_su pport_item
justification_supportJtem *> wd Justification_supportjtem 
wd Justification_support Jtem = action_method

5.1.18.3 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Activity_ mothod_assignmont
представляющим атрибут supportjtem  
Элемент И MM: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <*
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_support_item_group_assignment 
justification_supportJtem_group_assignment.items[1]-> 
justification_su pport_item
justification_support_item *> wdJustification_support_item 
wd Justification_support Jtem = action_request_solution

5.1.18.4 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Applied_ activity_assignment. 
представляющим атрибут supportjtem
Элемент И M М: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_support_item_group_ assignment 
justification_supportJtem_group_assignment.items[1 j -> 
j ustifica tion_su pport_item
justification_support Jtem  *> v/d Justi5cation_support_item 
wdJustification_supportJtem = appiied_action_assignment

5.1.18.5 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Applied_ activity_method_ 
assignment, представляющим атрибут supportjtem
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_support_item_group_assignment 
justification_support_item_group_assignment.items[1]-> 
j ustif ication_su pport_item
justification_support_item *> v/dJustification_supportJtem 
wd Justification_suppor1_item = applied_action_method_assignment

5.1.18.6 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Applied_ state_assignment. 
представляющим атрибут supportjtem
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignm0nt =>
justification_support_item_group_assignment 
justification_support_item_group_assignment.items[1]-> 
j ustif ication_su pport_item
justification_support_item *> v/d Justif>cation_support_item 
wd Justification_support_item = applied_state_observed_assignment
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5.1.18.7 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Applied_ state_definition_ 
assignment, представляющим атрибут supportjtem
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_support_item_group_ass*gnment
justification_supportJtem_group_assignment.items[1)->
justificabon_supportJtem
justification_support_item *> wd Justification_support_item 
wdJustification_support_item = appiied_state_type_assignment

5.1.18.8 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Contract, представляющим ат
рибут supportjtem
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_support_item_group_assignment 
justification_supportJtem_group_assignment.items[1]-> 
j ustifica bon_su pport_item
justification_support_item *> wd Justification_supportJtem 
wd Justification_support_item = contract

5.1.18.9 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Document, представляющим 
атрибут supportjtem
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_ass»gnment =>
justification_support_item_group_assignment 
justification_supportJtem_group_assignment.items[1]-> 
justificat>on_su pport Jtem
justification_support_item *> wd Justification_supportJtem 
wd Justification_supportJtem = product

5.1.18.10 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Document_ definition, пред
ставляющим атрибут supportjtem
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_support_ass»gnment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_supportjtem_group_assignment 
justification_support_item_group_assignment.items[1I-> 
j ustifica tion_su pport_item
justification_supportJtem *> wd Justification_supportJtem 
wd Justification_support_item = product_definition Jormation

5.1.18.11 Связь объекта Justification_support_assignmont с объектом Document_version. пред
ставляющим атрибут supportjtem
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_support_item_group_ass»gnment
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justification_supportJtem_group_assignment.items[1 ] -> 
justification_su pport_item
justification_support_item *> wd Justification_supportJtem 
wd Justification_supportJtem = product_definition

5.1.18.12 Связь объекта Justification_support_assignmontc объектом Event, представляющим ат
рибут supportjtem
Элемент И MM: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_support_item_group_assignment 
just)fication_support_item_group_assignment.items[1 ] -> 
j ustifica tion_su pport Jtem
justification_support Jtem *> wd Justification_supportJtem 
wdJustification_suppoftJtem = event_occurrence

5.1.18.13 Связь объекта Justification_support_assignmentc объектом Project, представляющим ат
рибут supportjtem
Элемент И M M: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_supportjtem_group_assignment 
justification_support_item_group_assignment.items[1 ]-> 
justification_su pport_item
justification_support_item *> wdJustification_support_item 
wdJustification_support_item = organizational_project

5.1.18.14 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Stato. представляющим 
атрибут supportjtem
Элемент И M M: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_supportjtem_group_assignment 
justification_support_item_group_assignment.items[1 ]-> 
j ustifica tion_su pport_item
justification_support Jtem *> v/d Justification_support_item 
wdJustificat»on_supportJtem = state_observed

5.1.18.15 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом State_ definition, представ
ляющим атрибут supportjtem
Элемент И M M: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_supportjtem_group_assignment 
justification_supportJtem_group_assignment.items[1]-> 
j ustifica tion_su pport_item
justification_support_item *> wdJustification_supportJtem 
wd Justification_support_item = state_type

5.1.18.16 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Work_order, представляю
щим атрибут supportjtem
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
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group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_support_item_group_ass<gnment
justification_supportJtem_group_assignment.items[1]->
justificatJon_support_item
justification_support_item *> wd Justification_support_item 
wd Justification_supportJtem = action_di recti ve

5.1.18.17 Связь объекта Justification_support_assignment с объектом Work_ request, представляю
щим атрибут support Jtom  
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: justification_support_assignment <=

group <-
group_assignment.assigned_group 
group_assignment =>
justification_supportjtem_group_assignment 
justification_support_item_group_assignment.items[1]-> 
justifies bon_su pport_item
justification_support_item *> wd Justificstion_supportJtem 
wd_justification_support_item = versioned_action_request

5.1.19 Объект Languagejndication

Объект Language_indication определен в прикладном модуле «Использование разных языков». Дан
ная спецификация отображения расширяет отображение объекта Languagejndication за счет включения 
утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.19.1 Связь объекта Languagejndication с объектом Activity_method_ realization, представ
ляющим атрибут considered Jnstance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attribute_language_assignment.items[i) -> attribute Janguage Jtem 

attributejanguage Jtem *>
wd_attributejanguage_item wd_attnbutejanguage Jtem = 
action_method_relationship

5.1.19.2 Связь объекта Languagejndication с объектом Activity_mothod_realization_relationship. 
представляющим атрибут considered Jnstance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attribute_language_assignment.items[i] -> attributejanguage Jtem 

attribute Janguage Jtem *>
wd_attributejanguage_item wd_attributejanguage Jtem = group

5.1.19.3 Связь объекта Languagejndication с объектом Applied_activity_ method_assignmont. пред
ставляющим атрибут considered Jnstance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attribute_language_assignment.items[i] -> attributejanguage Jtem 

attribute Janguage Jtem *>
wd_attribute Janguage_item wd_atthbutejanguagejtem = 
appiied_action_method_assignment

5.1.19.4 Связь объекта Languagejndication с объектом Activity_method_ relationship, представ
ляющим атрибут considered Jnstanco
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attributejanguage_assignment.items[i] -> attribute Janguage Jtem 

attributejanguage Jtem *>
wd_attribute Janguage Jtem wd_attributejanguage Jtem = 
action_method_relationship

5.1.20 Объект Location_assignment

Объект Location_assignmentопределен в прикладном модуле «Задание местоположения». Данная 
спецификация отображения расширяет отображение объекта Location_assignment за счет включения 
утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».
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5.1.20.1 Связь объекта Location_assignm ent с объектом Activity, представляющим атрибут 
ontity_for_location
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: app)ied_iocation_assignment

applied_location_assignment.items[1]->
location_item
locationjtem
*> wd_location_item wd JocationJtem = action

