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ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

УрФУ,  университет,  вуз  –  федеральное  государственное  автономное

образовательное  учреждение высшего образования «Уральский федеральный

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»;

Методсовет  УрФУ  –  методический  совет  Уральского  федерального

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина;

УМС  –  учебно-методический  совет  подразделения  (института)  Уральского

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина;

Гриф – надпись на документе или издании, определяющая порядок пользования

им. Присвоение грифа учебному изданию  свидетельствует о том, что учебное

издание отвечает требованиям Федеральных государственных образовательных

стандартов,  использует  современные  педагогические  и  методические

технологии,  отражает  современный  уровень  развития  науки  и  технологий  в

предметной области.

ИПЦ – издательско-полиграфический центр УрФУ;

РИО – редакционно-издательский отдел Издательства Уральского университета

ИПЦ УрФУ.



ОБЪЕКТЫ ПРИСВОЕНИЯ ГРИФА МЕТОДСОВЕТА УрФУ

(ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения»)

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной

дисциплины,  официально  утвержденное  в  качестве  данного  вида  издания;

Учебник  —  это  основная  учебная  книга  по  конкретной  дисциплине.  В  нем

излагается система базовых знаний, обязательных для усвоения обучающимися.

Содержание  учебника  должно  удовлетворять  требованиям  федерального

государственного  образовательного  стандарта  и  полностью  раскрывать

программу по конкретной дисциплине;

Учебное пособие – учебное издание, содержащее систематическое изложение

дисциплины,  ее  раздела,  части,  соответствующее  учебной  программе,

дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально

утвержденное в качестве данного вида издания;

Учебно-методическое пособие –  учебное издание,  содержащее материалы по

методике … изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания;

Учебное  наглядное  пособие –  учебное изоиздание,  содержащее материалы в

помощь изучению, преподаванию или воспитанию;

Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного

предмета;

Практикум  –  учебное  издание,  содержащее  практические  задания  и

упражнения, способствующие усвоению пройденного;

Задачник – практикум, содержащий учебные задачи;

Справочник  –  справочное  издание,  носящее  прикладной,  практический

характер, имеющее систематическую структуру или построенное по алфавиту

заглавий  статей.  По  целевому  назначению  различают  научные,  учебные,

производственно-практические  и  др.  справочники;  в  случае  грифования

рассматриваются только учебные справочники.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  присвоения  грифа

Методсовета УрФУ учебным печатным изданиям, подготовленным для

обучения студентов УрФУ.
1.2. Гриф Методсовета УрФУ свидетельствует о том, что учебное издание

отвечает всем требованиям, необходимым для качественного освоения

студентами  программы  определенной  дисциплины:  соответствие

содержанию  дисциплины,  современный  научный  уровень,

актуальность и полнота изложения практических вопросов,  высокий

методический уровень изложения материала,  соблюдение психолого-

педагогических требований к трактовке излагаемого материала и его

применению.
1.3. Присвоение  грифа  Методсовета  УрФУ реализуется  через  процедуру

экспертизы  учебного  издания,  по  результатам  которой  Методсовет

УрФУ  принимает  решение  (положительное  или  отрицательное)  о

присвоении грифа.
1.4. Экспертиза  рукописей,  заявленных  и  утвержденных  в  плане

редакционной подготовки учебных материалов к изданию, проводится

в  соответствии  с  регламентом  редакционно-издательской

деятельности.  Материалы,  утвержденные  на  Методсовете  УрФУ  в

плане изданий, получают гриф Методического совета при подготовке

рукописей в печать РИО Издательства Уральского университета.
1.5. Гриф  Методсовета  УрФУ  может  присваиваться  учебным  изданиям

объемом  не  менее  3,5  уч.-изд.  л.  (учебные  печатные  издания),

отражающим  специфику  предметной  отрасли  и  содержащим

теоретические  разделы;  в  качестве  вспомогательного  обучающего

компонента  возможно  наличие  справочного,  дидактического  и

методического  материала,  предназначенного  для  максимального

эффекта усвоения учебной программы дисциплины.
1.6. Гриф  Методсовета  УрФУ,  присваиваемый  учебным  печатным

