
Инструкция по работе с РПД.Конструктором 

Шаг 1. Заходим в личный кабинет, нажимаем РПД  

 

Шаг 2. Нажимаем «РПД.Конструктор» 

 

Шаг 3. Выбираем кафедру. 

 



Шаг 4. Выбираем дисциплину для формирования

 

Шаг 5. В выпадающем списке выбираем направление подготовки, для которого будем формировать 

РПД. 

 

Шаг 6. Выбираем учебный план, для которого котором будем формировать РПД. 

 



Шаг 7. Выбираем «Показать все».

 

Шаг 8. Заполняем 1 раздел «Перечень результатов обучения ….».  Для этого нажимаем на знак «+». 

Выбираем «Знать», «Уметь» или «Владеть».  Заполняем открывшееся поле (формулировку 

результата обучения).  

 

 

 

Нажимаем на галочку   («Сохранить»). 

 



Если необходимо исправить введенный текст, нажимаем на карандаш «Изменить») и 

редактируем поле.  

 

Шаг 9. Заполняем раздел «Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы». 

 

Выбираем необходимую формулировку и нажимаем   («Сохранить»). 

 

 



Шаг 10. Заполняем раздел 3 «Объем дисциплины….». Нажимаем в поле «Самостоятельная 

работа (всего)»  два раза на знак «+» и выбираем вид самостоятельной работы из появившегося 

списка. 

 

Заполняем нужное количество часов, отведенное на выбранный вид самостоятельной работы, и 

нажимаем  («Сохранить»).

 
 

 

 

 

 



Шаг 11. Заполняем раздел 4 «Содержание дисциплины….».  

Нажимаем на «+». Заполняем появившиеся поля и нажимаем  («Сохранить»). 

 

Заполняем необходимое количество разделов.  

 

Шаг 12. Заполняем раздел 4.1 «Содержание лекционных занятий».  

Нажимаем на «+», выбираем семестр, выбираем раздел, вводим текст в поле «Тема лекции» и 

«Содержание (перечень….»). Нажимаем  («Сохранить»).   

 

Если по учебному плану предусмотрены часы в электронной форме, то через знак косой черты 

ставим часы в электронной форме.  

 

 



Шаг 13. Разделы 4.2 «Содержание лабораторных занятий» и 4.3 «Содержание практических 

занятий» заполняем аналогично разделу 4.1 «Содержание лекционных занятий».   

   

В столбце количество часов можно также заполнить часы «в форме практической подготовки». Но 

и часы в «электронной форме» и часы «в форме практической подготовки» можно будет заполнить  

только в том случае, если они выделены в учебном плане и в разделе 3 «Объем дисциплины…» в 

РПД.Конструкторе.     

 
В РПД.Конструкторе нумерация разделов может идти не по порядку.  

Это не критично, поскольку в отчете (в окончательном варианте РПД) нумерация будет идти по порядку. 

 



Шаг 14. Заполняем раздел 4.4 «Содержание самостоятельной работы». Нажимаем на «+», 

выбираем семестр, выбираем раздел, вводим текст в поле «Вид самостоятельной работы».  

!!! Вид самостоятельной работы должен совпадать с видом самостоятельной работы из 

раздела 3 «Объем дисциплины…», который выбирается из выпадающего списка. 

 

Количество часов указывается произвольное в соответствии с количеством часов, запланированном 

для данного раздела.  

 

Шаг 15. Заполняем раздел 5 «Перечень учебной литературы и учебно-методического 

обеспечения…». Выбираем из выпадающего списка печатные и электронные издания, печатные или 

электронные издания.  

   

Так же из выпадающего списка выбираем базы данных, в которых будем искать источник.  

 

 

 



Набираем в поле необходимого автора или название книги и нажимаем Enter. 

 

Чтобы сохранить выбранный учебник, нажимаем на «+» в крайнем правом столбце. Издание 

появится под списком предложенной литературы.  

Необходимо заполнить столбец «Тип литературы». Для этого нужно нажать на карандаш и 

выбрать, к какому типу отнести указанное издание. Тип выбираем из выпадающего списка. 

  

 

 

После чего нажимаем на  («Сохранить»).   

 

 

 



В разделе должны быть представлены издания всех типов, предлагаемых в выпадающем списке. 

 

Шаг 16. Заполняем раздел 6 «Перечень информационных технологий….». 

Набираем название программного обеспечения в поле «Наименование», указываем название 

производителя, выбираем из выпадающего списка «Тип производителя» («Отечественный» или 

«Зарубежный») и «Тип распространения» («Лицензионное» или «Свободно распространяемое»). 

Нажимаем кнопку «Добавить».  

  

   
Шаг 17. Заполняем раздел 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети …». 

Выберите из выпадающего списка тип ресурса. Заполняем поле «Краткое описание» (необходимо 

выбрать ресурс из предложенного списка) или набрать необходимый текст (если он имеется в 

перечне, то он сразу же высветится), нажимаем кнопку «Добавить».  

 



 

 

 

 

Шаг 18. Заполняем раздел 8 «Описание материально-технической базы…».  

Заполняем подраздел 8.1 «Лекционные занятия (при наличии)» и нажимаем кнопку «Сохранить» 

Подраздел 8.2 «Практические занятия (при наличии)». 

 

Подраздел 8.3 «Лабораторные занятия (при наличии)». 