5.1.20.2 Связь объекта Location_assignment с объектом Activity_method_ assignment, представ
ляющим атрибут entity_for_location
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_location_assignment

applied _location_assignment. items[ 1 ] ->
locationjtem
locationjtem
*> wd JocationJtem wd Jocation_item = action_request_solution

5.1.20.3 Связь объекта Location_assignment с объектом Applied_activity_ assignment, представля
ющим атрибут entity_forJocation
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied _location_assignment

applied_location_assignment. items[1 ] ->
locationjtem
locationjtem
*> wd_location Jtem wd JocationJtem = applied_action_assignment

5.1.20.4 Связь объекта Location_assignment с объектом Applied_activity_method_assignment. пред
ставляющим атрибут entity_for_location
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied Jocation_assignment

applied Jocation_assignment.items[1]->
locationjtem
locationjtem
*> wd JocationJtem w djocation jtem  = applied_action_method_assignment

5.1.21 Объект Organization_or_personJn_organization_assignment

Объект Organization_or_personjn_organization_assignment определен в прикладном модуле «Наз
начение лица и организации». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта 
Organization_or_porson_in_ organization_assignment за счет включения утверждений, определенных в 
прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.21.1 Связь объекта Organization_or_porson Jn_organization_assignmont с объектом Activity_ 
method_realization. представляющим атрибут items

Вариант 1. Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem

organization Jtem  *> wd_organization_item wd_organizationJtem = 
action_method_relationship)

Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Person Jn _  organization. 
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->

person_and_organization_item
person_and_organization Jtem *> wd_person_and_organization_item 
wd_person_and_organization_item = action_method_relationship)

5.1.21.2 Связь объекта Organization_or_person Jn_organization_assignmont с объектом Activity_ 
mothod_realization_relatlonship. представляющим атрибут itoms

Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem

organizabonjtem *> wd_organization_item wd_organization_item = 
groop)
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Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Person_in_ organization.
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items{i] ->

person_and_organizationJtem
person_and_organization_item *> wd_person_and_organization_item 
wd_person_and_organization_item = group)

5.1.21.3 Связь объекта Organization_or_person_in_organization_assignment с объектом Appliod_ 
activity_method_assignment представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] -> organization_item

organization Jtem *> wd_organizal>onJtem wd_organization Jtem  = 
apptied_action_method_assignment)

Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Person_in_ organization.
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items{i] ->

person_and_organization_item
person_and_organizationjtem *> v/d_person_and_organizationjtem 
wd_person_and_organization Jtem = applted_action_method_assignment)

5.1.21.4 Связь объекта Organization_or_person_in_organization_assignmont с объектом Activity_ 
mothod_rolationship. представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i) -> organizationjtem

organization _item *> wd_organization_item wd_organization_item = 
action_method_relationstiip)

Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Person_in_ organization.
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items(i] ->

personand_organization_item
person_and_organization_item *> wd_person_and_organizationjtem 
wd_person_and_organization_item = action_method_relationship)

5.1.22 Объект Product_definition_elemont_relationship

Объект Product_definition_element_relationship определен в прикладном модуле «Схема деления 
изделия». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Product_dofinition_ 
element_relationship за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Определе
ние работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.22.1 Связь объекта Product_dofinition_elomont_relationship с объектом Product_group. пред
ставляющим атрибут product
Элемент И ММ: PATH
Ссылочный путь: (id_attribute id_attribute. identified Jtem -> id_attribute_select =

group => product_definition_element_relationship <-
product_definition_group_assignment.assigned_group] [group_assignment =>)
product_definitk>n_group_assignment
product_definition_group_assignment.items[1]
-> product_defmition_or_product_definition_relationship = 
product_defmition

5.1.23 Объект Project_assignment

Объект Project_assignment определен в прикладном модуле «Проект». Данная спецификация 
отображения расширяет отображение объекта Project_assignment за счет включения утверждений, опре
деленных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.23.1 Связь объекта Project_assignment с объектом Activity, представляющим атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: applied_organizational_project_assignment.items[i] -> projectjtem

projectjtem *> wd_projectJtem 
wd_project_item = action

5.1.23.2 Связь объекта Project_assignment с объектом Activity_method. представляющим атрибут
items

49



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1307—2012

Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied j>rganizational_project_assignment.items[i] -> projectjtem

projectjtem *> wd_project_item 
wd_project_item = action_method

5.1.23.3 Связь объекта Project_assignmont с объектом Activity_method_ realization, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_organizational_project_assignment.items[i] -> projectjtem

projectjtem *> wd_projectJtem 
wd_projectJtem = action_method jelationship

5.1.23.4 Связь объекта Project_assignment с объектом Activity _method_ realization je la tio n sh ip .
представляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied j)rganizational_project_assignment.items[i] -> projectjtem

project_item *> wd_project_item 
wd_project_item = group

5.1.23.5 Связь объекта Project_assignment с объектом Activity_method_ relationship, представля
ющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_organizational_project_assignment.items[i] -> projectjtem

project_item *> wd_project_item 
wd_project_item = action_method

5.1.23.6 Связь объекта Project jiss ignm on t с объектом Applied_activity_ assignment, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_organizational_project_assignment.items[i] -> projectjtem

projectjtem *> wd_projectJtem 
wd_projectJtem = applied_action_assignment

5.1.23.7 Связь объекта Project_assignment с объектом Applied_activity_ method_assignment. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_organizational_project_assignment.items[i] -> projectjtem

projectjtem *> wd_project_item 
wd_projectJtem = applied_action_method_assignment

5.1.24 Объект Required jesource_assignm ent

Объект Roquired_resource_assignment определен в прикладном модуле «Необходимый ресурс». 
Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Required j-esource_assignment за 
счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному 
протоколу ПП239».

5.1.24.1 Связь объекта Required j-esource_assignment с объектом Activity, представляющим атри
бут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method <- action jnethod_assignment.assigned_actionjnethod

action jnethod .assignment
{action jnethod_assignment.role -> action jnethod jo ie  
action_method_role
action_method_role.name = 'required resource'}
action jnethod_assignment => applied_action_method_assignment
applied_action_method_ass»gnment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_methodjtems 
action_method_items *>
wd_action_mothodjtemswd_action_methodjtems = action

5.1.24.2 Связь объекта Required j-esou rco jiss ignm ent с объектом Activity_ method, представляю
щим атрибут item
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Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method <- action_method_assignment.assigned_action_method

action_method_assignment
{action_method_assignment.role -> action_method_roie 
action_method_role
action_method_role.name = 'required resource'} 
action_method_assignment => applied_action_method_assignment 
applied_action_method_assignment
applied_adJon_method_assignment.items(i] -> action_method_items 
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = action_method

5.1.24.3 Связь объекта Roquired_rosource_assignmont с объектом Applied_ activity_assignment. 
представляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method <- action_method_assignment.assigned_action_method

action_method_ass»gnment
{action_method_assignment.role -> action_method__roie 
action_method_role
action_method_role.name = 'required resource'} 
action_method_assignment => applied_action_method_assignment 
app)ied_actk>n_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method Jtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = applied_action_assignment

