
Инструкция по заполнению программ дисциплин (для преподавателей КФУ)  

 

Инструкция 

По заполнению программ дисциплин                        
(для преподавателей КФУ) 

 
 
 
 
 
  
 



Инструкция по заполнению программ дисциплин (для преподавателей КФУ)  1 

Рабочая программа дисциплины (далее – РПД) – это дидактическая 

модель дисциплины, в которой определены содержание образования по 

данной дисциплине и способы организации усвоения обучающимися. Все 

дисциплины каждого учебного плана, по которому ведется обучение, должны 

быть обеспечены РПД.  

Требования к РПД определены Положением о рабочей программе 

дисциплины ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 28 февраля 2017 г. № 0.1.1.67-07/42. Его можно прочитать 

по ссылке 

http://kpfu.ru/portal/docs/F2014673574/Polozhenie.o.RPD.28.02.2017.pdf. 

 Рабочие программы дисциплин в КФУ заполняются и проходят 

согласование в электронной форме в модуле «Студент» информационно-

аналитической системы «Электронный университет» (далее – система 

«Электронный университет»). Преподаватели заполняют РПД в своих 

личных кабинетах в системе «Электронный университет». После 

согласования РПД распечатывается из электронного варианта уже с печатью 

и подписью проректора по образовательной деятельности и хранится на 

кафедре. 

Доступ к редактированию РПД в личном кабинете преподавателя 

в системе «Электронный университет» 

Для того, чтобы заполнить РПД, необходимо войти в личный кабинет , 

затем перейти во вкладку «Мой кабинет»: 

 

Нажать на кнопку «Преподавателю»: 

 

В правой части открывшейся страницы нажать на кнопку «Программы 

дисциплин»: 

http://kpfu.ru/portal/docs/F2014673574/Polozhenie.o.RPD.28.02.2017.pdf
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Открывается список РПД, где данный преподаватель указан в качестве 

автора: 

 

Чтобы перейти к редактированию нужной РПД, надо нажать на 

название соответствующей дисциплины. Откроется форма для заполнения 

РПД. 

Заполнение разделов РПД 

Заполнение программ дисциплин начинается с заполнения всех 

пунктов в соответствии со всеми замечаниями, указанными на 

оранжевом/розовом поле:  

 

Чтобы переместиться в нужный раздел РПД, необходимо нажать на кнопку с 

его номером в верхней части страницы. Если пункт горит: 

 серым – это означает, что пункт не заполнен; 

 красным – пункт заполнен не полностью или не удовлетворяет 

условиям заполнения; 

 зеленым – пункт заполнен корректно и полностью. 

При внесении текста в пункты следует иметь в виду, что программа не 

распознает символы « » – и некоторые другие знаки препинания, не 
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распознает большинство узкоспециальных символов. Эти символы 

сохраняются в виде вопросительных знаков. Следует по возможности 

заменять эти символы распознаваемыми, например кавычками " ", ‘ ’ и 

дефисом. В разделе 6.3 есть возможность решить проблему 

нераспознаваемых знаков путем прикрепления файла в формате .pdf (см. 

подробнее в описании раздела 6.3) 

Раздел «Описание» 

В данном разделе приведена вся информация о заполняемой дисциплине 

(авторы, рецензенты, нормативные документы, справочная информация, 

печатные формы РПД). 

Авторов и рецензентов можно изменить или добавить. Сделать это можно 

следующим образом:  

 чтобы указать автора (авторов) и рецензента (рецензентов) РПД, 

необходимо выбрать как минимум одного автора из числа сотрудников 

КФУ нажав на кнопку «Выбрать»: 

 

При нажатии на эту кнопку появляется окно, в котором фамилии 

сотрудников расположены в алфавитном порядке. Нужно выбрать 

необходимую букву и затем фамилию. 

