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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение определяет порядок присвоения грифа учебно-

методического объединения учебным изданиям для высшего профессионального 
образования в области рыбного хозяйства. 

1.2 Присвоение грифа УМО реализуется через процедуру экспертизы 
учебного издания, на основании результатов которой президиум УМО принимает 
решение о присвоении или об отказе в присвоении искомого грифа. 

1.3 Гриф УМО может присваиваться учебным изданиям по профессионально-
ориентированным дисциплинам естественно-научного, общепрофессионального и 
специального циклов федерального компонента учебных планов специальностей, 
относящихся к компетенции УМО по образованию в области рыбного хозяйства, и 
дисциплинам специализаций при условии регистрации специализации в УМО. 

1.4 Гриф УМО свидетельствует о том, что данное учебное издание отвечает 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, примерной программе дисциплины и другим 
требованиям, предусмотренным настоящим Положением. 

1.5 Гриф УМО может присваиваться учебникам, различным типам учебных 
пособий, включая учебно-методические пособия, практикумы,  задачники, пособия 
по самостоятельной работе студентов. 

1.6 Гриф УМО присваивается методическим пособиям по выполнению 
курсовых проектов и работ в том случае, если они предусмотрены примерными 
учебными программами дисциплин федерального компонента учебных планов 
направлений и специальностей, относящихся к компетенции УМО и не отражают 
региональные особенности. 

1.7 Присвоение грифа УМО нецелесообразно следующим изданиям: 
- программам и указаниям по практикам;  
- методическим указаниям по выполнению домашних заданий, расчетно-

графических работ, лабораторных работ;  
- справочным пособиям регионального характера. 
1.8 Возможны следующие формулировки грифа УМО, присваиваемые 

учебным изданиям: 
1.8.1 Учебное издание при первом издании получает гриф: "Допущено УМО 

по образованию в области рыбного хозяйства в качестве ___________  
(указывается вид учебного издания) для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки (специальностям, направлениям и 
специальностям) __________________ (далее указываются шифры и наименования 
направлений и специальностей)". 

1.8.2 Учебное издание, имеющее гриф "Допущено УМО ..." и прошедшее 
апробацию в вузах, при последующем издании получает гриф: "Рекомендовано 
УМО по образованию в области рыбного хозяйства в качестве ___________  
(указывается вид учебного издания) для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки (специальностям, направлениям и 
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специальностям) __________________ (далее указываются шифры и наименования 
направлений и специальностей). 

1.9 Присвоение грифа УМО учебным пособиям является одним из условий 
получения грифа ведомства. 

1.10 Текст грифа УМО размещается на лицевой стороне титульного листа в 
подзаголовочных данных. Редакция грифа не может подвергаться изменениям со 
стороны издателя или автора (авторов). 

1.11 Объем рукописи, представленной на присвоение грифа УМО, как 
правило, не должен быть менее пяти печатных листов. 

 
2 Порядок представления материалов в УМО 
 
 Для решения вопроса о присвоении грифа УМО автор (авторы) через 

заявителя (издательство, вуз) направляют на имя председателя УМО по 
образованию в области рыбного хозяйства следующие материалы: 

2.1 Сопроводительное письмо, подписанное руководителем вуза (факультета) 
или издательства, в котором дается краткая информация об издании, его выходные 
данные (название рукописи, фамилия, имя, отчество автора (авторов), 
планируемый тираж и год выпуска, объем в печатных листах), названия 
образовательной программы и дисциплины, по которой подготовлена рукопись, 
относящейся к компетенции УМО. 

2.2 Авторский вариант (без редакторской правки) рукописи в двух 
экземплярах и его электронная копия. 

2.3 Выписку из протокола заседания ученого совета вуза (факультета) о 
представлении к присвоению грифа УМО по образованию в области рыбного 
хозяйства. 

2.4 Одну внешнюю рецензию, подготовленную профессором или доцентом, 
работающим в вузе, реализующим соответствующую образовательную программу. 

2.5 Гарантийное письмо от заявителя на оплату работ по присвоению 
учебному изданию грифа УМО по образованию в области рыбного хозяйства. 

 
3 Порядок проведения экспертизы и оформления грифа 
 
3.1 Рукописи, поступившие в УМО, проходят регистрацию и направляются с 

краткой информацией по ним для экспертизы рецензенту (эксперту) – одному из 
ведущих преподавателей по данной дисциплине. 

3.2 Рецензия на рукопись составляется с учетом вопросов, приведенных в 
приложении к настоящему положению (приложение 1). Основное требование к 
рецензии - это наличие в ней аргументированного вывода о целесообразности либо 
нецелесообразности присвоения грифа УМО. 

