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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок оформления 

документов для представления учебников, учебных и учебно-методических 

пособий (в том числе электронных), разработанных научно-педагогическими 

работниками ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени               

В.И. Вернадского» (далее Университет) в Ученый совет Университета с 

целью присвоения им грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени              

В.И. Вернадского» (далее гриф Ученого совета Университета). 

1.2. Гриф Ученого совета Университета свидетельствует о том, что по 

результатам педагогической, научной и этнокультурной и региональной 

экспертиз учебник / учебное пособие / учебно-методическое пособие (в том 

числе электронные) (далее учебное издание) отвечает всем требованиям, 

необходимым для качественного освоения обучающимися  программы 

дисциплины (модуля), входящей в состав основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки / специальности, 

реализуемой в Университете, а именно:  

• отражает современный научный уровень, содержит актуальные 

сведения и реализует полноту изложения теоретических и практических 

вопросов;  

• отвечает единым психолого-педагогическим подходам и использует 

общую структуру изложения и трактовки материала и его применения; 

• представлено в печатной форме или в форме электронного учебного 

издания
1
.  

1.3. Нормативно-методической базой для присвоения грифа Ученого 

совета  Университета является: 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки / специальностям;   
- Устав Университета и локальные нормативные акты Университета. 

- ГОСТ 7.60–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения; 

- ГОСТ 7.83–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения. 

1.4. Присвоение грифа Ученого совета Университета реализуется 

через процедуру экспертизы учебного издания, организуемую методическим 

отделом учебно-методического управления департамента образовательной 

деятельности Университета (далее Методический отдел) по результатам 
                                                           
1
 Электронное учебное издание (электронный учебник, электронное учебное пособие, электронное учебно-

методическое пособие) – электронный аналог, воспроизводящий соответствующее печатное издание 

(расположение текста на страницах, иллюстрации, ссылки, примечания и т.п.) 



которой Ученый совет Университета принимает решение (положительное 

или отрицательное) о присвоении запрашиваемого грифа.  

1.5. Гриф Ученого совета Университета может присваиваться 

учебным изданиям объёмом не менее 6,0 авторских листов
2
 (для учебника), 

4,0 авторских листов (для учебного и учебно-методического пособия) по 

дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной 

программы.  

Гриф Ученого совета Университета не может быть присвоен учебным 

изданиям, объемом менее 3,0 авторских листов. Издание учебных изданий, 

объемом менее 3,0 авторских листов реализуется на основе решения Учебно-

методического совета Университета (далее УМС). 

1.6. Гриф Ученого совета Университета, присваиваемый учебным 

изданиям, имеет следующую формулировку: 

«Рекомендовано Ученым советом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в качестве учебника (электронного 

учебника) или учебного/учебно-методического пособия (электронного 

учебного /учебно-методического пособия) для обучающихся  по 

направлению(-ям) подготовки (специальности(-ям)) (далее указывается код и 

наименование направления(-ий) подготовки (специальности(-ей)); 

1.7. Учебному изданию могут быть присвоены категории «Учебник» 

(«Электронный учебник») / «Учебное пособие» («Электронное учебное 

пособие») / «Учебно-методическое пособие» («Электронное учебно-

методическое пособие»). 

1.7.1. «Учебник» («Электронный учебник») – учебное издание, 

содержащее систематическое изложение материалов для реализации рабочей 

программы  дисциплины (модуля). Название учебника должно 

соответствовать наименованию дисциплины (модуля) основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП), 

разработанной с учетом требований ФГОС ВО. 

1.7.2. «Учебное пособие» («Электронное учебное пособие» – 

рассматривается как дополнение к учебнику. Учебное пособие может 

охватывать не все разделы дисциплины (модуля), а лишь часть (несколько 

разделов);  

1.7.3. «Учебно-методическое пособие» («Электронное учебно-

методическое пособие») – учебное издание, которое содержит материалы по 

методике преподавания, изучения учебной дисциплины (модуля) или ее 

раздела.  

1.8. Гриф Ученого совета Университета размещается на лицевой 

стороне титульного листа учебного издания. Издатель должен указать 

выходные данные протокола заседания Ученого совета Университета, на 

котором принято решение о присвоении грифа. 