 

 при необходимости указать несколько авторов таким же путем 

добавляются (по одному) второй, третий и т. д. авторы. При 

необходимости указать автора, не являющегося сотрудником КФУ, 

используется раздел «Другие авторы (внешние)». При нажатии на 

зеленый плюс возле этих слов появляются поля для внесения 

информации об ученом звании, ученой степени, фамилии, имени и 

отчестве автора. 
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Если указать только автора, не являющегося сотрудником КФУ, то 

РПД не появится в личном кабинете ни у кого из сотрудников КФУ и ее 

придется заполнять лицам, имеющим доступ к редактированию 

информации в системе «Электронный университет». 

После внесения необходимой информации необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить» внизу страницы. Это нужно сделать только после того, 

как будет внесена информация и об авторе, и о рецензенте, иначе внесенная 

информация пропадет: 

 

Далее РПД становится доступной для редактирования в личных 

кабинетах системы «Электронный университет» всем тем преподавателям, 

которые указаны в этой РПД в качестве авторов. Кроме того, вносить и 

редактировать информацию могут те сотрудники КФУ, у которых есть 

доступ к работе в соответствующей части системы «Электронный 

университет». 

Печатная форма РПД 

В нижней части страницы есть два значка – файла .doc и файла pdf. 

Нажав на иконки можно скачать и распечатать печатные формы программ 

дисциплин. 

 

До отправки РПД на согласование оба значка выглядят как значок 

файла .doc. Распечатывать надо файл .pdf.  

Обратите внимание! PDF - файл формируется только после 

заполнения всей формы и отправки программы на согласование. 

В нем информация, внесенная в электронной форме, преобразуется в 

текст на страницах формата A4, оформленный необходимым образом. 

Некоторая информация добавляется автоматически, например, сведения о 

компонентах материально-технического обеспечения дисциплины. 

Распечатанную РПД необходимо хранить на кафедре в соответствии с 

требованиями нормативных актов КФУ. 
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Копирование РПД 

Если РПД заполнена для одной дисциплины одного учебного плана, ее 

можно скопировать в дисциплину другого учебного плана. Это позволяет 

экономить усилия при заполнении однотипных РПД. Например, удобно 

копировать уже заполненную РПД той же дисциплины прошлогоднего 

учебного плана или учебного плана другого направления подготовки 

(профиля), где есть такая же или близкая по содержанию дисциплина. После 

копирования, прежде чем отправить на согласование, с текстом РПД можно 

произвести любые изменения. При различии в часах такие изменения 

вносить придется в любом случае, так как раздел 4.1 будет окрашен в 

красный цвет, как неправильно заполненный. Внесенный ранее материал 

можно оставить без изменений или редактировать. РПД можно копировать 

вне зависимости от того, заполнена ли копируемая РПД полностью или нет, 

отправлена ли на согласование, утверждена или нет. У скопированной РПД 

листа согласования не будет, нужно будет генерировать лист согласования и 

отправлять РПД на согласование заново. Прибегнуть к копированию можно 

только в том случае, если заполняемая РПД еще не сгенерирована. Если РПД 

уже сгенерирована, ее следует удалить, нажав кнопку «Удалить программу» 

в разделе «Описание». 

 

 Следует иметь в виду, что после удаления программы весь внесенный 

в нее материал будет безвозвратно удален! 

Путь №1  

Когда РПД не сгенерирована или удалена, в разделе «Описание» есть 

строка «Скопировать из учебного плана»: 

 

При нажатии на нее открывается окно копирования дисциплины: 
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Здесь необходимо последовательно выбрать структурное 

подразделение, направление подготовки (специальность) с профилем (для 

магистров – названием магистерской программы) и год начала обучения по 

учебному плану. Перед копированием надо выяснить, в каком учебном плане 

находится нужная дисциплина, чтобы точно представлять себе, откуда 

копировать. 

После этого надо нажать кнопку «Скопировать». РПД будет 

скопирована и доступна для дальнейшего редактирования. 