Если планом предусмотрены лабораторные занятия, то необходимо указать номер лаборатории и 

перечислить оборудование, которое в ней имеется.  

 

Подраздел 8.4 «Самостоятельная работа (при наличии)». 

   

Шаг 19.  Заполняем раздел 9 «Методические материалы». Работаем с предложенным текстовым 

материалом, так как поле является редактируемым. Если вдруг вам предлагаются виды занятий, 

которые не предусмотрены учебным планом (например, «Методические рекомендации при работе 

на лекции»), этот фрагмент текста необходимо удалить. 

 

Кроме того, из предложенного текста необходимо убрать информацию, которая может не 

относиться к вашей дисциплине (например, выполнение тестовых заданий, задач и т.д. Убираем 

слово «задач» в дисциплине «Деловая коммуникация», так как задачи на этой дисциплине не 

решают и т.п.).   Нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

 

 

 

 

 



Шаг 20. Заполняем раздел «Матрица соответствия оценочных средств запланированным 

результатам обучения». Этот раздел можно заполнять двумя способами.  

 

Первый вариант – это заполнить пустые ячейки в предложенном поле.  Для этого необходимо 

нажать на «+» и заполнить поле «Оценочное средство» (реферат, контрольная работа, РГР, тест и 

т.д.) и поставить галочки в ячейке «Текущий контроль успеваемости» или в ячейке 

«Промежуточная аттестация» и нажать на  «Сохранить».  

  

Второй вариант – это прикрепить файл с Матрицей в формате pdf, нажав на зеленое поле. 

Допускается к загрузке только файлы с расширением pdf! Загрузка других типов файлов 

невозможна! Обратите внимание еще и на способ преобразования файла в формат pdf. Мы 

рекомендуем вам сервис для конвертации  https://docupub.com/pdfconvert/ 

 

Если преобразованный в формат pdf файл будет сформирован с использованием новых шрифтов 

или механизмов сжатия, то средство, с помощью которого объединяются файлы в бесплатном 

режиме в АИС, не сможет работать с такими файлами. Тогда при формирования отчета файл не 

сформируется. Будет написано «Ошибка». Соответственно, согласовать и утвердить данную РПД 

будет невозможно.  

 

 

 

 

https://docupub.com/pdfconvert/


В случае загрузки файла, в отчет будет попадать только он! Данные, заполненные в таблице, 
учитываться не будут! 
Итак, выбираем правильно сформированный файл pdf и загружаем его. 

 
После загрузки нужно обязательно нажать кнопку «Сохранить» на зеленом поле, после чего эта 

кнопка должна будет исчезнуть.  

 
Шаг 21. Заполняем разделы «Типовые контрольные задания…» и «Методические материалы, 

определяющие процедуру оценивания…». 

 
Нажимаем на зеленое поле, выбираем необходимый файл, крепим его и нажимаем кнопку 

«Сохранить».  

 



Внимание! При прикреплении файлов, содержащих страницы в альбомной ориентации, при 

формировании отчета эти страницы могут быть обрезаны. Поэтому при формировании файлов 

необходимо придерживаться книжной ориентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе «Методические материалы…» крепим НЕ учебные издания (методические указания, 

учебно-методические пособия, лабораторные практикумы и т.п.), а крепим файл, в котором 

описываем процедуру оценивания типовых заданий (то есть за какие задания, какие оценки 

ставим, в том числе при использовании накопительной системы и т.д., описываем, как оцениваем 

промежуточную аттестацию – экзамен, зачет и т.п.) 

 

 

 

 

 



Шаг 22. Заполняем раздел «Краткое содержание дисциплины» и нажимаем кнопку «Сохранить» 

Этот текст войдет в аннотацию дисциплины. 

 

Шаг 23. Заполняем раздел «Список согласующих рабочую программу». 

Из выпадающего списка выбираем необходимые фамилии. 

 

 

Руководителей образовательных программ и председателей методических советов факультетов / 

институтов можно найти на сайте учебного управления http://uup.samgtu.ru/ в соответствующих 

подразделах «Рабочие программы» и «Руководители образовательных программ». 

 

http://uup.samgtu.ru/


 

Шаг 24.  После заполнения РПД в РПД.Конструкторе, необходимо поверить РПД, нажав на 

зеленую кнопку «Отчеты». Таким образом можно сформировать и проверить рабочую программу и 

аннотацию.  

 

Напоминаем, если при формировании РПД у вас возникает надпись «Ошибка», значит прикрепленные 

файлы в формате pdf не подходят для РПД.Конструктора.  Сервис РПД.Конструктор не может 

работать с файлами pdf, которые сформированы с использованием новых шрифтов или механизмов 

сжатия. Соответственно, согласовать и утвердить данную РПД будет невозможно.  

 
Для того, чтобы сформировать нужный файл в формате, свободно загружаемом в РПД.Конструктор, 

можно воспользоваться сервисом для конвертации https://docupub.com/pdfconvert/. 

https://docupub.com/pdfconvert/


Шаг 25. Если ошибки не возникает и формируется файл с РПД, необходимо проверить созданный 

документ на корректность загрузки и внесения материалов. После чего РПД можно отправлять на 

согласование. Для этого необходимо нажать на зеленую кнопку «Отправить на утверждение».  

 

 

Если Вы случайно нажали на кнопку «Отправить на утверждение», необходимо нажать на красную 

кнопку «Отозвать утверждение».  

 