1.9. Максимальный срок рассмотрения проекта учебного издания, 

представляемого к присвоению грифа Ученого совета Университета, 
                                                           
2
  Один авторский лист принимается равным 16 листам формата А4, заполненных текстом с размером 

шрифта 14 пунктов и межстрочным интервалом, равным 1,5  



составляет три месяца с даты поступления материалов в Методический 

отдел.  

1.10. Решение о присвоении грифа Ученого совета Университета 

учебному изданию действительно в течение периода действия 

соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта.  

 

2. Порядок представления учебных изданий к  присвоению 

грифа Ученого совета Университета 

 

2.1. Разработанное автором (авторским коллективом) учебное издание 

представляется и обсуждается на заседании кафедры на соответствие 

требованиям, необходимым для качественного освоения обучающимися  

программы дисциплины (модуля), содержание которой оно отражает. 

Результат обсуждения фиксируется в протоколе заседания кафедры и 

оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры. 

2.2. Учебные издания, получившие положительную оценку на уровне 

кафедр, в зависимости от организации структурного подразделения 

(филиала), представляются к рассмотрению и обсуждению на заседаниях: 

• Учебно-методической комиссии факультета → Ученого совета 

факультета → Учебно-методической комиссии структурного 

подразделения (филиала) → Ученого совета структурного 

подразделения (филиала); 

• Учебно-методической комиссии структурного подразделения 

(филиала) → Ученого совета структурного подразделения (филиала). 

Результаты обсуждения фиксируются в протоколах заседаний.  

2.3. Решение Учебно-методической комиссии структурного 

подразделения (филиала) рассматривается Ученым советом структурного 

подразделения (филиала). Результат обсуждения фиксируется в протоколе 

заседания Ученого совета структурного подразделения (филиала) и 

оформляется в виде выписки из протокола заседания Ученого совета 

структурного подразделения (филиала). 

2.4. Учебные издания, получившие положительную оценку на уровне 

Ученого совета структурного подразделения (филиала), представляются в 

Методический отдел с комплектом документов: 

а) выписка из протокола заседания Ученого совета структурного 

подразделения (филиала), в которой указываются выходные данные учебного 

издания (название, фамилия, имя, отчество автора (авторов), планируемый 

тираж и год выпуска, объём в авторских листах), название дисциплины 

(модуля), по которой подготовлено учебное издание и код направления 

подготовки / специальности;  

б) авторский вариант учебного издания в одном экземпляре на 

бумажном носителе и в электронном виде. Электронное учебное издание 

предоставляется на носителе (CD-диск, USB-устройство) с руководством 

пользователя, требованиями к программному обеспечению при 



необходимости, либо пересылается по e-mail на адрес umu_cfu@mail.ru в 

виде архивированного файла или многотомного архива в форматах .zip, .rar, 

содержащего в названии архива фамилию первого автора; 

в) внешнюю развёрнутую рецензию от научно-педагогического 

работника, имеющего ученую степень кандидата (доктора) наук или учёное 

звание доцента (профессора). В рецензии должна быть отражена степень 

соответствия учебного издания требованиям ФГОС ВО. 

Методический отдел организует экспертизу учебного издания. 

2.5. Учебные издания, прошедшие экспертизу, рассматриваются на 

заседании УМС. 

УМС принимает положительное или отрицательное решение о 

рекомендации присвоения грифа Ученого совета Университета учебному 

изданию, которое оформляется в виде выписки для представления в Ученый 

совет Университета. 

2.6. Ученый совет Университета принимает решение о присвоении 

Грифа Ученого совета Университета. 

 

3. Порядок проведения экспертизы учебного издания 
 

3.1. Учебные издания, поступившие в Методический отдел с полным 

комплектом документов, передаются на экспертизу (педагогическую, 

научную). 

Этнокультурная и региональная экспертиза проводится, если в 

содержании учебного издания отражены региональные, языковые и (или) 

этнокультурные особенности субъектов Российской Федерации. 

Заключение, подготовленное по результатам экспертизы 

(положительное или отрицательное), рассматривается и обсуждается на 

заседании УМС.  

3.2. Экспертиза проводится Учебно-методическими объединениями 

укрупненных групп направлений подготовки / специальностей Университета, 

утвержденными приказом Ректора. 