 

Сразу после копирования, не закрывая окно с РПД, Вы должны 

проследить, чтобы в скопированной РПД в разделе «Описание» Вы были 

указаны в качестве автора (если Вашей фамилии нет, надо добавить свою 

фамилию). В противном случае РПД при последующем открытии окна 

окажется недоступной и исчезнет из Вашего личного кабинета. 

Путь №2 

Скопировать программы можно не только из учебного плана, но и из 

других программ при нажатии на кнопку «Скопировать из другой 

программы»: 

 

После нажатия система переспросит об этом намерении: 
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При согласии на удаление откроется окно копирования дисциплины, и 

все остальные действия повторяются по пути №1. 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В этом разделе приводится перечень компетенций (включая их шифры 

и расшифровки), формируемых в результате освоения дисциплины, в 

соответствии с учебным планом. Содержание данного раздела формируется 

автоматически на основании учебного плана, внесенного в систему 

«Электронный университет»: вручную ничего вносить не надо. Если шифры 

или расшифровки компетенций отсутствуют, необходимо обратиться по 

телефону: 8(843)233-72-10 (сотрудникам Набережночелнинского института 

обращаться в Отдел управления и контроля качества образования, тел. (8552) 

39-59-74). 

Разделы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

В этих разделах необходимо внести информацию о том, что выпускник 

должен знать, что уметь, чем владеть по результатам освоения дисциплины. 

Информация вносится в текстовом виде в предназначенные для этого поля. 

После внесения информации необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить», расположенную внизу страницы. Необходимо внести 

информацию либо во все четыре раздела, либо только в раздел 1.4. 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению 

Содержание данного раздела формируется автоматически на основании 

учебного плана, внесенного в систему «Электронный университет»: вручную 

ничего вносить не надо. 
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Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

В этом разделе приводится информация об объеме дисциплины 

(модуля) в зачетных единицах и часах, о распределении часов на виды 

контактной работы обучающихся с преподавателем (лекции, практические 

занятия, лабораторные работы, контроль самостоятельной работы), 

самостоятельную работу, контроль (зачет и/или экзамен), указывается форма 

промежуточного контроля и ее семестр. 

Содержание данного раздела формируется автоматически на основании 

учебного плана, внесенного в систему «Электронный университет»: вручную 

ничего вносить не надо. 

Всегда обращайте внимание на количество зачетных единиц, которые 

там указаны. Бывает ошибка в их простановке. При возникновении такой 

проблемы советуем направить заявку в ИЦТИС. Подать заявку можно из 

личного кабинета во вкладке Службы/Информатизация и связь /новая заявка 

на обслуживание IT-инфраструктуры. 

Раздел 4.1. Структура и тематический план контактной и 

самостоятельной работы по дисциплине/ модулю 

В этом разделе расположены две таблицы. В верхней таблице дана 

информация об общем количестве часов по каждому виду учебной работы 

(лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа). Если дисциплина имеет продолжительность более одного семестра, 

то информация дается отдельно по каждому семестру. В эту таблицу вносить 

ничего не надо. Информация берется из учебного плана и из нижней 

таблицы. В зависимости от того, сколько часов уже распределено по темам в 

нижней таблице, в верхней таблице уменьшается остаток нераспределенных 

часов, выделенных красным цветом. При заполнении нижней таблицы нужно 

стремиться к тому, чтобы в верхней таблице остаток нераспределенных часов 

оказался равен нулю. Тогда кнопка раздела 4.1 загорится зеленым цветом. 
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В пустые поля надо внести название темы (раздела) дисциплины и 

проставить количество часов по этой теме, выделяемое на каждый из видов 

учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельную работу. Если дисциплина длится более одного семестра, то 

для каждой темы надо вручную указывать семестр, к которому она 

относится. Если дисциплина длится один семестр, то номер семестра 

проставляется автоматически.  

