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I. С чего начать? 

 

1.1. Запускаем программу: Пуск->Все программы->ПЛАНЫ->Рабочие 

программы дисциплин. Откроется окно: 

 
Рисунок 1 
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1.2. Открываем менеджер РПД: Файл->Открыть/создать РПД или 

сразу нажимаем на соответствующую кнопку на панели: 

 

 
Рисунок 2 
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1.3. Откроется список кафедр, одна из которых черным шрифтом (она 

ваша), а остальные – серые. Нужно выбрать год, нажимая на стрелочки: 

 

 
Рисунок 3 
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1.4. Раскрывая на «+», получим иерархию: кафедра –> дисциплина – 

->конкретный учебный план: 

 

 
Рисунок 4 

 

Чтобы были видны все планы, необходимо убрать фильтр (убрать галочку): 

 

 
 

Рисунок 5 
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При выборе учебного плана необходимо обратить внимание на особенности 

его кодировки:  

 

B (b) – бакалавр 

G (g) – магистратура 

V – очно-заочная форма обучения 

S – сокращенная форма обучения 

Z – заочная форма обучения 

I – специалитет 

 

Ниже приведены примеры расшифровки названия учебных планов.  

 

Пример 1. 

VBS050100-МОВС-13(3) 

VBS050100-МОВС-14(3,6) 

 

VBS 050100 -МОВС -13 (3) 

VBS 050100 -МОВС -14 (3,6) 

V - очно-заочная 

форма обучения,  

B - бакалавриат,  

S - сокращенная 

форма обучения 

Код 

направления 

Шифр группы Год 

поступ

ления 

Срок 

обучения 

 

Пример 2. 

B080200-1МБ(МАРК)-11,12,13 

B080200-2МБ(УЧР)-11,12,13 

B080200-3МБ(ММ)-13 

 

B 080200 -1МБ (МАРК) -11,12,13 

B 080200 -2МБ (УЧР) -11,12,13 

B 080200 -3МБ (ММ) -13 

B - бакалавриат  

 

Код 

направления 

Шифр группы Год 

поступления 1,2,3 – три 

подгруппы 

(т.к. 3 

профиля) 

одного 

направления 

Профиль 

 

Пример 3. 

G0501008-МЗД-14 

G0501009-МГО-13,14 
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Выбирая учебный план по коду направления нужно брать во внимание только 

первые 6 цифр. 

 

G 050100 8 -МЗД -14 

G 050100 9 -МГО -13,14 

G - магистратура Код 

направления 

Информация для 

УМУ 

(преподавателям 

не обращать 

внимания) 

Шифр 

группы 

Год 

поступления 

 

 

Примечание: Для каждого учебного плана по выбранной дисциплине 

можно создать одну или несколько рабочих программ.   
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1.5. Если в иерархическом списке выделить учебный план или 

рабочую программу, то в нижней части менеджера РПД появится таблица 

распределения часов дисциплины по семестрам/курсам: 

 

 
Рисунок 6 

 

Столбец «УП» - часы, запланированные учебным планом 

Столбец «РПД» - часы, имеющиеся в рабочей программе дисциплин. 

 

Примечание: так как еще ничего не редактировали, то в столбце РПД нет 

записей. После редактирования РПД можно будет увидеть и часы в этом столбце. 

При правильном заполнении рабочей программы данные столбцов «УП» должны 

совпадать с данными столбцов «РПД». 
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1.6. Определившись с дисциплиной и учебным планом, нажимаем 

кнопку «Создать РПД». Откроется РПД на вкладке «Титул», где можно 

отредактировать название дисциплины (если для одного учебного плана необходимо 

будет создавать две и более рабочие программы): 

 

 
Рисунок 6 

 

Примечание: заполняются зеленые поля (текст в зеленые поля можно 

копировать). Поле «Зав. Кафедрой» рекомендуется заполнять в сокращенном виде. 

