Минобразование России

Кординационный совет УМО и НМС

Учебно-методическое объединение вузов по образованию в области информационной безопасности

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения учебным изданиям грифа
учебно-методического объединения вузов Российской Федерации
по образованию в области информационной безопасности

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок присвоения грифа учебно-методического объединения вузов России в области информационной безопасности (УМО ИБ) учебным изданиям для высшего профессионального образования.
1.2. Присвоение грифа УМО ИБ реализуется через процедуру экспертизы учебного издания, на основании результатов которой УМО принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении данного грифа,
1.3. Гриф УМО свидетельствует о том, что данное учебное издание отвечает требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, примерной программы дисциплины и другим требованиям, установленным УМО при проведении экспертизы учебных изданий.
1.4 Гриф УМО ИБ может присваиваться учебным изданиям по дисциплинам федерального компонента, ГОС ВПО а области информационной безопасности и дисциплинам специализаций при условии регистрации специализации в УМО и Минобразовании России.
1.5. с учетом специфики условий реализации общеобразовательных программ в области информационной безопасности, включающих также вопросы защиты информации, составляющих государственную тайну (Положение о лицензировании п.____) авторы предоставляют в УМО заключение (разрешение) о возможности опубликования рукописи, подписанного ректором.
1.6. Кроме этого, УМО ИБ присваивает грифы рукописям, рассматривающих вопросы информационной безопасности, относящихся к ядру дисциплин, составляющих образовательную область специальностей по информационной безопасности для образовательных программ дополнительного и послевузовского образования.
1.7. Учебные издания, рассматривающие вопросы криптографических методов защиты информации по решению комиссии УМО ИБ могут направляться на экспертизу в соответствующие подразделения ФАПСИ.
1.8. Грифы оформляются УМО. курирующими соответствующие направления подготовки и специальности высшего профессионального образования.
Возможны следующие формулировки (редакции) грифа УМО, присваиваемые учебным изданиям.

Учебная литература при первом издании получает гриф:
•   "Допущено УМО по образованию в области информационной безопасности для студентов высших учебных заведений,   обучающихся      по   направлению   подготовки (специальностям, направлениям и специальностям)_____________ (далее указываются шифры и наименования направлений и специальностей)".

Учебная литература, имеющая гриф "Допущено УМО ИБ..." и прошедшая апробацию в вузах, при последующем издании получает гриф:

•   "Рекомендовано УМО по образованию в области информационной безопасности для студентов высших учебных заведений,  обучающихся     по   направлению   подготовки (специальностям,     направлениям     и     специальностям) _____________ (далее указываются шифры и наименования направлений и специальностей)".

1.6. Текст грифа УМО размещается на лицевой стороне титульного листа в подзаголовочных данных. Редакция грифа не может подвергаться изменениям со стороны издателя или автора (авторов).
1.7. Максимальный срок работы по присвоению грифа УМО одной рукописи до 2-х месяцев.
1.8. После получения грифа УМО, литература должна быть издана в течение 1 года. Если за это время учебная литература не издана, то необходимо подучить новое разрешение на гриф УМО.
II. Порядок представления материалов в УМО
Для решения вопроса о присвоении грифа УМО автор (авторы) через заявителя (издательство, вуз) направляют в базовый вуз УМО (ИКСИ Академии ФСБ России) на имя председателя Совета УМО следующие материалы:
1. Авторский вариант (без редакторской правки) рукописи а двух экземплярах.
2. Сопроводительное письмо заявителя, 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), а также указываются образовательная программа и дисциплина по которой подготовлена рукопись, научные и учебные труды, положенные в основу дисциплины. Сопроводительное письмо, подписанное издателем или ректором (проректором) вуза, завершается запросом на присвоение учебному изданию грифа УМО.
3. Гарантийное письмо от заявителя на оплату работ по присвоению учебному изданию грифа УМО.

III. Порядок проведении экспертизы учебного издания
3.1. Рукописи, поступившие в УМО, проходят регистрацию и направляются с краткой информацией по ним для экспертизы двум независимым рецензентам (экспертам),   являющимися   ведущими специалистами в дайной области.
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. На  основании  двух  рецензий   независимых  экспертов соответствующая комиссия  УМО составляет  итоговое  экспертное заключение на рукопись по аналогичной рецензии форме (приложение 1),
3.4. При противоположных выводах рецензентов рукопись рассматривается на заседании Учебно-методического совета. И по его решению может быть послана на дополнительное рецензирование в организацию, ранее не принимавшую участие в ее рассмотрении.