3.3. Экспертное заключение должно содержать однозначные выводы: 

3.3.1. При педагогической экспертизе о том, что: 

• учебное издание является учебником (учебным / учебно-

методическим пособием) согласно п. 1.7; 

• содержание учебного издания соответствует рабочей программе 

дисциплины (модуля) ОПОП; 

• в содержании учебного издания не выявлены сведения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральному и 

региональному законодательству; 

• содержание учебного издания обеспечивает выполнение 

требований ФГОС ВО соответствующего уровня образования по 

формированию компетенции (компетенций, части компетенций), 

способствует развитию мотивации к обучению, интеллектуальной и 



творческой деятельности обучающихся, реализации системного подхода в 

образовательном процессе; 

• методический аппарат учебного издания обеспечивает овладение 

приемами анализа и синтеза информации; формирует навыки 

самостоятельной учебно-познавательной и / или научно-

исследовательской деятельности, умение использовать специальную 

терминологию; 

• учебное издание способствует развитию критического 

мышления, умения аргументированно высказывать свою точку зрения, 

умения применять полученные знания в практической деятельности, 

индивидуализации и персонализации процесса обучения, установлению 

междисциплинарных связей; 

• учебное издание содержит задания для организации учебной и 

исследовательской деятельности обучающихся; 

• язык изложения понятен, соответствует требованиям научного 

стиля; 

• учебный материал структурирован, систематизирован, 

проиллюстрирован. 

3.3.2. При научной экспертизе о том, что: 

• в учебном издании представлены научные понятия, факты, 

теории, гипотезы, относящиеся к данной области знаний, отсутствуют 

недостоверные факты; 

• учебное издание содержит сведения о передовых достижениях 

современной науки, техники, технологий в соответствующей области 

знаний и способствует формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

• иллюстрационный материал учебного издания соответствует 

содержанию. 

3.3.3. При этнокультурной и региональной экспертизе о том, что: 

- в учебном издании не нарушено обеспечение прав на обучение на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации;  

- языковая составляющая учебного издания соответствует 

современному литературному языку народов Российской Федерации. 

3.4. Экспертное заключение по результатам экспертизы должно 

содержать один из следующих выводов: 

• учебное издание рекомендовано к присвоению грифа Ученого 

совета Университета (положительное экспертное заключение); 

• учебное издание не рекомендовано к присвоению грифа Ученого 

совета Университета (отрицательное экспертное заключение). 

3.5. Департамент образовательной деятельности  может привлекать для 

дополнительной экспертизы учебного издания независимых экспертов, 

являющихся ведущими специалистами в соответствующих областях знания.  

3.6. Экспертные заключения хранятся в Учебно-методическом совете 



Университета в течение 3 лет. 

 

4. Порядок оформления документов присвоения грифа Ученого совета 

Университета и выдачи документов 

 

4.1. Решение Ученого совета Университета фиксируется в протоколе, 

оформляется в форме соответствующей выписки из заседания Ученого 

совета Университета. При отрицательном решении к выписке из протокола 

заседания Ученого совета Университета прилагается заключение с 

аргументацией отказа в присвоении грифа. 

4.2. Выписка из протокола заседания Ученого совета Университета с 

решением о присвоении (не присвоении) грифа Ученого совета Университета 

направляются заявителю.  

4.3. Отклоненное учебное издание может повторно быть 

представлено на рассмотрение в Ученый совет Университета  после внесения 

изменений по замечаниям, отраженным в экспертном заключении. Повторная 

экспертиза осуществляется на общих основаниях.  

4.4. Изданное учебное издание с грифом Ученого совета 

Университета должно быть предоставлено в научную библиотеку 

Университета в количестве, регламентируемом требованиями ФГОС ВО, в 

течение одного месяца.  

4.5. Выходные данные (название учебного издания, авторы, объем в 

авторских листах, дата и номер протокола заседания Ученого совета 

Университета), вносятся в реестр учебных изданий, который ведется в 

Методическом отделе. 

4.6. Для учета учебного издания в рейтинговой оценке деятельности 

научно-педагогических работников предоставляется выписка из протокола 

заседания Ученого совета Университета либо из реестра учебных изданий 

Методического отдела. 

 

 

Проректор по учебной и      В.О. Курьянов 

методической работе 

 
 