 

 

Заполнив необходимую информацию, следует нажать кнопку «Сохранить» 

внизу страницы. 
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В результате строка будет сохранена и снова появится зеленый плюс, с 

помощью которого можно будет создавать новые строки. 

Чтобы поменять последовательность уже внесенных тем, надо 

поменять нужным образом их порядковые номера в левом столбце таблицы 

(например, для первой темы указать номер 2, а для второй номер 1) и нажать 

кнопку «Сохранить». Последовательность темы изменится в соответствии с 

внесенными порядковыми номерами. Если возникнет необходимость удалить 

уже внесенную тему, надо нажать на слово «Удалить» рядом с ее 

порядковым номером. 

Раздел 4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 4.2 становится доступным для заполнения и редактирования 

после корректного заполнения раздела 4.1. В разделе 4.2 автоматически 

появляются все названия тем дисциплины, которые были внесены в раздел 

4.1. 

 

В пустые ячейки столбца «Развернутое содержание раздела (темы)» 

нужно вносить содержание без деления на содержание лекций, практических 

занятий, лабораторных работ и самостоятельной работы (их вносят в другой 

раздел). После внесения текста необходимо нажать кнопку «Сохранить» 

внизу страницы. 

В разделе часто встречается  следующая ошибка: не сохраняется 

развернутое содержание из какого-либо раздела. Для решения данной 

проблемы рекомендуем перейти в п. 4.1 и сохранить его еще раз. Затем 

перейти в п. 4.2 и внести необходимую информацию и нажать на кнопку 



Инструкция по заполнению программ дисциплин (для преподавателей КФУ)  11 

«сохранить». Если же этот метод не помог, тогда необходимо направить 

заявку через личный кабинет в ИЦТИС (пример рекомендуемого оформления 

заявки описан в разделе описания ошибок в конце). 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Верхняя часть страницы заполняется автоматически и представляет 

собой перечень нормативных документов КФУ. В нижнюю часть страницы 

вносятся наименования и действующие электронные адреса электронных 

образовательных ресурсов, учебных и учебно-методических пособий по 

курсу (при наличии таковых). Если таких ресурсов и пособий нет, то ничего 

не вносится.  

Раздел 6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы и форм 

контроля их освоения 

В этом разделе указываются формы текущего и промежуточного 

контроля по дисциплине. Для каждой формы контроля приводятся 

оцениваемые ими компетенции, а также разделы (темы), освоение которых 

проверяется.  

 

При  нажатии на зеленый плюс рядом со словами «Добавить форму 

контроля», откроется окошко, в котором выбирается из выпадающего списка 

форма текущего контроля. 
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Если используется форма текущего контроля, названия которой нет в 

выпадающем списке, надо выбрать наиболее близкую по тематике и дать 

пояснения в разделе 6.3. После выбора и нажатия кнопки «Сохранить» 

появляется строка, в которой надо с помощью зеленых плюсов выбрать 

компетенции, на проверку которых направлена эта форма контроля 

(компетенции берутся из раздела 1 РПД), и темы, освоение которых она 

проверяет (названия тем берутся из раздела 4.1). 

 

Чтобы выбрать несколько компетенций или несколько тем для одной формы 

контроля, необходимо нажать соответствующий зеленый плюс несколько 

раз. В каждом окошке надо выбрать вариант из выпадающего меню. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы имеющимися формами текущего 

контроля были охвачены все компетенции, не обязательно, часть 

компетенций может проверяться исключительно зачетом / экзаменом.  

Новые формы текущего контроля добавляются повторным нажатием на 

зеленый плюс возле слов «Добавить форму контроля». Если нужно удалить 

уже внесенную форму, следует нажать на слово «удалить» в крайнем левом 

столбце.  

В соответствии с нормативными актами КФУ, необходимо внести не 

менее одной письменной формы текущего контроля для каждого семестра 

изучения дисциплины. К письменным формам контроля относятся: 
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компьютерная программа, контрольная работа, курсовая работа по 

дисциплине, лабораторные работы, научный доклад, отчѐт, письменная 

работа, письменное домашнее задание, презентация, реферат, творческое 

задание, тестирование.  

