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Рабочие программы дисциплин или 
модулей (РПД) являются обязательными 
нормативными документами, входящими в 
состав любой образовательной программы 
высшего образования по соответствующему 
направлению или специальности в системе 
подготовки бакалавров, специалистов, 
магистров и аспирантов 
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Почему нужна автоматизация создания 
рабочих планов дисциплин? 

Стандарты оформления и содержание документов 
могут со временем меняться, и выпускающие 
кафедры вынуждены проводить повторную работу 
по составлению рабочих программ 

Создание рабочих программ дисциплин является 
очень трудоемким процессом и для его ускорения 
и упрощения необходима система автоматизации 
документов  
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Функциональный состав сторонних автоматизированных 

систем управления вузом, приобретенных СПбГТИ(ТУ) 

 1С:Университет. ПРОФ – отсутствует возможность для 
автоматизированного проектирования РПД, а для расширения 
функционала требуются дорогостоящие и длительные 
доработки типовой конфигурации 

 Программное обеспечение «РПД» из комплекса программ 
«Планы ВО» лаборатории ММИС Лаб (г. Шахты) позволяет 
проводить автоматизированную разработку РПД с учетом 
требований соответствующего рабочего плана и нормативно-
справочной информации (НСИ), но имеет ряд недостатков: 

• ограниченность количества лицензий (100), что не позволит 
оснастить все автоматизированные места разработчиков РПД  

• сложность преобразования бланка под внутренние нормы 
образовательного учреждения  

• невозможность интеграции «РПД» с собственной разработкой 
СПбГТИ(ТУ) Единой информационной системой «Электронный 
Университет» (ЕИС) по причине закрытого программного кода 4 



В связи с вышеперечисленным, задача по 
разработке и внедрению собственной 
автоматизированной системы 
проектирования РПД является актуальной 

Автоматизированная система 
проектирования РПД в виде визуального 
конструктора разрабатывается на базе ЕИС 
«Электронный Университет», созданной 
Управлением информационных технологий 
СПбГТИ(ТУ)  
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Исходные данные из базы данных ЕИС для 
проектирования РПД с использованием 

конструктора: 

Данные по дисциплине из учебного плана 

Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся  

Список литературы 

Реестр доступного для использования в 
образовательном процессе лицензионного 
программного обеспечения 

Справочник материально-технического 
обеспечения (МТО) 
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Данные по дисциплине из учебного плана 
включают :  

• часы аудиторной и внеаудиторной нагрузки 

• часы  на контроль самостоятельной работы 

• часы  на самостоятельную работу обучающихся 

• количество часов в зачетных единицах 

• состав контрольных мероприятий и форм 
промежуточного контроля 

• состав компетенций: коды и наименования, 
кафедра и ее преподавательский состав, 
ответственный за разработку РПД и ведение 
дисциплины, распределение баллов по показателям 
для ведения БРА, составы предшествующих и 
последующих дисциплин, формируемые, исходя из 
общих с дисциплиной компетенций. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 
включает:  

• все доступные обучающимся внешние ресурсы 
(издательства, порталы, агрегаторы научных 
изданий и т.д.), доступ к которым открыт для 
обучающихся и работников СПбГТИ(ТУ) 

• внутренние ресурсы (электронные библиотечные 
системы (ЭБС), реферативные, справочные и 
правовые базы, информационно-
образовательный сегмент «Медиапортал» и т.д.); 
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 Список литературы 

• регулярно выгружается из ЭБС «ИРБИС64» в 
унифицированном формате RUSMARC (ISO-2709) 
для формирования в РПД перечня основной, 
дополнительной и вспомогательной литературы, 
имеющейся в наличии в Фундаментальной 
библиотеке СПбГТИ(ТУ) 

ISO-2709 
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Реестр доступного для использования в 
образовательном процессе лицензионного 
программного обеспечения:  

• актуальность контролируется Управлением 
информационных технологий (УИТ) 
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Реестр доступного для использования в 
образовательном процессе лицензионного 

программного обеспечения:  
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 Для добавления в реестр кафедрой нового 
программного обеспечения, приобретенного без 
сопровождения УИТ, но участвующего в образовательном 
процессе, разработчик РПД может воспользоваться 
формой заявки, размещенной на информационно-
образовательном сегменте «Медиапортал» при входе в 
личный кабинет и реестр лицензионного программного 
обеспечения 
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 Справочник материально-технического 
обеспечения (МТО) включает данные о:  

• лабораториях 

• лекционных аудиториях 

• компьютерных классах с описанием их 
материально-технического оснащения и 
указанием вместимости 

Данные для справочника МТО должны носить 
официальный характер и могут быть получены из 
документов по лицензированию или отчетов по 
самообследованию 
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Структура автоматизированной системы 
проектирования РДП  
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Разработчикам РПД доступны 
справочники: 

• Учебно-методического обеспечения (включая 
перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине и 
перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины) 

• Материально-технического обеспечения для 
наполнения и редактирования 
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наименования и описания индикаторов 
достижения компетенций  

описание показателей оценивания 

наименования разделов дисциплины с их 
содержанием 

основные элементы фонда оценочных 
средств  

Разработчики РПД вносят следующие 
данные в таблицы конструктора с заранее 

сгенерированными структурами:  
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Диалоговое окно Список РПД 
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Конструктор РПД. Титульный лист 
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Вкладка Компетенции, Индикаторы, Дескрипторы 
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 Изменения в компетенции могут вносить 
сотрудники деканатов и руководители 
образовательных программ 
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Вкладка Объем дисциплины 
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Вкладка Разделы 
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Вкладка Разделы 
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Для печати РПД используется 
унифицированный бланк, исполненный в 
виде документа формата *.doc, 
построенный с использованием системы 
тегов и статического контента, чем 
достигается гибкость редактирования его 
оформления под новые требования 
образовательных стандартов  

К разрабатываемому РПД могут быть 
загружены приложения в виде отдельных 
документов формата *.doc или *.pdf. 
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Фонд оценочных средств, как один из основных 
разделов РПД, может включать сложно 
структурированные части, которые остаются 
свободно редактируемыми:  

• примеры вариантов вопросов на экзамене 

• типовые контрольные задания для проведения 
промежуточной аттестации (которые могут 
содержать графический контент, уровни 
сформированности компетенций) 
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Разработанный РПД доступен в виде 
нередактируемого многостраничного 
документа формата *.pdf. 

Рабочая программа дисциплины 
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В результате внедрения собственной 
автоматизированной системы проектирования 
РПД можно добиться следующих показателей: 

• Унификация бланка РПД с верификацией 
данных по учебному плану 

• Сокращение сроков разработки 

• Снижение вероятности допущения ошибок 
и неточностей при написании РПД 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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