5.1.24.4 Связь объекта Required_resource_assignment с объектом Event, представляющим атрибут
item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method <- action_method_assignment.assigned_action_method

action_method_assignment
{action_method_assignment.roie -> action_method_roie 
action_method_role
action_method_role.name = 'required resource'} 
action_method_assignment => applied_action_method_assignment 
appiied_action_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method Jtems *>
wd_action_method_itemsv/d_actk>n_method Jtems = event_occurrence

5.1.24.5 Связь объекта Required_resource_assignment с объектом Scheme, представляющим ат
рибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method <- action_method_assignment.assigned_action_method

action_method_assignment
{action_method_assignment.role -> action_method_roie 
action_method_role
action_method_role.name = 'required resource'} 
action_method_assignment => applied_action_method_assignment 
appiied_action_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method Jtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = action_method

5.1.24.6 Связь объекта Required_resource_assignment с объектом Schemo_ version, представляю
щим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method <- action_method_assignment.assigned_action_method

action_method_assignment
{action_method_assignment.role -> action_method_roie
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action_method_role
action jnethodj-ole.name = 'required resource'} 
action_method_assignment => applied_action_method_assignment 
appiied_action_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method Jtems 
action_method Jtems *>
wd_aclion_method_items wd_action_method_items = action_method

5.1.24.7 Связь обьекта Requirod_resource_assignment с объектом Scheme_entry, представляю
щим атрибут item 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method <- action jnethod_assignment.assigned_action_method

action jnettiod_assignment
{action jnethod_assignment.ro!e -> action_method_roie 
action_method_role
actionjnethodjoie.name = 'required resource'} 
action_method_assignment => applied_actionjnethod_assignment 
applied_action_method_ass»gnment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method jte m s  = action_method

5.1.25 Объект Scheme_entry_assignment

Объект Scheme_entry_assignment определен в прикладном модуле «Схема». Данная специфика
ция отображения расширяет отображение объекта Scheme_entry_ assignment за счет включения утверж
дений. определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.25.1 Связь объекта Scheme_entry_assignment с объектом Activity, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: app!ied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items-> 
action_method Jtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method_rtems wd_action_method_items = action jnethod

5.1.25.2 Связь объекта Scheme_entry_assignmont с объектом Applied_activity_ assignment, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_actk>n_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items-> 
action_method Jtems 
action_methodJtems *>
wd_action_method Jtems wd_action jne thod jtem s = applied_action_assignment

5.125.3 Связь объекта Schome_entry_assignmont с объектом Event, представляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: apptied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items-> 
action_method Jtems 
action_method_items *>
wd_action_method_itemswd_action_method Jtems = event_occurrence 

5.1.25.4 Связь объекта Scheme_entry_assignment с объектом Rosourco_ event, представляющим 
атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items-> 
action_method Jtems 
action_method_items *>
wd_action_methoditems wd_action_method Jtems = action
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5.1.26 Объект Scheme_subject_assignmont

Объект Schome_subject_assignment определен в прикладном модуле «Схема». Данная специфика
ция отображения расширяет отображение объекта Scheme_subject_ assignment за счет включения 
утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.26.1 Связь объекта Scheme_subject_assignment с объектом Activity, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method -> 
action_method Jtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = action

5.1.26.2 Связь объекта Scheme_subject_assignment с объектом Activity_ method, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method ->
action_method_items
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = action_method

5.1.26.3 Связь объекта Scheme_subject_assignmont с объектом Applied_ activity_assignment. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method ->
action_method_items
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_methodJtems = applied_action_assignment

5.1.26.4 Связь объекта Scheme_subject_assignmont с объектом Contract, представляющим атри
бут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method -> 
action_method Jtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = contract

5.1.26.5 Связь объекта Schomo_subject_assignment с объектом Document, представляющим атри
бут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.ass»gned_action_method-> 
action_method Jtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = product

5.1.26.6 Связь объекта Scheme_subject_assignmont с объектом Documont_ version, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method ->
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action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = 
pfoduct_definition_formation

5.1.26.7 Связь объекта Scheme_subject_assignment с объектом Location, представляющим атри
бут items
Элемент И M М: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assjgned_action_method -> 
action_method Jtems 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = location

5.1.26.8 Связь объекта Schomo_subjoct_assignment с объектом Organization, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_ass»gnment
action_method_assignment.assigned_action_method ->
action_method_items
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action__method Jtems = organization

5.1.26.9 Связь объекта Scheme_subject_assignment с объектом Person, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method -> 
action_method Jtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = person

5.1.26.10 Связь объекта Scheme_subject_assignmont с объектом Type_of_ person, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_ass*gnment
action_method_assignment.assigned_action_method -> 
action_method Jtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = person_type

5.1.26.11 Связь объекта Schemo_subject_assignment с объектом Organization_ typo, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_ass*gnment
action_method_assignment.assigned_action_method->
action_method_items
action_methodJtems *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = organization Jype

5.1.26.12 Связь объекта Scheme_subject_assignmont с объектом Person J n _  organization, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_ass*gnment
action_method_assignment.ass»gned_actton_method -> 
action method items
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action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = person_and_organization

5.1.26.13 Связь объекта Scheme_subject_assignment с объектом Product, представляющим 
атрибут Hems
Элемент И ММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.ass»gned_action_method -> 
action_method Jtems 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = product

5.1.26.14 Связь объекта Schemo_subjoct_assignment с объектом Product_group, представляющим 
атрибут Items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_asstgnment
action_method_assignment.assigned_action_method ->
action_method_items
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = product_group

5.1.26.15 Связь объекта Scheme_subject_assignment с объектом Product_version. представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_mothod ->
action_method_items
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = 
product_definitionJormation

5.1.26.16 Связь объекта Scheme_subject_assignmont с объектом Product_view_definition. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method ->
action_method_items
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = product_definition

5.1.26.17 Связь объекта Scheme_subject_assignment с объектом Product_as_ individual, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method -> 
action_method Jtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = product_as_individual

5.1.26.18 Связь объекта Scheme_subject_assignment с объектом Product_as_ individual_version, 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method ->
action_method_items
action_method Jtems *>
wd_action_metbodJtems wd_action_method_items = 
product_as_individual_version
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5.1.26.19 Связь объекта Scheme_subjoct_assignment с объектом Product_as_individual_view. пред
ставляющим атрибут items
Элемент И ММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method->
action_method_items
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = product_asJndividual_ view

5.1.26.20 Связь объекта Scheme_subject_assignment с объектом Project, представляющим атрибут
items
Элемент И M М: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_ass»gnment
action_method_assignment.assigned_action_method -> 
action_method_itemsaction_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = organ izational_pfoject

5.1.26.21 Связь объекта Schome_subject_assignment с объектом Roquired_ resource, представля
ющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigrved_action_method ->
action_method_items
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_metbod Jtems = 
action_resource_requirement

5.1.26.22 Связь объекта Scheme_subjoct_assignment с объектом Resourcejtem. представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method -> 
action_method Jtems 
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = action_resource