Без соблюдения этого условия раздел 6.1 не загорится зеленым цветом, то 

есть невозможно будет отправить программу на согласование. Максимальное 

количество форм текущего контроля не установлено. При наличии 

нескольких однотипных форм текущего контроля по разным темам их можно 

объединять в одном пункте. Например, можно внести форму контроля 

«устный опрос» только один раз, указав при этом все темы дисциплины, по 

которым на практических занятиях проводится устный опрос. Однако можно 

этого и не делать, например, указав две или три контрольные работы в 

рамках одной дисциплины. 

Обращаем ваше внимание на то, что могут возникать ошибки по 

добавлению компетенций в среднем столбце (они могут не отображаться 

или не сохраняться). В этом случае просим обращаться с заявками в ИЦТИС 

через личный кабинет. 

Раздел 6.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Этот раздел автоматически заполняется шаблонными формами на 

основе информации, внесенной в раздел 6.1. Здесь ничего вносить не нужно. 

Раздел 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

В этом разделе находится таблица, в левой части которой указаны 

формы текущего контроля, внесенные в раздел 6.1, и темы, проверяемые 

каждой из них (тоже в соответствии с разделом 6.1). В пустые ячейки правой 

части таблицы надо вносить развернутое содержание оценочных средств по 

каждой форме текущего контроля. 



Инструкция по заполнению программ дисциплин (для преподавателей КФУ)  14 

 

Развернутое содержание оценочного средства по каждой форме 

текущего контроля в подразделе 6.3 должно представлять собой:  

- либо список вопросов по каждой теме (для устного опроса, 

коллоквиума и т. п.);  

- либо список тем работ (например, для рефератов, курсовых работ по 

дисциплине) – не менее 10 для одной формы контроля;  

- либо примеры заданий (не менее 5 для одной формы контроля; для 

тестирования – не менее 10);  

- либо, если работа представляет собою целостное задание, его 

детальное описание, достаточное, чтобы из него была ясна структура 

действий обучающегося (например, требования к компонентам работы, ее 

структуре, источникам, методам, последовательности действий 

обучающегося, свойствам полученного результата и т. п., в зависимости от 

типа задания и профиля дисциплины);  

- либо сочетание двух или более указанных компонентов.  

Если задания содержат формулы, графики, изображения и т. п., 

внести их в ячейку не получится. В этом случае есть возможность 

прикрепить к РПД файл в формате .pdf (не более одного файла) объемом 

не более 5 МБ. В этом файле нужно поместить необходимые материалы. 

Допустимо разместить в одном прикрепленном файле задания более чем к 

одной форме контроля. 

Если предварительное ознакомление обучающегося с содержанием 

оценочных средств снижает точность производимой с их помощью оценки 

(тесты, задания к контрольным работам и т. п.), то такие оценочные средства 

хранятся на кафедре в качестве приложения к РПД в бумажном и/или 

электронном виде без предоставления к ним свободного доступа и доводятся 

до сведения обучающихся исключительно в ходе применения этих 
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оценочных средств в процессе обучения. В РПД в этом случае указывается 

только форма контроля (вид задания) и приводится небольшое количество 

отдельных заданий в качестве примера. В нижней части таблицы необходимо 

внести развернутое содержание оценочных средств для зачета/экзамена: 

комплект вопросов и/или задач к экзамену или зачету (не менее 10 пунктов). 

Экзаменационные билеты хранятся на кафедре в бумажном виде в качестве 

приложения к РПД. 