изданиям,  имеет  следующую  формулировку:  «Рекомендовано



Методическим  советом  Уральского  федерального  университета  в

качестве  (ВИД  ИЗДАНИЯ)  для  студентов  вуза,  обучающихся  по

направлению(ям)  подготовки  (указываются  код  и  наименование

направления подготовки) / по специальности(ям) (указываются код и

наименование специальности)».
1.7. Вид  издания  «Учебник»  определяется  для  изданий,  содержание

которых охватывает всю дисциплину (все разделы рабочей программы

учебной дисциплины) и ранее прошло апробацию в учебном процессе,

показав востребованность и актуальность материала.  
1.8. Текст  грифа  размещается  на  титульном  листе  учебного  издания.

Редакция  грифа  не  может  быть  изменена  со  стороны  издателя  или

автора (авторов).  На обороте титульного листа издатель обязательно

указывает  рецензентов  (экспертов),  которые  выполняли  экспертизу

материала.
1.9. Максимальный  срок  рассмотрения  рукописи  по  присвоению  грифа

Методсовета УрФУ – 3 месяца.
1.10. Срок  действия  права  использования  грифа  Методсовета  УрФУ  при

издании учебной литературы  (стереотипном переиздании) – 4 года с

момента получения.
1.11. Рукопись, получившая отрицательную оценку материала, может быть

повторно  представлена  на  рассмотрение  в  Методсовет  УрФУ  после

доработки по замечаниям рецензентов и заключению УМС.
1.12. Порядок присвоения грифа Методсовета УрФУ электронным учебным

изданиям  осуществляется  в  соответствии  с  документированной

процедурой  «Разработка,  экспертиза  и  использование  в  учебном

процессе электронных образовательных ресурсов».

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ГРИФА ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЯМ



2.1. Для  принятия  решения  по  вопросу  присвоения  грифа  Методсовета

УрФУ учебному изданию автор (авторы) через заявителя направляют

секретарю  комиссии по  ресурсному  обеспечению  модулей  и

электронному  обучению Методического  Совета  УрФУ  следующие

материалы:

– авторский вариант рукописи, прошедшей редакционную обработку, в

1 экз. на электронном носителе;
– 2 внешние, по отношению в УрФУ, рецензии;
–  рабочую  программу  дисциплины  (ссылку  на  утвержденную

программу на портале информационно-образовательных ресурсов);
– выписку из протокола заседания УМС института,  который готовит

публикацию (Приложение 1);

– отчет о проверке рукописи в системе Антиплагиат (распечатка).

2.2. Для  рукописей,  заявленных  в   план  редакционной  подготовки  к

изданию  УрФУ,  заявителем  является  РИО  Издательства  Уральского

университета, для иных рукописей заявителем могут выступать автор

(авторы), кафедра, департамент, институт. 

2.3. Авторский  вариант  рукописи  предоставляется  после  прохождения

редакционной обработки  и  может  быть  оформлен в  виде  оригинал-

макета,  готового  к  печати.  Рукопись  обязательно содержит обложку,

титульный  лист,  оборот  титульного  листа,  страницу  с  выходными

сведениями,  оглавление  (содержание),  введение  (предисловие).

Рукопись оформляется в соответствии с требованиями к  авторскому

оригиналу. 

2.4. Внешние  рецензии  предоставляются  комплектно  с  рукописью.

Рецензентами  выступают  не  связанные  трудовыми  отношениями  с



УрФУ: 1) профильный специалист в предметной области, как правило,

научно-педагогический работник вуза;  
2)  коллектив  учреждения  (кафедры,  лаборатории,  подразделения

предприятия),  специализирующийся  на   деятельности,  связанной  с

темой рукописи. 
Рецензии  отражают  учебную  и  научную  ценность  произведения  и

содержат следующие сведения:
– оценку структуры и содержания рукописи;
–  соответствие  содержания  рукописи  заявленному  направлению

