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СТП 1.002-2004
СТАНДАРТЫ ЯГСХА
Система вузовской учебной документации
ВИДЫ ВУЗОВСКИХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ
Термины и определения
Дата введения 2004-12-27

1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных
видов вузовских учебных изданий.
Для
каждого
понятия
установлен,
как
правило,
один
стандартизированный термин, но в некоторых случаях, когда в практике
закрепилось употребление в одном значении двух разных терминов, оба
приводятся в круглых скобках после стандартизированного термина.
Приведенные в стандарте определения можно при необходимости
изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение
используемых терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого
понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий,
устанавливаемых определениями стандарта.
Установленные в стандарте термины расположены в систематическом
порядке, отражающем систему понятий данного тематического направления.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с
указанием номера статьи. Наглядное представление видов вузовских учебных
изданий приводится в приложении к данному стандарту.
Стандарт предназначен для преподавателей академии, обеспечивающих
проведение учебных занятий и разработку соответствующих учебных изданий.
Стандарт распространяется на разработку основных видов вузовских
учебных изданий по учебным дисциплинам любого профиля.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7.60-90
СТП 1.001-2004

Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины
и определения;
Система вузовской учебной документации. Основные
положения

3. Общие положения
3.1. Учебная информация – информация об объекте изучения,
специально отобранная и подготовленная для усвоения с учетом требуемых
результатов обучения.
3.2. Учебный материал – содержание информации, комплекс задач и
упражнений, отобранных в соответствии с учебными программами и
осваиваемых учащимися в процессе обучения.
3.3. Документ – материальный объект с зафиксированной на нем
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный
для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного
использования.
3.4. Издание – документ, предназначенный для распространения
содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую
обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически
самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения.
3.5. Нормативное издание – издание, содержащее
нормативные
документы, правила, требования, нормы в какой-либо сфере практической
деятельности.
3.6. Учебное издание – издание, содержащее систематизированные
сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной
для изучения и усвоения, и рассчитанные на учащихся разного возраста и
ступени обучения в условиях определенной системы образования.
3.7. Учебный комплект – полный набор всех видов учебных изданий,
необходимый для проведения всех видов занятий по определенной дисциплине.
3.8. Учебный комплекс – единое издание, представляющее собой
целостную совокупность разновидностей учебных изданий, необходимых для
проведения всех видов занятий по определенной дисциплине.
4. Виды вузовских учебных изданий
4.1. Вузовские учебные издания в зависимости от целевого назначения
подразделяются на учебно-программные, учебно-теоретические, учебнопрактические, учебно-методические, учебно-справочные, учебно-наглядные,
учебно-библиографические.
4.2. Учебно-программное
издание
–
учебное
издание,
регламентирующее состав, объем, порядок, сроки изучения учебных
дисциплин, предусмотренных для данного учебного заведения. Основными
разновидностями учебно-программных изданий являются учебный план,
учебная программа, программа практики.
4.2.1. Учебный план - учебно-программное издание, нормативный
документ, характеризующий основное содержание подготовки специалистов и
их квалификацию; определяет состав изучаемых учебных дисциплин с
указанием их объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает

формы организации учебного процесса и их соотношение, указывает формы и
сроки проверки знаний и умений студентов.
4.2.2. Учебная
программа
–
учебно-программное
издание,
нормативный документ, определяющий содержание, объем, порядок изучения и
преподавания какой-либо учебной дисциплины (ее части, раздела).
Регламентирует как деятельность педагогов, так и учебную работу студентов.
4.2.3. Программа
практики
–
учебно-программное
издание,
нормативный документ, в котором раскрываются цель и задачи практики,
определяется перечень формируемых профессиональных знаний, умений и
навыков, устанавливаются виды и содержание заданий, даются методические
рекомендации по подготовке и проведению практики.
4.3. Учебно-теоретическое издание – учебное издание, содержащее
систематизированные научно-теоретические сведения, изложенные в форме,
удобной для изучения и усвоения. Основными разновидностями учебнотеоретических изданий являются учебник и учебное пособие.
4.3.1. Учебник
–
учебно-теоретическое
издание,
содержащее
систематическое изложение учебной дисциплины или ее части, раздела,
соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве
данного вида издания.
4.3.2. Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, официально
утвержденное в качестве данного вида издания, частично или полностью
заменяющее или дополняющее учебник. Основные разновидности учебных
пособий: учебные пособия по части курса (частично освещающие курс); лекции
(курс лекций, конспект лекций).
4.3.2.1. Учебное пособие по части курса (частично освещающее курс) –
учебно-теоретическое издание, содержащее подготовительный материал,
дополняющий уже имеющийся учебник; включает сведения в объеме,
превышающим учебную программу, или, наоборот, отражает часть программы.
4.3.2.2. Курс лекций – учебно-теоретическое издание, полностью
освещающее содержание учебной дисциплины, читаемый определенным
преподавателем.
4.3.2.3. Конспект лекций – учебно-теоретическое издание, в компактной
форме отражающее материал всего курса, читаемого определенным
преподавателем.
4.4. Методическое издание
4.4.1. Учебно-практическое издание – учебное издание, содержащее
систематизированные сведения научно-практического и прикладного
характера, изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения.
Предназначено для закрепления материала, полученного из учебнотеоретических изданий, и проверки знаний. Основными разновидностями
учебно-практических изданий являются практикумы, хрестоматии.
4.4.1.1. Практикум – учебно-практическое издание, предназначенное
для закрепления пройденного материала и проверки знаний различными
методами. Содержит практические задания и упражнения, способствующие
усвоению пройденного. Основными разновидностями практикумов являются