5.1.26.23 Связь объекта Scheme_subject_assignment с объектом Managed_ resource, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method ->
action_methodJtems
action_method_items *>
wd_action_methodJtems wd_action_methodJtems = action_resource

5.1.26.24 Связь объекта Scheme_subject_assignment с объектом Resource_as_ realized, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
action_method_assignment.assigned_action_method ->
action_methodjtems
action_method_items *>
wd_action_ method Jtems wd_action_met hod Jtems = action_resource

5.1.26.25 Связь объекта Schemo_subject_assignment с объектом Schome_entry, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <=

action_method_assignment
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action_method_assignment.assigned_action_method ->
action_method_items
action„method_items *>
wd„action„method„items wd_action_methodjtems = action_method

5.1.27 Объект Schome_vorsion_assignment

Объект Scheme_version_assignmont определен в прикладном модуле «Схема». Данная специфика
ция отображения расширяет отображение объекта Schome_version_ assignment за счет включения ут
верждений. определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.27.1 Связь объекта Scheme_version_assignmont с объектом Activity, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: app!ied_action_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items->
action_method_items
action_method „items *>
wd_action_method „items wd_action_method „items = action

5.1.27.2 Связь объекта Scheme_version_assignment с объектом Activity_method. представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_acbon_method_assignment

applied„action_method„assignment.items->
action_method_items
action„method „items *>
wd_action„method„items wd_action_method_items = action_method

5.1.27.3 Связь объекта Schome_version_assignment с объектом Applied_activity_ assignment, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_actk>n_method_asstgnment

applied„action_method_assignment.items-> 
action_method„items 
action_method_items *>
wd_action„method „items wd„action_method_ items = applied_act»on„assignment

5.1.27.4 Связь объекта Scheme_version_assignment с объектом Contract, представляющим атри
бут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appJied_actk>n_method„ass»gnment

applied„action_method_assignment.items-> 
action_mettiod_items 
action_method_items *>
wd_action„method_items wd„action_method„items = contract

5.1.27.5 Связь объекта Scheme_vorsion„assignment с объектом Document, представляющим атри
бут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: app!ied„actk>n„method_ass»gnment

applied„action„method_assignment.items->
action„method_items
action_method „items *>
wd„action„method„items wd„action_method „items = product

5.1.27.6 Связь объекта Scheme_version_assignment с объектом Document_ version, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_assignment

a pplied_action_method_assignment. items - > 
action_method_items 
action_method„items *>
wd_action_method„items wd_action„method_items = 
product_d6finition„formation
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5.1.27.7 Связь объекта Scheme_version_assignment с объектом Location, представляющим 
атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: apptied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items -> 
action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = location

5.1.27.8 Связь объекта Scheme_version_assignment с объектом Organization, представляющим 
атрибут Hems
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: apptied_action_method_ass*gnment

applied_action_method_assignment.items-> 
action_method Jtems 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = organization

5.1.27.9 Связь объекта Schemo_version_assignment с объектом Porson, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items-> 
action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = person

5.1.27.10 Связь объекта Scheme_version_assignment с объектом Type_of_ person, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: apptied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items->
action_method_items
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = person_type

5.1.27.11 Связь объекта Schome_version_assignmont с объектом Organization_ type, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: RATH
Ссылочный путь: apptied_actk>n_method_assignment

applied_action_method_assignment.items-> 
action_method Jtems 
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = organization Jype

5.1.27.12 Связь объекта Scheme_version_assignment с объектом PersonJn_organization, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_assjgnment

a ppl ied_action_ method_assig n ment .items - > 
action_method Jtems 
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = person_and_organization

5.1.27.13 Связь объекта Schome_version_assignment с объектом Product, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: app»ied_actk>n_method_asstgnment

applied_action_method_assignment.items-> 
a ction_method Jtems 
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = product
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5.1.27.14 Связь объекта Scheme_version_assignment с объектом Product_ group, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_act»on_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items-> 
action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = product_group

5.1.27.15 Связь объекта Scheme_vorsion_assignment с объектом Product_ version, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_actk>n_method_assignment

app!ied_action_method_assignment.items-> 
action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method. jtems wd_action_method_items = 
product_definition_formation

5.1.27.16 Связь объекта Scheme_version_assignmont с объектом Product_view_ definition, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_ass*gnrnent

applied_action_method_assignment.items-> 
action_method_items 
action_method_items *>
wd_actioo_method Jtems wd_action_method Jtems = product_defmition

5.1.27.17 Связь объекта Scheme_vorsion_assignment с объектом Product_as_ individual, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: apptied_acbon_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items->
action_method_items
action_method Jtems *>
wd_action_method_items v/d_action_method_items = product_as Jndividual

5.1.27.18 Связь объекта Scheme_vorsion_assignment с объектом Product_as_ individual_version, 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_ass*gnment

applied_action_method_assignment.items->
action_mettiod_items
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = 
product_as_individual_version

5.1.27.19 Связь объекта Scheme_version_assignmont с объектом Product_as_individual_view. пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_act»on_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items->
action_method_items
action_methcd Jtems *>
wd_action_method_rtems wd_action_method Jtems = product_as_individual_view

5.1.27.20 Связь объекта Scheme_version_assignment с объектом Project, представляющим атри
бут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_act»on_method_assignment

applied_action_method_assignment.items->
action_method_items
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = organ izatk>nal_project
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5.1.27.21 Связь объекта Scheme_version_asslgnment с объектом Required_ resource, представ
ляющим атрибут items
Элемент И ММ: PATH
Ссылочный путь: app!ied_action_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items->
action_method_items
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = 
action_resource_requirement

5.1.27.22 Связь объекта Scheme_version_assignment с объектом Resource Jtem , представляющим 
атрибут items
Элемент И M M: PATH
Ссылочный путь: appiied_actk>n_method_assignment

applied_action_method_assignment.items->
action_method_items
action_method Jtems *>
wd_action_methodjtemswd_action_method Jtems = action_resource

5.1.27.23 Связь объекта Schome_vorsion_assignment с объектом Managod_ resource, представля
ющим атрибут items
Элемент И M M: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items-> 
action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = action_resource

5.1.27.24 Связь объекта Schemo_vorsion_assignment с объектом Rosource_as_ realized, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: app!ied_action_method_ass»gnment

applied_action_method_assignment.items-> 
action_method Jtems 
actionjnethod Jtems *>
wd_action_methodJtems wd_action_methodJtems = action_resource

5.1.27.25 Связь объекта Scheme_vorsion_assignmont с объектом Scheme_ entry, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: appiied_action_method_assignment

applied_action_method_assignment.items->
action_method_items
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = action_method

5.1.28 Объект Security_classification_assignmont

Объект Security_classification_assignment определен в прикладном модуле «Гриф секретности». 
Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Security_classification_assignment 
за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладно
му протоколу ПП239».

