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1. Общие положения
1.1 Положение определяет порядок и критерии проведения экспертизы качества печатного 
учебного издания, в том числе представленного в электронной форме, используемого при 
реализации образовательных программ по УГСН 11.00.00 «Электроника, радиотехника и 
системы связи» (ФУМО по УГСН 11.00.00) и оформления экспертного заключения.

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 
потребностям рынка труда и обучающихся, соответствия современному научному уровню в 
соответствующей области знаний.

1.3. По результатам экспертизы ФУМО по УГСН 11.00.00 готовит экспертное заключение о 
рекомендации (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 Экспертиза учебного издания проводится экспертами по областям знаний, назначаемыми 
председателями научно-методических советов по направлениям подготовки, решение по 
результатам которой утверждается председателем ФУМО по УГСН 11.00.00.

1.5 Экспертное заключение ФУМО по УГСН 11.00.00 о рекомендации к опубликованию 
учебного издания содержит следующую формулировку:

«Рекомендовано федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 11.00.00 
«Электроника, радиотехника и системы связи» в качестве учебника (учебного пособия, 
учебно-методического пособия и т.д.) для обучающихся по образовательным программам 
высшего образования уровня бакалавриат (магистаратура, специалитет, аспирантура) по 
направлению подготовки (специальности)».

1.6 Формулировка экспертного заключения ФУМО по УГСН 11.00.00 «Рекомендовано ...» о 
рекомендации к опубликованию учебного издания размещается на титульном листе учебного 
издания и не может подвергаться изменениям.

1.7 Срок действия экспертного заключения ФУМО по УГСН 11.00.00 о рекомендации к 
опубликованию учебного издания составляет 5 (пять) лет.

1.8 Учебное издание, получившее экспертное заключение об отказе в выдаче рекомендации к 
опубликованию учебного издания, может быть повторно представлено на рассмотрение в 
ФУМО УГСН 11.00.00 после устранения замечаний.

2. Порядок представления материалов в ФУМО
2.1 Для решения вопроса о получении рекомендации ФУМО по УГСН 11.00.00 по 
направлению подготовки заявитель (издательство, образовательная организация) направляет 
на имя Председателя ФУМО УГСН 11.00.00 следующие материалы:



■ сопроводительное письмо с краткой информацией об учебном издании - его 
выходные данные: название рукописи, фамилия, имя, отчество автора (авторов), объём в 
печатных листах, планируемый тираж и год выпуска, а также название и описание 
дисциплины, для которой подготовлено данное издание;

• направление подготовки и уровень высшего образования (бакалавриат, магистратура, 
специалитет или аспирантура), для которых разработаны представленные учебные 
издания;

■ один экземпляр рукописи учебного издания на бумажном носителе;

■ гарантийное письмо на оплату работы экспертов (с указанием банковских реквизитов 
заказчика и контактных данных ответственного лица).

2.2 В случае принятия председателем ФУМО УГСН 11.00.00 решения о возможности 
оказания заявленных услуг между заявителем и ФУМО по УГСН 11.00.00 заключается 
Договор о возмездном оказании услуг. В случае принятия председателем ФУМО УГСН
11.00.00 решения о невозможности или нецелесообразности оказания заявленных услуг -  
заявителю направляется письменный отказ в оказании услуг.

2.3 Срок предоставления экспертного заключения -  не более 2 (двух) месяцев от момента 
поступления средств от заявителя.

3. Порядок проведения экспертизы
3.1 Рукописи, поступившие в ФУМО по УГСН 11.00.00, проходят регистрацию в ФУМО 
УГСН 11.00.00 и, по рекомендации председателя научно-методического совета ФУМО УГСН
11.00.00 по соответствующему направлению подготовки, направляются рецензенту для 
организации экспертизы.

3.2 Рецензия на содержание учебного издания составляются рецензентом с учетом критериев 
оценки, приведенных в Разделе 4 настоящего порядка. На основании представленной 
рецензии ФУМО по УГСН 11.00.00 формирует итоговое экспертное заключение по 
соответствующему направлению подготовки на учебное издание, которое подписывает 
председатель ФУМО УГСН 11.00.00 .

3.3 Экспертные заключения хранятся в ФУМО УГСН 11.00.00 в течение 5 лет.
3.4 Решение об отказе в рекомендации подписывается Председателем ФУМО УГСН 11.00.00 
и выдается заявителю в виде письма-заключения об отказе.

3.5 Отклоненное учебное издание может быть повторно представлено на рассмотрение в 
ФУМО УГСН 11.00.00 после доработки по замечаниям, отраженным в итоговом экспертном 
заключении. Повторная экспертиза осуществляется на общих основаниях.