сборники упражнений, сборники задач (задачники), сборники иностранных
текстов, сборники описаний лабораторных работ (сборники описаний
практических работ, лабораторные практикумы), сборники планов семинарских
занятий, репертуарные сборники, сборники партитур, сборники контрольных
заданий.
4.4.1.1.1. Сборник упражнений – учебно-практическое издание,
содержащее упражнение и методические рекомендации по их выполнению в
объеме определенного курса, способствующее ее усвоению и закреплению
пройденного материала и проверке знаний.
4.4.1.1.2. Сборник задач (задачник) – учебно-практическое издание,
содержащее задачи и методические рекомендации по их выполнению в объеме
определенного курса, способствующее усвоению, закреплению пройденного
материала и проверке знаний.
4.4.1.1.3. Сборник иностранных текстов – учебно-практическое
издание, содержащее тексты для изучения иностранного языка и методические
рекомендации в объеме определенного курса, способствующее усвоению,
закреплению пройденного материала и проверке знаний.
4.4.1.1.4. Сборник описаний лабораторных работ (сборник описаний
практических работ, лабораторный практикум) – учебно-практическое издание,
содержащее тематику, задания и методические рекомендации по выполнению
лабораторных или практических работ в объеме определенного курса,
способствующее усвоению, закреплению пройденного материала и проверке
знаний.
4.4.1.1.5. Сборник планов семинарских занятий – учебно-практическое
издание, содержащее тематику семинарских занятий, порядок их подготовки и
проведения, рекомендуемую литературу, способствующее усвоению,
закреплению пройденного материала и проверке знаний.
4.4.1.1.6. Сборник контрольных заданий – учебно-практическое
издание, практикум, содержащий перечень типовых контрольных заданий,
обеспечивающий проверку знаний и умений студентов по конкретной учебной
дисциплине или комплексу учебных дисциплин.
4.4.1.2. Хрестоматия – учебно-практическое издание, содержащее
систематически подобранные литературно-художественные, официальные,
научные и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект
изучения учебной дисциплины. Хрестоматия способствует усвоению,
закреплению пройденного материала, дополняет и расширяет знания учащихся.
4.4.2. Учебно-методическое издание – учебное издание, содержащее,
тематику и методику различных практических форм закрепления знаний
(контрольных, курсовых, дипломных работ), изложенных в форме, удобной для
изучения и усвоения. Основными разновидностями учебно-методических
изданий являются методические рекомендации по изучению курса,
методические рекомендации по выполнению контрольных, курсовых,
дипломных работ.