5.1.28.1 Связь объекта Security_classification_assignmont с объектом Activity, представляющим 
атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_security_classification_assignment.items [i] ->

secu rity_cla ssification Jtem
security_classification Jtem *> wd_security_classificationJtem 
wd_security_classification Jtem = action
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5.1.28.2 Связь объекта Security_classification_assignmont с объектом Activity_ method, представ
ляющим атрибут items
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: applied_security_classification_assignment.items {i] ->

security_classification_item
security_classification Jtem *> wd_security_c!assification_item 
wd_security_classificationJtem = action_method

5.1.28.3 Связь объекта Security_classification_assignmont с объектом Activity_ mothod_roa!ization,
представляющим атрибут items 
Элемент И ММ: PATH
Ссылочный путь: applied_security_classification_assignment.items [i] ->

security_classification_item
security_classificationJtem *> wd_security_classification_item 
wd_security_classificationJtem = action_method_relationship

5.1.28.4 Связь объекта Socurity_classification_assignment с объектом Activity_ method_roalization_ 
relationship, представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_security_classification_asstgnment.items [i] ->

security _classification_item
security_classification Jtem *> wd_security_classification_item 
wd_security_classification_item = group

5.1.28.5 Связь объекта Security_classlfication_assignment с объектом Applied_ activity_method_ 
assignment, представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_security_classification_ass»gnment.items [i] ->

security _classification_item
security_classification_item *> wd_security_classificationJtem 
wd_security_classificationJtem = applied_actjon_method_assignment

5.1.28.6 Связь объекта Security_classification_assignmont с объектом Applied_activity_assignment 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_security_classification_assignment.items [i] ->

security_classificationJtem
security_classification jte m  *> wd_security_classificationJtem 
wd_security_classification_item = applied_action_assignment

5.1.28.7 Связь объекта Security_classification_assignmont с объектом Activity_ method_relationship. 
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_security_classification_assignment.items [i] ->

security_classification_item
security_classificationjtem *> wd_security_classification_item 
wd_security_.classification_item = action_method_relationship

5.1.29 Объект Work_output_assignment

Объект Work_output_assignment определен в прикладном модуле «Результат работы». Данная спе
цификация отображения расширяет отображение объекта Work_output_assignment за счет включения 
утверждений, определенных в прикладном модуле «Определение работы по прикладному протоколу ПП239».

5.1.29.1 Связь объекта Work_output_assignment с объектом Activity, представляющим атрибут item 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method_assignment

action jnethod_assignment => applied_action_method_assignment 
applied_action_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method Jtems 
action_method Jtems *>
wd_action_method Jtems wd_action_method Jtems = action
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5.1.29.2 Связь объекта Work_output_assignment с объектом Activity_method, представляющим 
атрибут item
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: action jnethod_assignment

action_method_assignment => applied_action_method_assignment 
applied_action_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_mGthod_items 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method Jtems = action_method

5.1.29.3 Связь объекта Work_output_assignment с объектом Appliod_activity_ assignm ent пред
ставляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method_assignment

action_method_assignment => applied_action_mettiod_assignment 
applied_actk>n_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method Jtems wd_action_method_items = applied_action_assignment

5.1.29.4 Связь объекта Work_output_assignmont с объектом Applied_activity_ method_assignment. 
представляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method_assignment

action_method_assignment => applied_action_method_assignment 
applied_action_method_assignment
applied_action jnethod_assignment.items[i] -> action_methodjtems 
action_method_items *> wd_action_ method jte m s  
wd_action_method_items = applied_action_method_assignment

5.1.29.5 Связь объекта Work_output_assignmont с объектом Event, представляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method_assignment

action_method_assignment => applied_action_method_assignment 
applied_action_method_assjgnment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method Jtems *>
wd_action jnethod Jtems wd_action_method Jtems = event_occurrence

5.1.29.6 Связь объекта Work_output_assignment с объектом Scheme, представляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action jnethod_assignment

action_method_assignment => applied_action_method_asstgnment 
applied_action_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_methodjtems 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = action_method

5.1.29.7 Связь объекта Work_output_assignment с объектом Scheme_ version, представляющим 
атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method_assignment

action jnethod_assignment => applied_action_method_assignmGnt 
applied_actk>n_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i) -> action_method_items 
action_method_items *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = action_method

5.1.29.8 Связь объекта Work_output_assignment с объектом Scheme_entry. представляющим 
атрибут item
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Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: action_method_assignment

action_method_assignment => applied_action_method_assignment 
applied_action_method_ass»gnrnent
applied_actk>n jnethod_assignment.items[i] -> action_method_items 
action_method Jtems *>
wd_action_method_items wd_action_method_items = action_method

5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

В данном подразделе определена EXPRESS-схема. полученная из таблицы отображений. В ней ис
пользованы элементы общих ресурсов или других прикладных модулей и определены конструкции на 
языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.

В настоящем подразделе определена интерпретированная модель (ИММ) для прикладного модуля 
«Определение работы по прикладному протоколу ПП239». а также определены модификации, которым под
вергаются конструкции, импортированные из общих ресурсов.

При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в прикладных 
модулях, накладываются следующие ограничения:

- использование объекта, являющегося супертипом, не означает применения любой из его конкрети
заций. если только данная конкретизация также не импортирована в схему ИММ;

- использование типа SELECT не означает применения любого из указанных в нем типов данных, 
если только данный тип также не импортирован в схему ИММ.

EXPRESS-специсЬикация.
• )
SCHEMA Ap239_work_defmition_mim;
USE FROM Activity_characterized_mim; - -  ISO/TS 10303-1272
USE FROM Activity_method_characterized_mim; - -  ISO/TS 10303-1298
USE FROM Activity_method_implementation_mim; - -  180Я5 10303-1261
USE FROM Ap239_task_specification_resourced_mim; - -  ISO/TS 10303-1306
USE FROM Resource_management_characterized_mim, - -  ISO/TS 10303-1282
USE FROM Scheme_mim; - -  ISO/TS 10303-1260
USE FROM state_type_schema; - -  ISO 10303-56
USE FROM Work_order_charactenzed_mim; - -  ISO/TS 10303-1286
USE FROM Work request_characterized_mim: - -  ISO/TS 10303-1285
Г

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, определены в следующих документах и стандарте комплекса

И С О  1 0 3 0 3 :
A c t iv ity _ c h a r a c te r iz e d _ m im
A c t iv ity _ m e th o d _ c h a r a c te r iz e d _ m im
A c tiv ity _ m e th o d _ im p le m e rr ta t io n _ m im
A p 2 3 9 _ ta s k _ s p e c i f ic a t io n _ r e s o u r c e d _ m im
R e s o u rc e _ m a n a g e m e n t_ c h a r a c te r iz e d _ m im
S c h e m e _ m im
s ta te _ ty p e _ s c h e m a
W o r k _ o r d e r _ c h a r a c te r iz e d _ m im
W o r k _ r e q u e s t_ c h a r a c te r iz e d _ m im
2 Графические представления схем приведены

-  ИСО/ТС 10303-1272;
-  ИСО/ТС 10303-1298;
-  ИСО/ТС 10303-1261;
-  ИСО/ТС 10303-1306;
-  ИСО/ТС 10303-1282;
-  ИСО/ТС 10303-1260.
-  ИСО 10303-56:
-  ИСО/ТС 10303-1286;
-  ИСО/ТС 10303-1285.
в приложении D. рисунки D.1 и D.2.