подготовки, уровню подготовки, дисциплине, ее разделу, (указывается

в рецензии);
– отличие рукописи от аналогичной действующей литературы, степень

ее новизны и преемственности;
– соответствие современному научному уровню;
–  степень  освещения  научных  практических  вопросов,  их

актуальность;
–  методический  уровень  материала,  его  адаптивность  к

образовательным процессам и технологиям;
–  степень  соблюдения  психолого-педагогических  требований  к

трактовке излагаемого материала и к его применению;
– целесообразность присвоения грифа;
–  предлагаемая  редакция  грифа  (при  положительной  рецензии)  с

соблюдением принятых формулировок (см. п. 1.5).
Рецензии заверяются печатью учреждения, указываются место работы

рецензентов (полное название), их должности, ученые степени, звания.
2.5. Выписка  из  заседания  Учебно-методического  совета  института

оформляется по образцу (Приложение 2), подписывается директором

института.
2.6. В случае, если рукопись не включена в план  редакционной подготовки

учебных материалов, к изданию дополнительно к перечисленным в п.

2.1. материалам прилагается Сопроводительное письмо (Приложение

2),  содержащее  сведения,  в  которых  отражены  выходные  данные

будущего издания 
2.7. Сопроводительное  письмо  завершается  запросом  на  присвоение

учебному изданию грифа Методсовета УрФУ, визируется заведующим



кафедрой  (директором  департамента),  подписывается  директором

института, направляющими рукопись на грифование.
2.8. Документы  и  рукопись  учебного  издания,  не  удовлетворяющие

вышеуказанным  правилам  и  требованиям,  не  рассматриваются  и

возвращаются Заявителю до проведения процедуры экспертизы.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ, ОФОРМЛЕНИЯ ГРИФА 

И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Рукописи,  поступившие  в  комиссию  по  ресурсному  обеспечению

модулей  и  электронному  обучению  Методического  совета  УрФУ,  с

полным  перечнем  необходимых  документов,  рассматриваются  в

соответствии с регламентом ее работы.
3.2. Комиссия  по  ресурсному  обеспечению  модулей  и  электронному

обучению  Методического  совета  УрФУ  при  необходимости  может

привлекать  для  дополнительной экспертизы рукописей  независимых

экспертов,  являющихся  специалистами  в  соответствующих областях

знаний.
3.3. Решение  комиссии  по  ресурсному  обеспечению  модулей  и

электронному обучению передается  для утверждения в  Методсоветт

УрФУ; далее оформляется в виде выписки из протокола заседания с

формулировкой  грифа.  При  отрицательном  решении  в  заключении

приводится аргументация отказа в присвоении грифа.
3.4. Выписка  из  протокола  заседания  Методсовета  о  присвоении  грифа

оформляется  за  подписью  председателя  Методсовета  УрФУ  и

высылается или передается заявителю.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ 

ПО ПРИСВОЕНИЮ ГРИФА МЕТОДСОВЕТА УрФУ

4.1. Присвоение грифа реализуется через процедуру экспертизы учебного

издания,  на  основании  результатов  которой  Методсовет УрФУ

принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении данного

грифа.  По  решению  Методсовета  УрФУ  может  быть  проведена



дополнительная экспертиза предоставленных на грифование учебных

материалов.  Финансирование  дополнительной  работы  экспертов,

привлеченных  Методсоветом  УрФУ,  осуществляется  за  счет  средств

заказчика (авторов работы, кафедры, департамента, института). 
4.2. Расчет  стоимости  услуг  экспертов  проводится  с  учетом  объема

рукописи.



Приложение 1

Бланк выписки из протокола заседания УМС института

СОГЛАСОВАНО:
____________________________________

(директор института)
___________________________________

(подпись)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № ______
от «______» ________________ 20_____ г.

заседания учебно-методического совета __________________________________________________
(название института)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: __________________________________________________________________________
(фамилия, и., о., ученая степень, звание)

СЛУШАЛИ: __________________________________________________________________________________
(фамилия, и., о., ученая степень, звание)

о рукописи, подготовленной к изданию. 

Вид учебного издания
(учебное,  учебно-методическое
пособие,
метод. указание, практикум и пр.)