4.4.2.1. Методические рекомендации по изучению курса – учебнометодическое издание, содержащее материалы по методике самостоятельного
изучения студентами учебной дисциплины и подготовке к проверке знаний.
4.4.2.2. Методические рекомендации по выполнению контрольных,
курсовых, дипломных работ – учебно-методическое издание, включающее
тематику работ и методические указания по их выполнению, список
рекомендуемой литературы.
4.5. Информационное издание
4.5.1. Учебно-справочное издание – учебное издание, содержащее
краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в
порядке, удобном для их быстрого отыскания, и предназначенные для
обучения. Основными разновидностями учебно-справочных изданий являются
учебный толковый словарь, учебный терминологический словарь, учебный
справочник.
4.5.1.1. Учебный толковый словарь – учебно-справочное издание,
словарь, разъясняющий значение слов какого-либо языка, дающий их
грамматическую и стилистическую характеристики, примеры употребления и
другие сведения. Составляется в учебных целях, помогает организовать и
направить преподавание и изучение лексического состава языка.
4.5.1.2. Учебный терминологический словарь – учебно-справочное
издание, словарь, содержащий термины какой-либо учебной дисциплины (ее
части, раздела), области знания и их определения (разъяснения).
4.5.1.3. Учебный справочник – учебно-справочное издание, справочник,
содержащий сведения по определенной учебной дисциплине (ее части, разделу)
или комплексу дисциплин, предусмотренные учебной программой,
помогающие изучению и освоению предмета. Включают комплекс сведений,
имеющих прикладной практический характер.
4.5.2. Учебно-наглядное издание – учебное издание, содержащее
материалы в помощь изучению или преподаванию определенной дисциплины,
содержание которого выражено изобразительно-графическими средствами с
кратким поясняющим текстом или без него. Основными разновидностями
учебно-наглядных изданий являются альбомы и атласы.
4.5.2.1. Альбом – учебно-наглядное издание, книжное или комплектное
листовое изоиздание, имеющее обычно пояснительный текст, служащее для
учебных целей.
4.5.2.2. Атлас – учебно-наглядное издание, альбом, содержащий
изображения различных объектов (карты, чертежи, рисунки и пр.), служащий
для учебных целей.
4.5.3.Учебно-библиографическое издание – учебное издание, содержащее
упорядоченную совокупность библиографических записей по определенной
теме (проблеме, вопросу), изучаемой в определенном курсе, группе дисциплин,
предназначенное для организации самостоятельной работы учащихся по
изучению, усвоению и закреплению пройденного материала, дающее
возможность дополнить расширить их знания за счет изучения приведенных
источников. Основной разновидностью учебно-библиографических изданий

являются
учебно-вспомогательные
библиографические
пособия
и
библиографические справочники.
4.5.3.1. Учебно-вспомогательное библиографическое пособие – учебнобиблиографическое издание, рекомендательное библиографическое пособие,
предназначенное для обеспечения учебной деятельности.
4.5.3.2.
Учебный
библиографический
справочник
–
учебнобиблиографическое издание, справочник, содержащий библиографические
сведения
Алфавитный указатель терминов
Альбом
Атлас
Виды учебных изданий вузовских
Документ
Издание
Издание нормативное
Издание учебное
Издание учебно-библиографическое
Издание учебно-методическое
Издание учебно-наглядное
Издание учебно-практическое
Издание учебно-программное
Издание учебно-справочное
Издание учебно-теоретическое
Информация учебная
Комплекс учебный
Комплект учебный
Конспект лекций
Курс лекций
Лабораторный практикум см.: Сборник описаний
лабораторных работ
Материал учебный
План учебный
Пособие библиографическое учебно-вспомогательное
Пособие учебное
Пособие учебное по части курса
Практикум
Практикум лабораторный см.: Сборник описаний
лабораторных работ
Программа практики
Программа учебная
Рекомендации
методические
по
выполнению
контрольных, курсовых, дипломных работ
Рекомендации методические по изучению курса

4.5.2.1.
4.5.2.2.
4.1
3.3
3.1
3.5
3.6
4.5.3
4.4.2
4.5.2
4.4.1
4.2
4.5.1
4.3
3.1
3.8
3.7
4.3.2.3
4.3.2.2

3.2
4.2.1
4.5.3.1
4.3.2
4.3.2.1
4.4.1.1

4.2.3
4.2.2
4.4.2.2
4.4.2.1

Сборник задач (задачник)
4.4.1.1.2
Сборник иностранных текстов
4.4.1.1.3
Сборник контрольных заданий
4.4.1.1.6
Сборник описаний лабораторных работ
4.4.1.1.4
Сборник описаний практических работ см.: Сборник
описаний лабораторных работ
Сборник планов семинарских занятий
4.4.1.1.5
Сборник упражнений
4.4.1.1.1
Словарь учебный терминологический
4.5.1.2
Словарь учебный толковый
4.5.1.1
Справочник библиографический учебный
4.5.3.2
Справочник учебный
4.5.1.3
Тексты лекций
4.3.2.3
Учебник
4.3.1
Хрестоматия
4.4.1.2