3.6 Издающая организация, выпустившая учебное издание с рекомендацией ФУМО по УГСН
11.00.00, сообщает в ФУМО по УГСН 11.00.00 электронный адрес, по которому оно 
размещается в Интернете, и порядок доступа к нему.

3.7 Экспертное заключение на бланке ФУМО УГСН 11.00.00 , подписанное председателем 
ФУМО УГСН 11.00.00 , направляется заявителю в виде заказного письма (по просьбе 
заявителя ему может быть электронной почтой дополнительно направлена скан-копия 
заключения).

3.8 ФУМО по УГСН 11.00.00 обеспечивает формирование и размещение информации об 
учебных изданиях, получивших положительное экспертное заключение о рекомендации к 
опубликованию, на web-pecypcax ФУМО по УГСН 11.00.00.



Образец рецензии 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель научно-методического совета 

по направлению подготовки

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

Регистрационный номер! (присваивается ФУМО)

Рецензия на учебное издание

1. Краткая информация об учебном издании и его выходные данные:
название и вид учебного издания (учебник, учебное пособие и др.); количество авторских 
листов.
2. Сведения об авторах учебного издания: Ф.И.О. авторов, научного редактора.

3. Читательское назначение учебного издания:
Учебное издание (указывается вид учебного издания и его название), авторов 
(указывается Ф.И.О. в родительном падеже) предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки (указывается наименование направления подготовки, 
специальности высшего образования).
4. Оценка структуры и содержания учебного издания осуществляется в соответствии со 
следующими критериями:

Общая часть рецензии

Общая часть рецензии

п/п Критерий
Да Нет Затрудняюсь

соответствие требованиям к результатам освоения 
образовательной программы, ФГОС, ПС
соответствие современным научным представлениям по 
данной области знаний с учетом уровня основных 
профессиональных образовательных программ
соответствие содержания учебного и учебно-методического 
материала целям учебной дисциплины (модуля), практики

соответствие требованиям, предъявляемым к структуре 
учебных изданий

корректность в аспекте межпредметных связей



наличие конкретных ситуаций, имитационных моделей в 
логике компетентностного подхода к обучению и ориентации 
на результат

степень инновационности, новизны, наличия оригинальной 
авторской концепции
корректность использования специальной терминологии и 
обозначений
четкость, доступность изложения, отсутствие дублирования 
содержания, полнота использования литературы, наличие 
ссылок на источники
степень соответствия контрольных вопросов и заданий 
содержанию учебного материала
целесообразность включения иллюстраций, соответствие их 
тексту, выполнение ими соответствующих функций 
(обеспечение наглядности объектов, процессов, выявление 
связей между ними, комментирование, разъяснение, 
углубление смысла текста, помощь в запоминании и усвоении 
знаний), правильность размещения иллюстраций, их качество
наличие логических и стилистических ошибок

Мнение эксперта

1____________________________________________________________________________________________
подробный перечень замеченных рецензентом недостатков рукописи (неточные или неправильные 
формулировки, смысловые и стилистические погрешности и т.д.)

2

указание на отдельные места рукописи, подлежащие, по мнению рецензента, сокращению или переработке

Заключение

п/п Критерий

1 о целесообразности издания рецензируемой рукописи (с учетом сделанных замечаний) 
и ее использования в качестве учебного издания по дисциплине (модулю), практике для 
направлений подготовки (специальностей)

2 о возможности издания рецензируемой рукописи после доработки

3 об отклонении издании (обоснованием является содержание первой и второй частей 
рецензии)

По результатам положительной экспертизы учебные издания получают официальное 
решение: «РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ по уровню и направлению
подготовки»; 

Подпись эксперта



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи»

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» (СП6ГЭТУ«ЛЭТИ»)
197376, Санкт-Петербург, ул.Проф. Попова, д.5 тел:234-37-80 , 346-44-87
E-mail: nmshulepova@etu.ru http:// www.umo.eltech.ru факс:234-37-80

 №
На №_________от

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам экспертизы учебного издания

Федеральное УМО по УГСН 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи»
принял решение по учебному изданию:____________________________________________

название учебного издания 
«Рекомендовано федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 11.00.00
«Электроника, радиотехника и системы связи» в качестве__________________________

вид учебного издания
для обучающихся по образовательным программам высшего образования уровня

бакалавриат, магистаратура, специалитет. аспирантура
по направлению п о д г о т о в к и _________________________________________

направление подготовки (специальности)

Автор(ы):

(ФИО)

Председатель ФУМО по УГСН 11.00.00 
«Электроника, радиотехника и системы связи» А.В.Соломонов

Инфоррмация получена с ресурса: https://umo.eltech.ru/umo/normativnye-dokumenty/

mailto:nmshulepova@etu.ru
http://www.umo.eltech.ru