Если РПД скопирована из другого учебного плана (о такой 

возможности описано в разделе «Описание»), то в верхней части страницы в 

разделе 6.3 будет находиться материал из предыдущей версии РПД в виде 

таблицы или таблиц. Над этими таблицами находится надпись: 

«Вспомогательная таблица (не вносится в печатную форму рабочей 

программы дисциплины)». До 2016 года макет РПД был другим, и при 

копировании РПД, заполненных до 2016 года, материал переносится сюда в 

том виде, в каком он был представлен там. Кроме того, сюда переносится 

содержание практических занятий. В эти таблицы ничего не надо вносить, 

они переносятся сюда для удобства преподавателя: материал из них можно 

использовать для переноса в нижнюю таблицу, при необходимости 

редактируя. 

Иногда бывает ситуация, что таблица в п. 6.3 создается кривой или в 

нее невозможно вносить информацию. В этом случае рекомендуем 

проверить на правильность внесенной информации по темам и часам в п. 4.1 

в п. 6.1. 

Также из-за копирования программ, бывает ошибка в графах вопросы 

к экзамену/зачету, например, вопросы к зачету из 4 семестра могут 

дублироваться автоматически в вопросы к зачету в 3 семестр. Данную 

ошибку просим сообщать в заявках в ИЦТИС через личный кабинет (как 

правильно оформлять заявку описано в разделе по описанию ошибок) 

Раздел 6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

В верхней части страницы находится таблица, отражающая количество 

распределенных баллов, которые, в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой, должны выставляться студентам за формы текущего контроля. На 

каждый семестр выделяется 50 баллов, которые надо распределить между 

формами текущего контроля, внесенными в раздел 6.1. Пока баллы не будут 
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распределены целиком, номер раздела 6.4 будет высвечиваться красным 

цветом (то есть он будет считаться некорректно заполненным, при этом 

невозможно будет сгенерировать лист согласования РПД). 

В нижней части страницы находится другая таблица. В ней процедуры 

форм текущего контроля, указанных в разделе 6.1, характеризуются с 

помощью шаблонных описаний. Вносить информацию нужно только в 

крайне правый столбец: надо указать, сколько баллов преподаватель 

выделяет на каждую форму текущего контроля. В сумме баллы за один 

семестр должны давать 50. 

Принципы набора баллов определяются «Регламентом о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»» от 25 

января 2016 г. №0.1.1.67-06/11/16.  

Если дисциплина длится два семестра и в первом семестре не 

предусмотрены ни зачет, ни экзамен, то необходимо распределить 50 баллов 

между формами текущего контроля двух семестров. 

В элективных дисциплинах данный пункт горит зеленым и не доступен 

к редактированию. 

Разделы 7.1. «Основная литература» и 7.2 «Дополнительная 

литература» 

В эти разделы нужно внести наименования изданий, используемых в 

качестве основной и дополнительной литературы по дисциплине. В перечнях 

литературы в обязательном порядке должны быть указаны издания (не менее 

одного и для основной, и для дополнительной литературы), содержащиеся в 

базе электронных ресурсов научной библиотеки КФУ или в электронно-

библиотечных системах, к которым каждый обучающийся КФУ имеет 

индивидуальный неограниченный доступ в соответствии с действующими 

договорами. Это необходимый минимум данных разделов. Кроме того, могут 

быть указаны печатные издания из фондов научной библиотеки или 

основных структурных подразделений КФУ, имеющиеся в количестве: - для 

раздела «Основная литература» не менее 50 экземпляров на 100 

обучающихся по соответствующей дисциплине; - для раздела 

«Дополнительная литература» не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся 

по соответствующей дисциплине. Публикации, указанные в разделе 

«Основная литература», должны иметь давность издания не более 10 лет. 
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Публикации, указанные в разделе «Дополнительная литература», 

ограничения по году издания не имеют. Перечни литературы оформляются в 

соответствии с: - для изданий на бумажных носителях – ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание»; - для изданий, 

используемых в электронной форме, – ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Для бумажных изданий нужно дополнительно 

указывать количество экземпляров в научной библиотеке КФУ. Для 

бумажных изданий, находящихся в фонде института / факультета (кафедры, 

научно-образовательного центра и т. п.), нужно указывать их 

местонахождение. 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

В этом разделе необходимо указать не менее трех ресурсов сети 

Интернет (их название и электронный адрес), используемых при изучении 

дисциплины. Учебные и учебно-методические работы, находящиеся в сети 

Интернет, рекомендуется указывать в разделах 5, 7.1 и 7.2 и не дублировать 

их в этом разделе. 