IV. Порядок оформления грифа и выдачи документов
4.1. Присвоение грифа оформляется решением председателя (зам. председателя) Совета УМО на основании положительного итогового заключения комиссии УМО о присвоении учебному изданию грифа УМО соответствующей формулировки (редакции). Решение доводится до сведения заявителя и автора (авторов) в виде письма-решения (приложение 2). В случае отказа в присвоении грифа комиссией УМО составляется письмо-заключение, аргументирующее данный отказ.
4.2. После решения Совета УМО о присвоении (отказе в присвоении) грифа 1 экземпляр рукописи учебного издания, письмо-решение о присвоении грифа УМО или письмо с обоснованным отказом в присвоении грифа высылаются УМО в адрес заявителя или автора (авторов) с сопроводительным письмом. Заявителю или автору (авторам) также высылаются копии рецензий (без указания экспертов) и экспертное заключение.
4.3. Отклоненная рукопись может быть повторно представлена на рассмотрение в УМО после доработки по замечаниям рецензентов, но не ранее, чем через три месяца после отклонения.
4.4. Издающая организация (вуз), выпустившее учебное издание с грифом УМО, обязано представить в базовый вуз УМО (ИКСИ Академии ФСБ России) один экземпляр данного издания в месячный срок со дня выхода его в свет.
4.5. УМО принимает на себя мониторинг экспертизы учебной литераторы, создание базы данных по рассмотренным рукописям, осуществление рекламы изданных пособий с грифом УМО, в том числе через сайт УМО в сети Internet.

V. Финансирование работ по присвоению грифа УМО,
5.1. Финансирование работ но присвоению учебным изданиям грифа УМО осуществляется за счет средств заявителя (издающих организаций), а также других заинтересованных юридических и физических лиц.
5.2. Экспертные работы осуществляются на договорной основе, для чего ИКСИ заключаются договора с издающими организациями или другими заинтересованными лицами, а с экспертами - трудовые соглашения.
Порядок и размеры выплаты денежных вознаграждений за экспертные работ по присвоению грифов УМО согласованы с аналогичными работами по экспертизе учебных изданий для получения грифов Минобразования России, определяемыми письмами Минобразования от 29.03.2000 № 14-55-293ин/15, от 20.11.2000 № 14-55-690ин/15.



























Приложение 1

Форма составления рецензии
(итогового заключения) на рукопись

Исходные данные:
1. Название рукописи, предлагаемый тираж и год выпуска.
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов), ученая степень и звание, место работы и должность.
3. Название основной образовательной программы (направления подготовки, специальности) и название дисциплины, относящейся либо к федеральному компоненту ГОС ВПО и установленной по предложению УМО либо к его вузовскому компоненту (специализации) этой программы, по которой подготовлена рукопись,
4. Запрашиваемая заявителем редакция грифа.

Содержательная часть:
5. Оценка структуры и содержания рукописи.
6. Степень соответствия содержания рукописи примерной учебной программе дисциплины.
7. Отличие рукописи от аналогичной имеющейся литературы, степень ее преемственности.
8. Научный уровень содержания рукописи.
9. Степень освоения практических вопросов, их актуальность.
10. Методический  уровень  материала,  адаптивность  его  к образовательным технологиям (учет принципов и методов дидактики, контрольные вопросы, задачи и т.д.).
11. Степень соблюдения психолого-педагогических требований к трактовке излагаемого материала и к его применению.
12. Целесообразность (нецелесообразность) присвоения рукописи грифа.
13. Предлагаемая (независимым экспертом, комиссией УМО) редакция грифа в соответствии с п. 1.4. настоящего положения.


Должность, ученая степень
ученое звание эксперта, 
служебный адрес и телефон			___________________________ (Фамилия, И.О.)

"___"___________________ 2002 г.














Приложение 2 


РЕШЕНИЕ
о присвоении грифа УМО

Ректору (Руководителю издательства) 																					

Учебно-методическое объединение по образованию в области информационной безопасности считает возможным издать
													

с грифом 												
						(формулировка грифа)
																										


Утверждено на заседании учебно-методического совета

Протокол № ____ от ___ ____________ 2002 г.


Председатель Совета УМО,
Ректор										 	Фамилия, И.О.

Председатель УМС 
по специальности								 	Фамилия, И.О.



"____" _____________________ 2002 г.