5.2.1 Определение типов данных ИММ

В данном пункте определены типы данных ИММ для прикладного модуля «Определение работы по 
прикладному протоколу ПП239».

5.2.1.1 Тил данных wd_action_ltems
Тип данных wd_action Jtem s является расширением типа данных action Jtem s. В его список альтер

нативных типов данных добавлены типы данных action, action_mothod, actlon_property, action_resource, 
address. applied_action_assignment, appliod_ location_representation_assignmont, configuration Jtem , 
contract. descriptive_representationJtem, document_filo. offoctivity, envelope. ovent_occurrence.

6 3



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1307— 2012

general_property, group, intorface_connection, interface_connector_occurrence, interface_definition_ 
connection, location, measure_ropresentation_item, obsorva tionconsequonce. organization, 
organizational_project, person, porson_and_organization, position_in_organization, product, product_ 
concept, product_definition, product_ dofinition_formation, product_definition_ formation_ relationship, 
product_dofinition_ relationship. product_group, proporty_definition, representation, resource_property, 
state_observod, stato_observod_assignment, state_obsorved_relationship, structured_message, task_ 
method и task_mothod_vorsion.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
* )
TYPE wd_actk>n_items = EXTENSIBLE GENERIC.ENTITY SELECT BASED_ON actionjtems WITH 

(action,
action_method,
action_property,
action_resource,
address.
a pplied_action_assignment,
applied_location_representation_assignment,
configuration_item,
contract.
descriptive_rcpresentationJtem,
document_file,
effect] vity.
envelope.
event_occurrence.
genera l_property,
group.
interface_connection.
interface_connector_occurrence,
interface_definition_connection,
location.
measure_representationJtem,
observation_conseq uence,
organization,
orga n izational_project.
person,
person_and_organization,
position_in_organization.
product.
product_concept,
product_definition.
product_dofmition_formation.
product_defmition_formation_relationship,
product_defmition_relationship.
product_group,
property_defmition.
representation.
resource _property.
state_observed,
state_observed_assignment.
state_observed_relationship,
structured_message.
task_method.
task_mcthod_version);

END_TYPE;
r
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5.2.1.2 Тип данных wd_action_method_items
Тип данных wd_action_method_items является расширением типа данных action_mothod_items. В 

его список альтернативных типов данных добавлены типы данных action, action_mothod. action_rosource, 
action_resource_requirement, applied_actlon_assignment, applied_action_mothod_assignmont, contract, 
evont_occurrenco. location, organization, organization_type, organizational_project, person, porson_ 
and_organization, person_type, product, product_as „individual. product_as_ individual_version, product_ 
as_individual_view, product_definition, product_dofmition_ formation и product_group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
• )
TYPE wd_action_method Jtems = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON action_method „items WITH 

(action,
action_method.
action_resource,
action_resource_requirement,
applied_action_assignment,
applied„action_method„assignment,
contract,
event_occurrence,
location.
organization.
organization_type.
organ izational_project,
person,
person„ar>d_organization.
personjype,
product,
product_as_individual.
product_as_individual_version,
product_as_individual_view,
product_definition,
product_definition_formation,
product_group);

END_TYPE;
r

5.2.1.3 Тип данных wd_action_request_item
Тип данных wd_action_roquest_item является расширением типа данных action_request_item. В 

его список альтернативных типов данных добавлены типы данных action_method, action_property, action_ 
resource, contract, document_file, interface_ connection, interface_connoctor_occurrence, intorface_ 
definition_connection, organization, person, porson_and_organization, product, product_definition, 
product_dofinition_formation, product_definition_relationship, product_group, property_ definition и 
resource_proporty.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
• )
TYPE wd_action_request_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENT1TY SELECT 
BASED_ON action_request_item WITH 

(action_method. 
action_property, 
action_resource. 
contract.
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documentjile, 
interface_con nection, 
interface_connector_occu rrence, 
interface_definition_con nection, 
organization, 
person.
person_and_organization,
product,
product_definition,
product_definition_formation,
product_defmition_relationship,
product_group,
property_definition,
resourco_property);

END_TYPE;
(*

5.2.1.4 Тип данных wd_approval_item
Тип данных wd_approvalJtem является расширением типа данных approva ljtem . В его список 

альтернативных типов данных добавлены типы данных action_method, action_method_relationship, 
applied_action_method_assignment и group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
* )
TYPE wd_approvalJtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASEDJDN approvaljtem WITH 

{action_method, 
action_method_relationship, 
app!ied_action_method_assignment. 
group);

END_TYPE;
r

5.2.1.5 Тип данных w d_attribu te janguage jtem
Тип данных wd_attribute Janguage J te m  является расширением типа данных attribute Janguago_ 

item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных action_mothod, action_mothod_ 
relationship, applied_action_mothod_ assignment и group.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
• )
TYPE wd_attribute_language_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON 
attributejanguagejtem WITH 

(action_method, 
action_method_relationship. 
applied_action_method_assignment, 
group);

END_TYPE;
Г

5.2.1.6 Тип данных wd_certificationJtem
Тип данных wd_certification J te m  является расширением типа данных certification Jtem . В его спи

сок альтернативных типов данных добавлены типы данных action, action_mothod и applied_action_ 
method_assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.
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EXPRESS-специсЬикация:
* )
TYPE wd_certification Jtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED, ON certification_item WITH 

(action,
action_method,
applied_action_method_assignmont);

END_TYPE;
(*

5.2.1.7 Тип данных wd_condition_action_method_items
Тип данных wd_condition_action_method_items является расширением типа данных condition_ 

actlon_method_items. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных action, action_ 
method_relationship, appliod_action_ assignment, applied_action_method_assignment и group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специсЬикация:
• )
TYPE wd_oondition_action_methodjtems = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY 
SELECT BASED_ON condition_action_methodjtems WITH 

(action,
action_method_relationship,
applied_action_assignment,
applied_action_method_assignment.
group);

END_TYPE;
(*

5.2.1.8 Тип данных wd_contract J tem
Тип данных wd_contract J tem  является расширением типа данных contract J tem . В его список аль

тернативных типов данных добавлены типы данных action, action_method, action_method_relationship, 
applied_action_assignment, applied_action_ method_assignmentn group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специсЬикация:
• )
TYPE wd_contract_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON contract_item WITH 

(action.
action_method.
action_method_retationship,
applied_action_assignment,
applied_action_method_assignment,
group);

END_TYPE;
r

5.2.1.9 Тип данных wd_date_and J im e  J tem
Тип данных wd_date_and_time_item является расширением типа данных date_and J im eJ tem . В 

его список альтернативных типов данных добавлены типы данных action_method. action_method_ 
relationship, applied_action_mothod_assignment и group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специсЬикация:
* )
TYPE wd_date_and JimeJtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASEDJDN 
date_and JimeJtem WITH 

(action_method, 
action_method_relationship,
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applied_action_method_assignment,
group):

END_TYPE;
Г

5.2.1.10 Тип данных wd_date J tem
Тип данных wd_date_item является расширением типа данных date Jtom . В его список альтернатив

ных типов данных добавлены типы данных action_method, action_method_relationship, applied_action_ 
mothod_assignmont и group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификаиия.
' )
TYPE wd_date_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON date Jtem WITH 

(action_mothod. 
action_method_relation ship. 
applied_action_method_assignment. 
group):

END_TYPE;
Г

5.2.1.11 Тип данных wd_documont_referencejtem
Тип данных wd document roforonce itom является расширением типа данных document_ roference_ 

item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных action, action_method, action_ 
method_relationship. app licdac tionass ignm cn t. applied_action_mothod_ assignment и group.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
' )
TYPE wd_document_referenceJtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON 
document_reference Jtem WITH 

(action.
action_method.
action_method_relationship.
appl*ed_action_assignment,
applied_action_method_assignment.
group):

END_TYPE;
(*

5.2.1.12 Тип данных wd_effectivity J tem
Тип данных wd_offectivity_item является расширением типа данных effectivity_ item. В его список 

альтернативных типов данных добавлены типы данных action. action_diroctivo, action_mothod и applied_ 
action_assignment.