Название рукописи 

Рукопись рассмотрена
на заседании кафедры
(название кафедры,
номер телефона, дата)

Кафедра _____________________________________________тел.______________

Дата заседания __________________ № протокола _________________________
Рукопись создана в соответствии со служебным заданием в индивидуальном плане
преподавателя
Зав. Кафедрой _______________________________ (_________________________)

Автор  /  авторский  коллектив  /
(составители)

(фамилия, имя, отчество, учен. 
Степень, учен. Звание, должность 
в УрФУ,        телефон)

Объем рукописи ______________ стр.  _________ авт. листов

Научный (ответственный)
редактор (фамилия,  и.  о.,  учен.
Степень, учен. Звание, должность,
телефон, подпись) ___________________________________ Дата________________________

                         (подпись)
Коллективный  внешний
рецензент
(организация,  позразделение,
руководитель  подразделения  –
фамилия,  и.,  о.  учен.  Степень,
звание, должность, телефон)
Индивидуальный рецензент
(фамилия,  и.,  о.  учен.  Степень,
звание, должность, телефон)

Количество студентов,
изучающих дисциплину



Очная ______ Заочная ______ Очно-заочная _____ Всего ________

Требуемый тираж _________________________ экз.

Требуется в библиотеку УрФУ _________ экз., из них в основной фонд ______ ,    в обменный фонд _______

Согласовано: ___________________________ (______________________________)
                                      подпись                                                      расшифровка

Соответствие стандарту
(ФГОС, СУОС)

Направление подготовки
(специальность)
(код, название)

Уровень подготовки
(бакалавр / магистр / специалист)

Дисциплина (модуль)
(шифр, название) 
Раздел дисциплины (если есть)
(название)

Результаты апробации
(для учебника)

В апробации принимали участия студенты групп_____________________
По направлениям подготовки______________________________________
Основные итоги апробации:

Замечания автору (авторам) по содержанию и методике изложения материала

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рукопись подготовлена в соответствии с указанным образовательным стандартом, рабочей программой дисциплины

. 

2. Замечания рецензента(ов) _____________________________________________________________
указать рецензента(ов)

______________________________________________________________________________________
(учтены, отклонены – причина отклонения замечаний)

3. Рекомендовать рукопись к изданию для студентов УрФУ
общим тиражом _________экз., исходя из ежегодного контингента студентов ________человек.

Председатель УМС института  «_______»___________20       г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководители образовательных программ: 

 __________________ (_______________________________) «_______»___________20        г.

___________________ (_______________________________) «_______»___________20        г.

___________________ (_______________________________) «_______»___________20        г.



Приложение 2

Образец письма от заявителя на проведение экспертизы 
для присвоения учебному изданию грифа Методсовета УрФУ 

Председателю Методсовета УрФУ
Е. В. Вострецовой

Просим провести экспертизу учебного издания (вид издания,  название,

сведения об авторах с указанием уч. степени, уч. звания, должности и места

работы)  объемом  (страниц,  авторских  или  уч.-издательских  листов)  для

присвоения грифа Методического совета УрФУ.

Рукопись  соответствует  рабочей  программе  дисциплины  (указать),

(Описать  актуальность  материала,  соответствие  материала  современным

научным достижениям, перечислить темы, проработанные в рукописи).  

Рукопись подготовлена для студентов направления подготовки (указать код и

наименование  подготовки)  /  специальности  (указать  код  и  наименование

подготовки), дисциплины (указать) в соответствии с ФГОС (указать). 

Публикация  работы  планируется  осуществить  в  издательстве  (указать

наименование, адрес, контактный телефон, эл. почту) в ____ году, тиражом ____

экземпляров.

Должность ответственного лица 

Контактный телефон/факс заказчика (ответственного лица), эл. почта

Директор института (Подпись)

Заведующий кафедрой/директор департамента (Подпись)


	Присутствовали: __________________________________________________________________________
	(фамилия, и., о., ученая степень, звание)
	СЛУШАЛИ: __________________________________________________________________________________
	Рукопись рассмотрена
	на заседании кафедры
	Коллективный внешний рецензент
	Индивидуальный рецензент


