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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения экспертизы качества учебного издания 

Федеральным учебно-методическим объединением в системе 

высшего образования по укрупненной группе  

специальностей и направлений подготовки  

 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения экспертизы 

качества учебного издания и оформления экспертного заключения о 

рекомендации к опубликованию и (или) выпуску учебного издания, 

предназначенного для реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования, Федеральным учебно-

методическим объединением в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  (далее 

ФУМО по УГСН) 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта».  

1.2. Экспертиза качества учебных изданий проводится с целью 

установления их соответствия требованиям в области высшего образования, 

включая Федеральные государственные образовательные стандарты, 

примерные основные образовательные программы, а также соответствия их 

современному научному уровню в соответствующей области знаний. 

1.3. По результатам экспертизы ФУМО по УГСН 26.00.00 «Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта» готовит экспертное 

заключение о рекомендации (или об отказе в выдаче рекомендации) к 

опубликованию учебного издания. 

На экспертизу принимаются следующие виды учебных изданий: 

учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие (ГОСТ 7.60-2003), 

объемом не менее 5 (пяти) печатных листов. 

1.4. Экспертное заключение Федерального учебно-методического 

объединения о рекомендации к опубликованию учебного издания 



(Приложение 1) содержит следующую формулировку:  

«Рекомендовано Федеральным учебно-методическим объединением в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта» в качестве учебника / учебного пособия / учебно-

методического пособия для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) бакалавриата / специалитета / магистратуры 

_________________________________________________________________. 

  (наименование направления подготовки /специальности) 

1.5. Формулировка экспертного заключения Федерального учебно-

методического объединения (абзац 2, п.1.4) о рекомендации к опубликованию 

учебного издания размещается на титульном листе учебного издания и не 

может подвергаться изменениям. 

1.6. Срок действия экспертного заключения Федерального учебно-

методического объединения о рекомендации к опубликованию учебного 

издания составляет 1 (один) год. 

1.7. Учебное издание, получившее экспертное заключение об отказе в 

выдаче рекомендации к опубликованию учебного издания, может быть 

повторно представлено на рассмотрение в Федеральное учебно-методическое 

объединение после устранения замечаний. 

 

2. Порядок представления документов и проведения экспертизы  

2.1. Для проведения экспертизы качества учебного издания автор (-ы) 

направляет (-ют) на имя председателя Федерального учебно-методического 

объединения следующий перечень документов:  

2.1.1. Сопроводительное письмо, оформленное в соответствии с 

Приложением 2. 

2.1.2. Рукопись в бумажном виде и на электронном носителе  в формате 

PDF в авторской редакции или с редакторской правкой. 

2.1.3. Презентация и контрольно-измерительные материалы  учебного 

издания на электронном носителе. 

2.1.4. Копию рабочей программы дисциплины, в соответствии с которой 

подготовлено учебное издание, утвержденную образовательной 

организацией. 

2.1.5. Выписка из решения методической комиссии образовательной 

организации, где подготовлено учебное издание. 

2.1.6. Рекомендации с обоснованием актуальности и качества, указанием 

степени соответствия содержания учебного издания рабочей программе 

дисциплины / практики / ИГА: 

  - рекомендация, подписанная руководителем структурного 

подразделения, в котором работает (-ют) автор (-ы); 

- рекомендация, подписанная представителем внешней образовательной 

организации; 



- рекомендация, подписанная представителем работодателя в области, 

соответствующей рассматриваемому учебному изданию. 

2.1.7. Сведения об авторе (-ах), оформленные в соответствии с 

Приложением 3.  

2.2. Документы и рукопись учебного издания, не соответствующие 

требованиям п.2.1, не рассматриваются и возвращаются автору (-ам) без 

проведения процедуры экспертизы.  

2.3. Для проведения экспертизы Федеральное учебно-методическое 

объединение может запросить дополнительную информацию и материалы, 

необходимые для проведения экспертизы. 

2.4. Максимальный срок проведения экспертизы качества учебного 

издания и оформления экспертного заключения Федерального учебно-

методического объединения составляет 2 (два) месяца.  

2.5. Процедура проведения экспертизы определяется Регламентом 

проведения экспертизы качества (Приложение 4). 

2.6. Экспертное заключение выдается лично автору или представителю 

авторского коллектива. 

2.7. Федеральное учебно-методическое объединение обеспечивает 

формирование и размещение информации об учебных изданиях, получивших 

экспертное заключение Федерального учебно-методического объединения о 

рекомендации к опубликованию, на своем интернет-ресурсе.  

2.8. Экспертные работы осуществляются на договорной основе 

посредством заключения договора возмездного оказания услуг по 

проведению экспертизы качества учебного издания (с юридическим или 

физическим лицом). Расчет стоимости услуги производится по методике, 

приведенной в Приложении 5. 

