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General Requirement for program documents

ГОСТ
19.105-78*
(СТ СЭВ 2088-80)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря
1978 г. № 3350 срок введения установлен
с 01.01.1980 г.
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к оформлению программных
документов для вычислительных машин, комплексов и систем независимо от их
назначения и области применения и предусмотренных стандартами Единой системы
программной документации (ЕСПД) для любого способа выполнения документов на
различных носителях данных.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 2088-80 в части общих требований к оформлению
информационной части (см. справочное приложение).
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Программный документ может быть представлен на различных типах носителей
данных.
1.2. Программный документ состоит из следующих условных частей:
титульной;
информационной;
основной;
регистрации изменений.
1.3. Правила оформления документа и его частей на каждом носителе данных
устанавливаются стандартами ЕСПД на правила оформления документов на
соответствующих носителях данных.
2. ТИТУЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Титульная часть состоит из листа утверждения и титульного листа.
Правила оформления листа утверждения и титульного листа устанавливаются по
ГОСТ 19.104-78.

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
3.1. Информационная часть должна состоять из аннотации и содержания.
3.2 Необходимость включения информационной части в различные виды
программных документов установлена соответствующими стандартами ЕСПД на эти
документы.
3.3. В аннотации приводят сведения о назначении документа и краткое изложение
его основной части.
3.4. Содержание включает перечень записей о структурных элементах основной
части документа, в каждую из которых входят:
обозначение структурного элемента (номер раздела, подраздела и т. п.);
наименование структурного элемента;
адрес структурного элемента на носителе данных (например, номер страницы, номер
файла и т. п.);
Правила обозначения структурных элементов основной части документа и их
адресации устанавливаются стандартами ЕСПД на привила оформления документов на
соответствующих носителях данных.
4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
4.1. Состав и структура основной части программного документа устанавливаются
стандартами ЕСПД на соответствующие документы.
5. ЧАСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
5.1. О каждом изменении программного документа в этой части делается запись в
соответствии с требованиями ГОСТ 19.603-78.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 19.105-78
СТ СЭВ 2088-80
Разд.3 ГОСТ 19.105-78 соответствует разд. 4 (пп. 4.2, 4.3) СТ СЭВ 2088-80.

(Введено дополнительно, Изм. № 1).
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