 

 

 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Это новый раздел в форме для заполнения. методические рекомендации для 

обучающихся по всем видам учебной работы и по всем формам текущего и 

промежуточного контроля, которые присутствуют в дисциплине (вносятся 

они в п. 6.1). 
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В каждом окне должно быть не менее 300 знаков (считая пробелы), но 

не больше 4000. Если знаков менее 300, то этот пунк остается красным 

т.е. не дозаполненным. 

 

Для удобства пользования таблицей система оповещает, какое количество 

знаков введено. 

 

При копировании программы из другой программы вверху таблицы на 

розовом фоне прикреплен блок. В этом блоке приводятся ранее введенные 

сведения (методические рекомендации), которые не будут включаться в 

печатную форму РПД. Данное поле закрыто от редактирования и 

предназначено только для использования информации в дальнейшем или 

ознакомления.  

Если программы после 2016 года были отпралены на согласование с 

введенным пунктом 9 по старому образцу и программу сняли с согласования, 
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тогда пункт 9 загорается красным и появляется блок на розовом фоне с 

введенной в нем ранее информацией и пустая таблица, которую необходимо 

заполнить. 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В этом разделе следует указывать наименования используемого при 

преподавании данной дисциплины программного обеспечения, лицензии на 

которое закуплены КФУ, и наименования электронно-библиотечных систем, 

доступных для обучающихся и работников КФУ в соответствии с договором 

на оказание услуг по предоставлению доступа к базам данных. Необходимо 

выбрать нужное из предложенного списка и поставить галочку (галочки). 

 

Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В этом разделе следует указывать специальное оборудование, необходимое 

для проведения учебной работы по дисциплине. Необходимо выбрать 

нужное из предложенного списка и поставить галочку (галочки). 

 

Раздел 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Раздел формируется автоматически и здесь ничего вносить не нужно. 

Согласование РПД. 

После того, как все пункты заполнены и отмечены зеленым цветом, 

появляется новая вкладка «Согласование»: 

 

Программу после заполнения необходимо отправить на согласование 

следующим образом:  

1. нажать кнопку «Создать лист согласования», откроется окно:  

 

2. Нажать кнопку «Отправить на согласование». 

После отправки на согласование внесение в РПД исправлений становится 

невозможным. Вернуться к редактированию РПД можно, нажав на кнопку 

«Отменить согласование». 

Только после отправки программы на согласование создается pdf-формат 

программы. Обязательно проверяйте его на наличие ошибок! До отправки 

на согласование имеется только печатный формат Word. 

Далее идет последовательное согласование программы всеми инстанциями.  
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Преподаватель, являющийся автором дисциплины, может видеть в своем 

личном кабинете, на какой стадии находится согласование каждой его РПД, 

отслеживая, какой значок стоит рядом с названием дисциплины в списке его 

РПД. Значок Microsoft Word и отсутствие прочих значков рядом с названием 

дисциплины означает, что РПД не заполнена или находится в стадии 

заполнения и еще не отправлена на согласование:  

 

Значок карандаша рядом с названием дисциплины означает, что РПД 

находится на согласовании: 

 

Зеленая галочка рядом с названием дисциплины означает, что РПД 

согласована: 

 

Красный крестик рядом с названием дисциплины означает, что РПД не 

согласована и возвращена на доработку автору: 

 

Зайдя в лист «Согласование» конкретной РПД, можно увидеть, кто из 

согласующих лиц уже согласовал РПД. В случае возникновения замечаний 

преподаватель может прочитать их в листе согласования: 

 

При несогласовании программы с замечаниями, необходимо «Отменить 

согласование» и внести коррективы в соответсвии с замечаниями и 
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сохранить их. После внесения изменений необходимо заново создать лист 

согласования и отправить программу на согласование.  