П р и м е ч а н и е  — Список обьектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-cneuHdwKaunn:
' )
TYPE wd_effectivity_rtem = EXTENSIBLE SELECT BASED_ON effectivityjtem WITH 

(action.
action_directive. 
action_method. 
applied_action assignment);

END_TYPE;
Г
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5.2.1.13 Тип данных w d jden tifica tion  J tom
Тип данных wd Jden tifica tionJtem  является расширением типа данных identifica tion jtem . В его 

список альтернативных типов данных добавлены типы данных action. action_mothod, action_method_ 
relationship. appliod_action_method_assignment и group

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
•>
TYPE wdjdentification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON identificationjtem WITH 

(action,
action_method, 
action_mothod_relation ship. 
applied_act»on_method_assignment. 
group):

ENDJTYPE;
(‘

5.2.1.14 Тип данных wd Justifica tion  J tem
Тип данных wd Jus tifica tionJ tem  является расширением типа данных justification Jtem . В его 

список альтернативных типов данных добавлены типы данных action. action_method.action_method_ 
relationship. applied_action_assignment, applied_ action_mothod_assignmont и group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
• )
TYPE wdJustification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON justification Jtem WITH 

(action.
action_method,
action_method_relationship.
applied_action_assignment,
applied_action_method_assignment,
group):

END_TYPE;
(‘

5.2.1.15 Тип данных wd Justification_supportJtom
Тип данных wdJustification_support J tem  является расширением типа данных justification_support_ 

item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных action, action_directive, action_ 
method, action_request_solution, applied_action_ assignment, applied_action_ method_ assignment, 
applied_state_observed_assignment, appliod_state_typo_assignment, contract, ovent_ occurrence, 
organlzational_projoct, product, product_definition, product_dofinition_formation, state_observed, state_ 
type и versionod_action_requost.

EXPRESS-специФикация:
' )
TYPE wdJustification_supportJtem = SELECT BASED_ON justification_supportjtem WITH 

(action,
action_directive,
action_method.
action_request_solution.
applied_action_assignment,
applied_action_method_assignment,
a pplied_state_observed_assignment,
applied_state_type_assignment.
contract,
event_occurrence. 
organ izational_project, 
product,
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product_definition.
product_definition_formation,
state_observed,
statejype.
versioned_action_request);

END_TYPE;
(*

5.2.1.16 Тип данных wd JocationJtom
Тип данных wd Joca tionJ tom  является расширением типа данных location Jtem . В его список аль

тернативных типов данных добавлены типы данных action, action_ rcquost_solution, applied_action_ 
assignment и appliod_action_mothod_assignmont.

EXPRESS-спсцификация:
• )
TYPE wd_k>cationJtem = SELECT BASED_ON location_item WITH 

(action,
action_request_solutk>n. 
applied_action_assignment. 
applied action_method_assignmont);

END_TYPE;
r

5.2.1.17 Тип данных w d_m ultijanguage_attribu te jtem
Тип данных wd_multijanguage_attribute J tem  является расширением типа данных multi Janguage_ 

attribute Jtem . В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных action_method, action_ 
method_relationship, applied_action_method_ assignment и group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специсЬикация:
• )
TYPE wd_multijanguage_attributejtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON 
multi_language_attributejtem WITH 

(action_method, 
action_method_relationship, 
applied_action_method_assignment, 
group);

END_TYPE;
r

5.2.1.18 Тип данных wd_organizationJtem
Тип данных wd_organizationJtem является расширением типа данных organization jtem . В его 

список альтернативных типов данных добавлены типы данных action_method_relationship, applied_action_ 
method_assignment и group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
• )
TYPE wd_organizationJtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON organization_item WITH 

(action_method_relationship. 
applied_action_method_assignment, 
group);

END_TYPE;
r

5.2.1.19 Тип данных wd_person_and_organlzationJtem
Тип данных wd_person_and_organization J te m  является расширением типа данных person_and_ 

organizationjtem . В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных action_method_ 
relationship, applied_action_method_ assignment и group.
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П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
’ )
TYPE wd_person_and_organization_itcm = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON 
person_and_organizationjtem WITH 

(action_method_relationship. 
applied_action_method_assignment, 
group):

END_TYPE;
Г

5.2.1.20 Тип данных wd_product_item
Тип данных wd_product_item является расширением типа данных product_ deflnition_or_ product_ 

dcfinition_relationship. В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных product_group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
• )
TYPE wd_product_item = EXTENSIBLE GENERIC.ENTITY SELECT BASED_ON 
product_defmition_or_product_definition_relationshipWITH 

(product_group);
END_TYPE;
Г

5.2.1.21 Тип данных wd_project_itom
Тип данных wd_projoct_item является расширением типа данных pro jectjtem . В его список альтер

нативных типов данных добавлены типы данных action, action_method, action_method_relationship, 
applied_action_assignment, applied_action_mothod_ assignment и group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация.
• )
TYPE w d jxo jec tjtem  = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON projectjtem WITH 

(action,
action_method.
action_method_relationship.
applied_action_assignment,
applied_action_method_assignment,
group):

END_TYPE;
(*

5.2.1.22 Тип данных wd_security_classification J tem
Тип данных w d_security_classification_item  является расширением типа данных security_ 

classification Jtem . В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных action, action_ 
method, action_method_relationship, applied_action_assignmont. appliod_action_method_ assignment 
и group.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФикация:
* )
TYPE wd_security_dassification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON 
security_classification_item WITH 

(action,
action_method.
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action_method_relationship.
applied_action_assignment.
applied_action_mGthod_assignment,
group):

END_TYPE;
Г

5.2.1.23 Тип данных wd_state_of_item
Тип данных wd_state_of J te m  является расширением типа данных state_ observed_of_item. В его 

список альтернативных типов данных добавлены типы данных action, action_directive, action_method, 
action_resource, applied_action_assignment, location, product_concopt и versioned_action_request.

