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СТП 1.001-2004 

СТАНДАРТЫ   ЯГСХА 

 

Система вузовской учебной документации 

 

ОСНОВНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

 Дата введения  2004-12-27 

 

1. Область применения 

 

Настоящий стандарт определяет цели и задачи стандартизации учебной 

деятельности, объекты стандартизации, виды стандартов, порядок их 

разработки и применения. 

Положения настоящего стандарта подлежат применению всеми 

структурными подразделениями, преподавателями и сотрудниками академии 

при издании и переиздании стандартов предприятия (вуза) на любые объекты 

учебной деятельности. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ Р 1.0–92 Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. Основные положения; 

ГОСТ  Р 1.2–92 Государственная   система   стандартизации Российской 

Федерации. Порядок разработки государственных стандартов; 

ГОСТ Р 1.3–92 Государственная     система   стандартизации Российской 

Федерации. Порядок согласования, утверждения и регистрации технических 

условий; 

ГОСТ Р 1.4–93 Государственная   система  стандартизации Российской 

Федерации. Стандарты отраслей. Стандарты предприятий. Стандарты научно-

технических, инженерных обществ и других общественных организаций. 

ГОСТ Р 1.5–92 Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и 

содержанию стандартов. 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Стандарты системы вузовской документации – нормативные 

документы, направленные на достижение оптимальной степени упорядочения 

требований к результатам деятельности преподавателей и студентов вуза в 

процессе обучения. 
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3.2. Целью стандартизации процесса обучения является повышение 

эффективности качества подготовки специалистов в высшей школе. 

3.3. Задачи стандартизации: 

 установление требований к видам и результатам учебной и учебно-

методической работы 

 унификация показателей оценки качества учебной продукции 

 обеспечение технологичности деятельности преподавателей и 

студентов 

 нормативное обеспечение контроля и самоконтроля результатов 

учебной и учебно-методической работ 

 повышение эффективности обучения 

 улучшение качества и упорядочение выпуска учебных изданий 

3.4.  Объекты стандартизации: 

 виды вузовских учебных изданий 

3.5.  В соответствии с установленными категориями нормативных 

документов по стандартизации стандарты системы вузовской учебной 

документации отнесены к стандартам предприятий (вузов) СТП. 

3.6. В зависимости от специфики объекта стандартизации выделяются 

следующие виды стандартов системы учебной документации: 

 Основополагающие; 

 На структуру и форму представления вузовских учебных изданий. 

3.7. Построение, изложение и оформление стандартов системы 

вузовской учебной документации соответствуют общим требованиям к 

построению, изложению и оформлению стандартов на документацию в 

Российской Федерации. 

            3.8.  Обозначение стандартов. Устанавливается следующая структура 

обозначения стандартов системы вузовской учебной документации: 

 
                СТП    Х    Х    ХХ    ХХХХ 
                          

                                                                         Год утверждения и ввод в действие стандарта 

 

                                              Порядковый номер стандарта в группе 

 

                                       Код  классификационной группы стандартов 

 

                                Индекс  системы  стандартов 

 

                     Категория стандартов 

      

3.8.1.  В обозначение стандарта системы вузовской  учебной 

документации в соответствии с названной структурой должны входить: 

 Буквенный код СТП, присвоенный категории стандартов 

предприятия; 

 Цифра 1 с точкой, обозначающая индекс системы стандартов 

вузовской учебной документации; 
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 Одна из цифр 0, 1, отражающих код классификационной группы 

стандартов в соответствии с приведенной ниже таблицей: 

 

Код 

классификационной 

группы 

 

Наименование классификационной группы стандартов 

0 Основополагающие 

1 Определяющие структуру и форму представления 

вузовских учебных изданий 

      

 Две цифры, определяющие порядковый номер стандарта в группе; 

 Четыре цифры (после тире), указывающие на год утверждения и ввода 

в действие стандарта. 

3.9. Порядок разработки и утверждения стандартов предприятия (вуза) 

системы вузовской учебной документации в соответствии с общим порядком 

разработки  стандартов включает следующие стадии: 

- разработка и обсуждение проекта стандарта; 

- разработка окончательной редакции стандарта и представление его на 

утверждение; 

- утверждение стандарта 

- издание стандарта. 

3.10. Срок действия стандартов предприятия (вуза) устанавливается без 

ограничения до утверждения новых нормативных документов. 
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Номенклатура стандартов Якутской государственной сельскохозяйственной 

академии в части нормативно-методического обеспечения учебного процесса 
 

Код 

классифика

ционной 

группы 

стандартов 

Наименова

ние 

классифика

ционной 

группы 

стандартов 

 

 

СТП 

 

 

Наименование стандарта 

 
 

0 

 
 

Объекты 
стандарти

зации в 
учебном 
процессе 

СТП 1.001-2004 Система вузовской учебной документации. 

Основные положения 
СТП 1.002-2004 Система вузовской учебной документации.  

Виды вузовских учебных изданий.  

Термины и определения 
СТП 1.003-2004 Система вузовской учебной документации.  

Общие требования к представлению 

содержания, оформлению и порядку 

подготовки вузовских учебных изданий 

 
 

1 

 
 
Основные 

виды 
учебных 
изданий 

вуза 

СТП 1.101-200Х Система вузовской учебной документации. 

Учебно-методический комплект (УМК). 

Структура и форма представления. 
СТП 1.102-2004 Система вузовской учебной документации. 

Учебно-программные издания. Учебная 

программа (дисциплины).  Структура и 

форма представления. 
СТП 1.103-2004 Система вузовской учебной документации. 

Учебно-программные издания. Программа 

практики. Структура и форма представления. 
СТП 1.104-200Х Система вузовской учебной документации. 

Учебно-теоретические издания. Учебное 

пособие. Структура и форма представления. 
СТП 1.105-200Х Система вузовской учебной документации. 

Учебно-теоретические издания. Курс 

лекций.  Конспект лекций. Структура и 

форма представления. 
СТП 1.106-2004 Система вузовской учебной документации. 

Учебно-практические издания. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных (практических) работ. 

Структура и форма представления. 



 7 

СТП 1.107-2004 Система вузовской учебной документации. 

Учебно-методические издания. 

Методические  рекомендации (указания) по 

выполнению контрольных работ (заданий).   

Структура и форма представления. 
СТП 1.108-200Х Система вузовской учебной документации. 

Учебно-методические издания. 

Методические   рекомендации (указания) по 

выполнению курсовой работы (проекта). 

Структура и форма представления.   
СТП 1.109-200Х Система вузовской учебной документации. 

Учебно-методические издания. 

Методические рекомендации по 

выполнению дипломной работы (проекта). 

Структура и форма представления. 
СТП 1.110-200Х Система вузовской учебной документации. 

Учебно-справочные издания. Учебный 

терминологический словарь. Структура и 

форма представления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