Все изменения в файле формата .pdf происходят только после отправки 

программы на согласование. Для того, чтобы увидеть изменения в файле 

формата .pdf необходимо его открыть и обновить его нажатием клавиши 

F5 или по стрелочке в браузере. 

После отправки программы на согласование настоятельно 

рекомендуем сразу же проверять файл формата .pdf, так как в нем могут 

возникать разного рода ошибки. 

Какие ошибки могут возникать при создании файла формата .pdf?  

1. Очень распространена ошибка наложения/разрыва таблиц пунктов 4.1, 

6.2, 6.4, 9. При возникновении такого рода проблемы советуем сделать 

следующее для ее устранения:  

 
1.1. если возникло наложение таблицы п. 4.1 необходимо перейти 

к форме для заполнения в пункты 1.1-1.4 и добавить в каждый 

из них по три пустых строки нажатием клавиши Enter 

(желательно ниже текста) и сохранить. После этого отправить 

программу на согласование и проверить вид таблицы в файле 

pdf нажатием клавиши F5 или по стрелочке в браузере. Если 

таблица «встала» на место, значит исправление прошло 

успешно. Если же не помогло, тогда повторить действия с 

добавлением пустых строк в те же пункты. 

1.2. разрыв таблицы в п.4.1. - перейти в пункты 1.1-1.4 и добавить 

в каждый из них по три пустых строки вверху и внизу текста. 

Проделать все действия, описанные в п. 1.1 инструкции.  

1.3. Наложение п. 6.2 на п. 6.3. в этом случае перейдите в п. 4.2 в 

форме для заполнения и добавьте пустые строки в каждую 

графу по три пустых строки внизу текста. Проделайте все 

оставшиеся действия, описанные в п. 1.1 инструкции. 
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1.4. Наложение п. 6.4 на п. 7. В этом случае перейдите в п. 6.3 и 

добавьте туда по три пустых строки в каждую строку и 

повторить действия в п. 1.1 инструкции. 

1.5. Наложение/разрыв таблицы пункта 9. Необходимо перейти в 

п. 7.1, 7.2 и добавить по три пустых строки внизу/внизу и 

вверху текста соответсвенно. Повторить действия п. 1.1 

инструкции. 

Если случается так, что Вы действовали по инструкции, но все равно не 

получилось исправить ошибку, то вы всегда можете обратиться в ИЦТИС 

через заявку в личном кабинете. 

Рекомендации по оформлению заявки: при оформлении заявки 

описывайте проблему следующим образом: «Программа учебного плана: 

ИФМиБ, Биология (не предусмотрено), очное, бакалавр, 2017 г. 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» не 

отображаются вопросы к экзамену в п. 6.3 в pdf-файле». То есть 

описывать полную характеристику вашей программы: подразделение, 

специальность, направление, форма обучения, год, название, описание 

проблемы. В противном случае, решение вашей проблемы может 

затянуться. 

2. Случается и такое, что вопросы к зачету/экзамену отсутствуют в файле 

формата .pdf, несмотря на то, что они введены в форме для заполнения. В 

этом случае необходимо обратиться в ИЦТИС через заявку в личном 

кабинете.  

3. После полного заполнения программы и отправки на согласование Вы 

обнаружили внизу листа согласования желтый знак «Предупреждение» и 

рядом с ним текст: «файл pdf не обнаружен или устарел, необходимо 

переформировать». Такая ошибка возникает по причине слишком 

большого объема текста в форме для заполнения, тогда его нужно 

попробовать сократить либо при копировании из других программ попал 

нечитабельный символ. Если не получается решить эту проблему 

самостоятельно, необходимо отправить заявку через личный кабинет. 
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