 3.3 Гриф УМО присваивается решением Пленума (Президиума) УМО на 
основании заключения экспертов, оформляется в виде выписки из протокола 



Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Калининградский государственный 
технический университет» (ФГОУ ВПО «КГТУ») 
Учебно-методическое объединение (УМО) по 
образованию в области рыбного хозяйства 

СМК ПГУМО 
 01-2008 
 Экземпляр 1 

Выпуск 1 
Изменений 0 

Лист 4 
Всего  
листов 9 

 
заседания Пленума (Президиума) и выдается заявителю в виде письма-решения 
(приложение 2). 

3.4 Отклоненное учебное издание может быть повторно представлено на 
рассмотрение в УМО после доработки по замечаниям рецензентов, но не ранее, 
чем через три месяца после отклонения.  

3.5  Максимальный срок принятия решений по присвоению грифа УМО одной 
рукописи до двух месяцев.  

3.6 После получения грифа УМО учебная литература должна быть издана в 
течение двух лет. Если за это время учебная литература не издана, то необходимо 
получить новое разрешение на гриф УМО. 

3.7 Издающая организация, выпустившая учебное издание с грифом УМО, 
обязана представить в базовый вуз УМО три экземпляра данного издания в 
месячный срок со дня выхода его в свет.  

3.8 УМО принимает на себя мониторинг экспертизы учебной литературы, 
создание базы данных по рассмотренным рукописям, осуществление рекламы 
изданных пособий с грифом УМО, в том числе через сайт УМО в сети INTERNET. 

 
 

4 Финансирование работ по присвоению грифа УМО 
 
4.1 Финансирование работ по присвоению учебным изданиям грифа УМО 

осуществляется за счет средств заявителя (издающих организаций, вузов), а также 
других заинтересованных юридических и физических лиц. 

4.2 Размеры оплаты работ по присвоению грифа УМО определяются исходя из 
объема рукописи с учетом накладных расходов. 

4.3 Размеры выплаты денежных вознаграждений за экспертные работы по 
присвоению грифов УМО определяются в соответствии с письмами 
Минобразования от 29.03.2000 № 14-15-293ин/15, от 20.11.2000 №14-55-690ин/15, 
от 26.08.03 № 14-52-994 ин/13. 
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Приложение 1 

 
Рекомендуемая форма составления рецензии на рукопись 

 
Исходные данные: 
1. Название рукописи, предлагаемый тираж и год выпуска. 
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов), ученая степень и звание, место работы, 
должность. 
3. Название основной образовательной программы (направления подготовки, 
специальности), по которой подготовлена рукопись. 
4. Оценка структуры и содержания рукописи, соответствие содержания рукописи 
государственному стандарту и примерной программе учебной дисциплины. 
5. Новизна содержания. 
6. Соответствие современному научному уровню (по данному направлению) и 
объему, предусмотренному на изучение дисциплины. 
7. Степень освещения теоретических и практических вопросов, их актуальность. 
8. Методический уровень материала, адаптивность его к образовательным 
технологиям. 
9. Степень соблюдения психолого-педагогических требований к содержанию и 
оформлению учебного издания. 
10. Целесообразность (нецелесообразность) присвоения грифа. 
 
Должность, ученая степень,    ______________ Фамилия, И.О.  
ученое звание эксперта,    "___ "_________  эксперта 
место работы  
 
 
* Подпись заверяется по месту работы рецензента.        
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Приложение 2 

 
РЕШЕНИЕ  

о присвоении грифа УМО по образованию в области рыбного хозяйства 
 

от «___»________200__г.                                                                          №____  
 

Учитывая заключение УМС по направлению подготовки (специальности) 
.............. (далее указывается наименование направления подготовки, 
специальности) от.......№ …,  рецензий экспертов, Президиум (Пленум) УМО по 
образованию в области рыбного хозяйства принял решение о присвоении учебному 
изданию грифа УМО: "Допущено (рекомендовано) УМО по образованию в области 
рыбного хозяйства в качестве____ (указывается вид учебного издания) для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
(специальностям, направлениям и специальностям)_______ (далее указываются 
шифры и наименования направлений  и специальностей)».  
_______________________________________________________________________ 

(полное название издания)  
автор(ы) - 
____________________________________________________________________ 

(Фамилия, И.0.)  
_______________________________________________________________________ 

(наименование издательства) 
_______________________________________________________________________

(номер протокола и дата заседания Президиума (Пленума) УМО) 
 
Председатель УМО по образованию  
в области рыбного хозяйства 
ректор Калининградского государственного  
технического университета, профессор                                          В.Е. ИВАНОВ  

 
М.П.  
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