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Аннотация: В статье рассматривается необходимость создания рабочих 

программ дисциплин в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов, а также автоматизация этого процесса. Представлены диаграммы 

поток данных «как есть» и «как будет» после внедрения разрабатываемого 

приложения. 
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В качестве проблемы исследования была выбрана необходимость 

разработки рабочих программ дисциплин (РПД) в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО ++. На данный момент преподаватели заполняют РПД вручную, этот 

процесс не автоматизирован. Что приводит к большому количеству ошибок и 

неточностей, а также отнимает дополнительное время. 

РПД разрабатывается профессорско-преподавательским составом (ППС) 

кафедры для каждой дисциплины учебного плана. Содержание дисциплины 



должно быть направлено на формирование компетенций, закрепленных ранее за 

дисциплиной. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в 

рабочую программу, должны отражать современный уровень развития науки, 

использование современных методов и технических средств интенсификации 

учебного процесса, позволяющих студентам осваивать материал и получать 

навыки по его использованию на практике. 

Рабочая программа состоит из следующих составляющих: 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, т.е. сформированные компетенции и навыки - знать, уметь, владеть 

по каждой компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы; 

компетенции, которыми должен владеть студент на момент освоения 

дисциплины, которые зависят от изученных ранее дисциплин. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на работу обучающихся с преподавателем и 

на самостоятельную работу; часы, отведенные на экзамен или зачет. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий, 

соотношение компетенций по разделам дисциплины, при освоении которых 

будут сформированы компетенции. 

5. Содержание практических (лабораторных) занятий, а также перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины. 



9. Методические указания для обучающихся. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса. 

В первом разделе рабочей программы дисциплины описываются все виды 

компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в ходе изучения данной 

дисциплины. Полный перечень всех компетенций представлен в ФГОС ВО (++). 

Также в этом разделе представляются требования к навыкам, формированию 

которых способствует дисциплина, в формате: знать, уметь, владеть. 

В втором разделе указывается место дисциплины в структуре программы 

(эта информация берется из учебного плана), цели и задачи изучения 

дисциплины (их непосредственно формирует разработчик РПД), а также 

предварительные компетенции, ранее изученные дисциплины, и последующие 

дисциплины, для которых данная дисциплина является основой. 

В третьем разделе хранятся данные о количестве часов, отведенных на 

изучение дисциплины, в том числе часы, выделяемые на экзамен. При контроле 

в виде зачета количество часов не указывается. Эти данные также берутся из 

учебного плана. 

Четвертый раздел содержит тематический план курса для студентов очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения (для очно-заочной и заочной форм 

обучения план оформляется в виде приложения к РПД) и содержание 

лекционного курса, практических(лабораторных) занятий. А также перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студента, 

структурированный по темам курса. 

В пятом и шестом разделе обозначается список основной и 

дополнительной литературы, электронные ресурсы, необходимые для освоения 

дисциплины. Перечень литературы требует согласования с библиотекой 



Университета, так как требуется достаточная обеспеченность учебными 

материалами. 

В 7 разделе согласно описываются рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

В восьмом разделе указывается перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса (операционные 

системы, программное обеспечение). 

Девятый раздел содержит описание материально-технической базы, 

необходимой для ведения образовательного процесса по выбранной дисциплине. 

Пример рабочей программы можно увидеть в приложении 1. Шаблон РПД 

и положение о РПД представлены в приложениях 2, 3 соответственно. 

Исходя из информации, представленной ранее, можно сделать вывод: 

данные для формирования РПД берутся из нескольких источников, а именно: 

учебного плана, положения о РПД и ФГОС ВО, а также профессиональных 

стандартов. 

Также можно выделить основных участников, причастных к созданию 

рабочей программы и их роли: 

1. Профессорско-преподавательский состав (ППС) – занимается 

непосредственным составлением РПД. 

2. Кафедра – рекомендует или не рекомендует к использованию. 

3. Библиотека – осуществляет проверку предоставленного перечня 

литературы на наличие достаточного количества в библиотечном фонде. 

4. Отдел качества и информатизации – осуществляет контроль за 

соответствием утвержденному реестру программного обеспечения (ПО), а также 

формирует список имеющегося ПО для каждого направления подготовки. 

5. Комиссия факультета – принимает РПД или отправляет на доработку. 

6. Декан факультета – утверждает РПД. 

7. Специалист методического отдела – согласует РПД. 

Таким образом, в первой главе проведен анализ предметной области 

Университета. 



Подробно рассмотрен состав рабочей программы дисциплины, и ее 

компоненты. Выделены участники, входящие в процесс создания РПД, и 

определены их роли. Также приведено обоснование необходимости 

автоматизации процесса создания РПД, 

Для более детального представления создания рабочей программы 

дисциплины преподавателем была построена диаграмма потоков данных DFD 

«AS-IS». На представленной диаграмме можно заметить, что происходит 

дублирование информации в ходе разработки РПД, а это существенно 

замедляет и усложняет процесс (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Диаграмма процесса разработки РПД «AS-IS» в нотации DFD 

В ходе проектирования были определены основные элементы рабочей 

программы дисциплины, которые в дальнейшем будут использованы как шаблон 

программы. Далее была определена информация, наполняющая этот шаблон. 

Данная информация подразделяется на ту, которую преподавателю придется 

вводить вручную и ту, которая будет автоматически заполняться из БД. 

Таким образом, на основании этого была построена диаграмма потоков 

данных DFD «TO BE» (рисунок 2): 



 

Рисунок 2 – Диаграмма процесса разработки РПД «TO BE» в нотации DFD 
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