
Вопрос 3 Рекомендации к утверждению  РПД / РПП на 2021/2022 

учебный год с учетом выявленных замечаний 

Предыстория: 

НПА - ФГОС 3++ - актуализированные с учетом профстандартов, По-

ложение о практической подгоовке, дополнения в ФЗ об образовании – раз-

работаны УП, паспорта компетенций. Всё внесено в ИС «Электронный уни-

верситет», подготовлен модуль ЭИОС «Конструктор РПД». 

В июне 2021 г. выходит приказ Минобрнауки РФ № 1456 о внесении 

изменений во ФГОС 3++.  Опять изменение УП, формирование листов изме-

нений в УП, корректировка паспортов компетенций.  

Но в ИС изменения не были внесены по техническим и организацион-

ным причинам, эта работа будет проведена только в октябре 2021 г. Поэтому 

в Конструкторе РПД формируются РПД без учета внесенных изменений. Из-

менения коснулись далеко не всех РПД. 

Что должно быть проверено при формировании и подписании РПД: 

1 Общие положения 

Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины 

««Наименование_дисциплины»» составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Номер», и основной профессиональной об-

разовательной программы подготовки ««Направленность_профиль_образовательной»» по 

направлению подготовки / специальности  «Направление_подготовки / специальность».  

ПРИ НАЛИЧИИ В ПАСПОРТЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

Практическая подготовка реализуется на основе:  

Профессиональный стандарт [код «Наименование профстандарта». Обобщенная 

трудовая функция: Код. Формулировка из профстандарта], УКАЗАТЬ требуемые знания / 

требуемые умения / трудовые действия  ИЗ ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Анализ требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпуск-

никам на рынке труда [Аналитическая записка, реквизиты] 

Обобщение отечественного и зарубежного опыта [Аналитическая записка, рекви-

зиты] 

Консультации с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрас-

ли, в которых востребованы выпускники [Протокол «круглого» стола с представителями 

работодателей отрасли, дата] 

Иной источник [наименование, реквизиты] 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей специалистов, осу-

ществляющих работы в сфере [сфера деятельности] 
 

- Общие сведения  ФГОС, профиль, направление подготовки: 

РПД 2021 г. ОПОП 13.04.01 



 

Не тот приказ, нет такого направления подготовки. Но подписано 

и размещено на сайте. 

- Отсутствие сведений из ПС, внесенных в паспорт: 

Например:  

В Паспорте компетенций указано: 

 
В РПД 2021 г вообще нет упоминаний: 



 
- п.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Ни слова не сказано и в планируемых результатах: 

 
Это ОПК, где наличие ПС не являлось обязательным. 

Но для ПК наличие формулировок из ПС или аналогичного документа 

является обязательным: 

например: 



 
 

Можно не дословно, но чтобы в планируемых результатах просматри-

вались заявленные знания, умения, действия. 

Еще пример: 

Вообще не прописаны планируемые результаты. 



 
Далее 

- п. 3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

В шаблоне было 
Для бакалавриата и  специалитета Дисциплина ««Наименование_дисциплины»» в рамках 

воспитательной работы направлена на …. Далее либо из паспорта компетенции либо … формиро-

вание у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и свободам человека, 

знания правовых основ и законов, воспитание чувства ответственности или умения аргументиро-

вать, самостоятельно мыслить, развивает творчество, профессиональные умения или творчески 

развитой личности, системы осознанных знаний, ответственности за выполнение учебно-

производственных заданий и т.д. 

Т.е. должен был быть выбор по смыслу дисциплины. Что получилось: 

 

 
 

Далее 

- п. 4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебной работы 

 

Проверка часов 

 



 
Далее п. 5 

- Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебной работы 

 

Контент дисциплины должен соответствовать современному уровню разви-

тия науки, техники и технологий и, естественно, заявленным планируемым 

результатам. 

Определить отдельные темы/занятия,  на которых выполняются определен-

ные виды работ, имеющие «яркую» направленность в части формирования 

профессиональных навыков (желательно с ОТФ или ТФ профессионального 

стандарта), сноской отметить/указать отдельные темы/занятия, как реализуе-

мые в форме практической подготовки 

В РПД заочной и очно-заочной форм обучения должен быть представлен 

«концентрированный» материал. 

Далее 



- п. 6

 
Другое???? Что это??? Не должно быть. 

 

Далее   

- п.8.1 и 8.2 Основная литература и Дополнительная литература 

 

 
 

Должно быть: 

8.1 Основная литература  

2 Котенко, В. В. Технологии информационного анализа пользователь-

ского уровня телекоммуникационных систем : учеб. пособие / В. В. Котенко. 

– Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2019. 

– 194 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088143 (дата обращения: 27.04.2021). – 

Режим доступа: по подписке.  

 

- п. 8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины  
 

Указываются учебные издания, содержащие материалы для самостоятельного изуче-

ния дисциплины: задания и рекомендации по выполнению контрольных работ, курсовых 

работ (проектов),  тестов, задач, кейсов, научных работ и т.д. Также можно указать 



перечень собственных материалов, статей, к которым студент имеет возможность 

доступа через свой личный кабинет 

Правильно: 

 
 

Далее Одна и та же ОПОП 2021 года, но разные РПД 

 

 
Даты должны быть актуальны году реализации РПД! 



На странице НТБ информация актуализируется по мере заключе-

ния договоров https://knastu.ru/page/3244 

 

Аналогично 

 
На странице ИТУ информация актуализируется по мере заключе-

ния договоров https://knastu.ru/page/1928 

 

 

 

Внимание!!! 

В соответствии с приказом Минобрнауки №1456 внесены изменения в 

УП, но на сайте размещены «старые» УП с листами изменений: 

 
 

Добавлены или изменены некоторые УК или ОПК, добавлены дисци-

плины / практики и т.д. 

Обязательно учитывать при написании РПД!!! 

Например:  

В листе изменений 

https://knastu.ru/page/3244
https://knastu.ru/page/1928


 
В РПД: 

 
Такие изменения коснулись РПД 2019 и 2020 гг. набора!!! 

Необходимо внести корректировки в соответствие с листами измене-

ний! 

 

 

 

 

 



Раздел ФОС 

 

Практическая подготовка 

Из п. 3 Дисциплина ««Наименование_дисциплины»» частично / полностью реализуется 

в форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем проведения / 

выполнения практических занятий, практикумов, лабораторных работ, выполнения курсовых про-

ектов / работ, иных видов учебной деятельности 

 
 

 

Из последних заключений Рособрнадзора: 

 



 
Т.Е. оценочные средства должны соответствовать Компетенциям, Инди-

каторам, Планируемым результатам и учитывать направленность 

(профиль) ОПОП. 

 

Пример: 

Инноватика, Правоведение 



 
 

ФОС: 



 

Контрольная работа: 



 

Контрольная работа: 

 

Не соответствует заявленным Компетенциям, Индикаторам, Планируемым 

результатам и направленности программы. 

  



Анализ РПП предлагаю перенести на следующее заседание. 

Новое: 

 

 

 

 

 

  



Проект решения: 

1. Для ОПОП 2021 г. набора на сайте должны быть представлены РПД 

/ РПП 2021 года, актуализированные с учетом практической подго-

товки, воспитательной работы, изменений, внесенных приказом 

1456. Срок  1 семестр – до 1 ноября 2021 года, 2 семестр – до 20 ян-

варя 2022 года. РПД старших курсов должны быть готовы к 31 мар-

та 2022 года. 

 

 

 

 

 