EXPRESS-cneuHd)HKauna:
* )
TYPE wd_state_of Jtem  = SELECT BASED_ON state_observed_of Jtem WITH 

(action,
action_directive.
action_method.
action_resource,
applied_action_assignment.
location.
product_concept,
versioned_action_request):

END_TYPE;
r

5.2.1.24 Тип данных wd_state_typo_of_item
Тип данных wd_stato_type_of J te m  является расширением типа данных state_ type_of J tem . В его 

список альтернативных типов данных добавлены типы данных action, action_directive, action_method, 
applied_action_assignment и versioned_action_request.

EXPRESS-спеаификация:
' )
TYPE wd_state_type_of Jtem = SELECT BASED_ON state Jype_ofJtem WITH 

(action.
action_directive.
action_method,
appl*ed_action_assignment.
versioned_action_request);

END_TYPE;
(‘

5.2.2 Определение объекта ИММ

В данном подразделе определен объект ИММ для прикладного модуля «Определение работы по 
прикладному протоколу ПП239». Объект ИММ и его определение приведены ниже.

5.2.2.1 Объект charactorized_applied_action_assignmont
Объект characterized_applied_action_assignment является подтипом объектов applied_action_ 

assignment и characterized_object. предназначенным для применения характеристик к заданию действия. 
EXPRESS-cneuHdwKauHfl:

•>
ENTITY characterized_applied_action_assignment

SUBTYPE OF (applied_action_assignment. characterized_object);
END_ENTITY;
r

• )
END_SCHEMA; - - Ap239_work_defimtion_mim
Г
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Приложение А 
(обязательное)

Сокращенное наименование объекта ИММ

Сокращенное наименование обьекта, определенного в ИММ настоящего стандарта, приведено в 
таблице А. 1.

Наименования объектов, использованных в настоящем стандарте, определены в 5.2 и других стандартах 
комплекса ИСО 10303. указанных в разделе 2.

Требования к использованию сокращенных наименований содержатся в стандартах тематической группы 
«Методы реализации» комплекса ИСО 10303.

П р и м е ч а н и е  — Наименования объектов на языке EXPRESS доступны в Интернете по адресу: 
http://vovw.tc184-sc4.org/Shoft_Names/.

Т а б л и ц а  А.1 — Сокращенное наименование объекта ИММ

Полное наименование Сокращенное наименование

characterized_applied_action_assignment САДА
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Приложение В 
(обязательное)

Регистрация информационных объектов

В.1 Обозначение документа
Для обеспечения однозначного обозначения информационного объекта в открытой системе, настоящему 

стандарту присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1307) version(2)}

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2 Обозначение схем
В.2.1 Обозначение схемы Ap239_work_definition_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Ap239_work_ definition_arm, 

установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1307) version(2) schema(1) ap239-work-definit»on-arm(1) }
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы Ap239_work_definition_mim
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Ap239_work_ definition_mim, 

установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1307) version(2) schema(1) ap239-\vork-definition-mim(2) }
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
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Приложение С 
(справочное)

EXPRESS-G диаграмма ПЭМ

Диаграмма, приведенная на рисунке С.1, получена из сокращенного листинга ПЭМ на языке EXPRESS, 
определенного в разделе 4. В диаграмме использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведено представление ПЭМ прикладного модуля «Определение работы по 
прикладному протоколу ПП239» на уровне схем, которое отображает импорт конструкций, определенных в 
схемах ПЭМ других прикладных модулей, в схему ПЭМ данного прикладного модуля с помощью операторов 
USE FROM.

П р и м е ч а н и я
1 Представление на уровне схем не отображает схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным 

образом.
2 Представление на уровне обьектов для прикладных модулей, содержащих только расширения для нара

щиваемых выбираемых типов данных, не приводится (см. 4.2).
Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11, приложение D.

Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 1)
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Приложение D 
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ИММ

Диаграммы на рисунках D.1 и D.2 получены из сокращенного листинга ИММ на языке EXPRESS, определен
ного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ИММ прикладного модуля «Определение 
работы по прикладному протоколу ПП239»:

- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других при
кладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ данного прикладного модуля с помощью операторов 
USE FROM:

- представление на уровне обьектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 
ИММ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или 
на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е  — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не 
отображает схем ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объек
тов не отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют 
ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11. приложение D.

Рисунок D.1 -  Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 1)
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П р и м е ч а н и е  — EXPRESS-G диаграммы для модулей, содержащих только добавления к наращиваемым 
выбираемым типам данных, не приводятся. Типы данных ИММ определены в 5.2.1.

Рисунок D.2 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 1)

Приложение Е 
(справочное)

Машинно-интерпретируомые листинги

В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых находятся листинги наименований объек
тов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются 
ссыпки 8 настоящем стандарте. На этих же сайтах находятся листинги всех EXPRESS-схем, установленных в насто
ящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интерпрети- 
руемой форме и могут быть получены по следующим адресам URL:

сокращенные наименования: http://v<ww.tc184-sc4.org/Shcrt_Nan>es/;
EXPRESS: http://www.tc184-sc4.org/EXPRESS/.
Если доступ к этим сайтам невозможен, необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или 

непосредственно в секретариат ИСО ТК184/ПК4 по адресу электронной почты: sc4seo@tc184-sc4.org.

П р и м е ч а н и е  — Информация, представленная в машинно-интерпретированном виде по указанным 
выше адресам URL, является справочной. Обязательным является текст настоящего стандарта.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
и документов ссылочным национальным стандартам 

Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА. 1

О бозначение ссы лочного 
м еж д ународного  стандарта,

С те п е нь
с о о т в е т 

с т в и я

О бозначение и наим енование соответствую щ его  национального 
с та нд а р та

ИСО/МЭК 8824-1 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1—2001 «Информационная техноло
гия. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). 
Часть 1. Спецификация основной нотации»

ИСО 10303-1 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-1—99 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и осново
полагающие принципы»

ИСО 10303-11 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-11—2009 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное 
руководство по языку EXPRESS»

ИСО 10303-21 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-21—2002 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодиро
вание открытым текстом структуры обмена»

ИСО 10303-41 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-41—99 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщен
ные ресурсы. Основы описания и поддержки изделий»

ИСО 10303-49 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-49—2003 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 49. Интегрированные обобщен
ные ресурсы. Структура и свойства процесса»

ИСО 10303-56 — *

ИСО 10303-202 — •

ИСО/ТС 10303-1001

‘

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1001—2010 «Системы автоматиза
ции производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной мо
дуль. Присваивание внешнего вида»

ИСО/ТС 10303-1017 ГОСТ Р ИСО;ТС 10303-1017—2004 «Системы автоматиза
ции производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной мо
дуль. Идентификация изделия»

ИСО/ТС 10303-1260 — *

ИСО/ТС 10303-1261 — •
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Окончание таблицы ДА. 1

Обозначение ссылочною 
международного стандарта, 

документа

Степень
соответ

ствии
Обозначение и наименование соответствующего национальною 

стандарта

ИСО/ТС 10303-1272 — ■

ИСО/ТС 10303-1282 — •

ИСО/ТС 10303-1285 — •

ИСО/ТС 10303-1286 — •

ИСО/ТС 10303-1298 — •

ИСО/ТС 10303-1306 — •

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется испопьзо-
вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стан-
дарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени 
соответствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.
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