 

 



Приложение 1 

 

На бланке Федерального УМО 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

от ____________ № __________ 

 

По представлению председателя научно-методического совета 

__________________________________________________________________ 
                (наименование научно-методического совета, ФИО председателя) 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки  26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта», а также учитывая рецензии  

__________________________________________________________ 
                                                      (ФИО, должность) 

__________________________________________________________, 
                                                      (ФИО, должность) 

 

считать возможным издание учебника/учебного пособия/учебно-

методического пособия ____________________________________________ 
                                                              (ФИО авторов, название учебного издания) 

после редакторской правки с формулировкой на титульном листе учебного 

издания: 

«Рекомендовано Федеральным учебно-методическим объединением в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки  26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта» в качестве учебника/учебного пособия/учебно-

методического пособия для реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) бакалавриата/специалитета/магистратуры 

__________________________________________________________________          

   (наименование направления подготовки /специальности) 

 

Срок действия экспертного заключения 1 год с момента его подписания. 

 

 

 
Председатель Федерального учебно-методического объединения 

в системе высшего образования по укрупненной группе  

специальностей и направлений подготовки  26.00.00 «Техника  

и технологии кораблестроения и водного транспорта»       

                                                                                                     

                                                                                                                            С.О. Барышников 



Приложение 2 

 

 

На бланке образовательной 

          организации 

 

Председателю Федерального учебно-

методического объединения в 

системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки  26.00.00 

«Техника и технологии кораблестро-

ения и водного транспорта»  

С.О. Барышникову  

 

Сопроводительное письмо 

 

Просим провести экспертизу качества учебного издания и выдать 

экспертное заключение Федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки  26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта» о рекомендации к опубликованию учебника/учебного 

пособия/учебно-методического пособия (объем ___ п. л.)  

__________________________________________________________________ 
(наименование учебного издания) 

по дисциплине (модулю) / практике / ИГА _________________________________ 
(наименование дисциплины/модуля) 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество автора (-ов) с указанием места работы, должности, степени и звания) 

 

и заключить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы 

качества учебного издания. 

Издание (выпуск) учебника / учебного пособия / учебно-методического 

пособия планируется в 201__ году.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации ФИО  



Приложение 3 

 

Сведения об авторе (-ах)  

__________________________________________________________________ 
(наименование учебного издания) 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора
*
 

1.  Место работы и должность  

2.  Ученое звание  

3.  Ученая степень  

4.  Почтовый адрес  

5.  Контактный телефон (с указанием 

междугороднего кода) 

 

6.  Электронная почта  

 

Подтверждаю свое согласие на: 

– использование и обработку вышеуказанных моих персональных данных; 

– размещение информации об учебном издании, получившем экспертное 

заключение о рекомендации к опубликованию, на интернет-ресурсе 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта». 

 

 

 

Дата Подпись / / 

 

 

 
∗

 Заполняется отдельно для каждого автора 

 

 

 



 

                                                               Приложение 4 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

процедуры проведения экспертизы качества учебного издания 

Федеральным учебно-методическим объединением в системе 

высшего образования по укрупненной группе 

              специальностей и направлений подготовки 

26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта» 

 

 

1. Образовательная организация представляет в ФУМО по УГСН 26.00.00 

«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» требуемый 

пакет документов. 

2. ФУМО оценивает документы на соответствие требованиям и 

заключает с образовательной организацией Договор о возмездном оказании 

услуг по проведению экспертизы качества учебного издания. 

3. Документы передаются председателю соответствующего научно-

методического совета (НМС).  

4. Председатель НМС назначает экспертов-рецензентов от НМС, передает 

им документы для экспертизы качества учебного издания и по окончании 

работы рецензентов готовит представление   по рецензируемому учебному 

изданию. 

5. Вопрос  об утверждении представления председателя НМС по 

рецензируемому учебному изданию рассматривается на заседании НМС.  

Выписка из протокола заседания с решением передается председателю или 

заместителю председателя ФУМО. 

6. ФУМО готовит экспертное заключение  по рецензируемому учебному 

изданию.  

7. ФУМО сообщает организации о готовности экспертного заключения.  

8. Образовательная организация передает ФУМО подписанный Акт 

сдачи-приемки и производит оплату по договору.  

9. ФУМО передает автору или представителю авторского коллектива 

экспертное заключение и размещает на интернет - ресурсе ФУМО 

информацию об учебном издании, получившем экспертное заключение 

ФУМО с рекомендацией к опубликованию.      

  

 

 

 

 



 

           Приложение 5 

 

 

       Методика определения стоимости платных услуг  

проведения экспертизы качества учебного издания 

Федеральным учебно-методическим объединением 

в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки  

26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта» 

 
Полная стоимость платных услуг по рецензированию печатного  

учебного издания определяется по следующей формуле: 

 

                              С = Qрец. * Pрец. * H *  K * Ф* M,  

где  

     Qрец. – объем рецензируемого издания в печатных листах (п.л.);  

     Pрец. – расценка за рецензирование 1 печатного листа учебного издания, 

               (Pрец. = 500 руб./п.л.); 

     H  –   коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату 

              ( Н = 1,302); 

     К   -   коэффициент, учитывающий общехозяйственные расходы 

              (канцелярские, типографские, услуги связи и пр.) (К = 1, 2); 

     Ф   -   коэффициент, учитывающий организационные расходы (Ф = 1, 2); 

     М  -   коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость 

               (М = 1,18). 

    

 С учетом введенных коэффициентов получается следующая 

окончательная формулу для расчета стоимости рецензирования учебного 

издания объемом Qрец. печатных  листов:              

                                С = 1106(руб./п.л.) * Qрец.(п.л.).  
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