Присутствуют следующие вкладки: 

 

1) РП-1-2 (рис. 8); 

2) РП-3 (рис. 9); 

3) Содержание (рис. 10); 

4) ОТ (рис. 11); 

5) РП-6 (рис 12); 

6) ОД (рис. 13). 
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Рисунок 8 

 

 
Рисунок 9 
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Рисунок 10 

 

 
Рисунок 11 
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Рисунок 12 

 

 
Рисунок 13 
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1.7. Для того чтобы сохранить РПД, необходимо: 

1 способ - нажать кнопку Файл и выбрать «Сохранить РПД», 

2 способ - нажать на соответствующую кнопку на панели: 

 

 
Рисунок 14 

 

После этого должно появиться сообщение об успешном сохранении. (Если 

появилось сообщение об ошибке, то см. пункт III) 
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1.8. Для того чтобы открыть уже сохраненную РПД, что потребуется 

при следующих запусках программы, необходимо: 

1) Открыть окно «Менеджер РПД» (пункты 1.2 – 1.4), 

2) Раскрыть иерархию на «+», 

3) Найти сохраненную нужную РПД, 

4) Выделить ее щелчком левой кнопки мыши, 

5) Нажать кнопку «Открыть РПД»: 

 

 
Рисунок 15 
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II. Как заполнить вкладку «Содержание»? 

 

2.1 Вкладка условно делится на верхнюю и нижнюю части. Нижняя 

часть состоит из вкладок «Распределение часов дисциплины по семестрам», 

«Литература», «Компетенции», «Электронные ОР». Нижняя часть 

сворачивается/разворачивается кнопкой: 

 

 
Рисунок 16 
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2.2 В верхней части сначала необходимо указать раздел 

(Правка->Добавить раздел): 

 
Рисунок 17 
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2.3 Раздел содержит темы занятий. Для того чтобы добавить тему 

занятия, необходимо: 

1 способ - нажать Правка->Добавить занятие, 

2 способ – нажать кнопку «+» на панели инструментов: 

 

 
Рисунок 18 

  

(1) (2) 



19 
 

2.4 При добавлении темы занятия необходимо указать: 

1)  вид занятия (раскрывающийся список – лекционное, лабораторное, 

практическое занятие, самостоятельная работа),  

2) тему занятия,  

3) объем часов по теме,  

4) соответствующий семестр; 

5) количество часов в интерактивной форме: 

 

 
Рисунок 19 

 

Примечание: Каждому виду занятий сопоставлен определенный цвет для 

удобства восприятия 

  

(1) (2) (3) (4) (5) 
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2.5 Замечаем, что часы по темам сразу отображаются в нижней части 

окна во вкладке «Распределение часов дисциплины по семестрам»: 

 

 
Рисунок 20 
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2.6 Для того чтобы удалить занятие или раздел, необходимо: 

1 способ - выделить занятие или раздел одним щелчком левой кнопки 

мыши и нажать на кнопку Правка->Удалить,  

2 способ - выделить занятие или раздел одним щелчком левой кнопки 

мыши и нажать кнопку «Х» на панели: 

 

 
Рисунок 21 
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2.7 На занятиях используется литература, соответственно, необходимо 

закрепить литературу. Для этого необходимо открыть Правка->Менеджер 

литературы: 

 

 
Рисунок 22 

  



23 
 

2.8 Откроется окно менеджера литературы во вкладке «Каталог», в 

котором можно найти литературу 

1) По заглавию (ввести слово и нажать значок лупы),  

2) По автору (ввести автора и нажать значок лупы), 

3) Вывести весь список (просто нажать значок лупы): 

 

 
Рисунок 23 

  

Значок лупы Поле для ввода 

заглавия 

Поле для ввода 

автора 
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2.10 Таким образом, получаем, что открыты РПД и перечень 

литературы в менеджере литературы: 

 

 
Рисунок 24 

 

Для того чтобы закрепить пособие за некоторой темой содержания РПД, 

необходимо: 

1) левой кнопкой мыши выделить нужное пособие, 

2) не отпуская кнопку, перетащить пособие в соответствующую ячейку. 

(Учитывая, что литература бывает основная, дополнительная и методические 

разработки), 

3) отпустить левую кнопку. 
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2.11 Если в списке литературе нужной книжки не оказалось, то можно 

ее добавить в общий список.  

Для того чтобы добавить новое пособие, необходимо: 

1) Нажать кнопку «Новый источник литературы» (рисунок 25); 

 
Рисунок 25 

 

2) Откроется Редактор литературы, в котором необходимо заполнить 

соответствующие вкладки (заглавие, автор и т.д.) (рисунок 26): 

 
Рисунок 26 



26 
 

3) После этого, нажимаем кнопку «Ок», и пособие окажется в общем 

списке; 

4) Если Вы увидели в только что созданном новом источнике литературы, 

например, названии или авторе (или в любом другом поле) недочет (грамматическая 

ошибка, например), тогда выделяем данное пособие и нажимаем кнопку «Изменить» 

(рисунок 27): 

 
Рисунок 27 

 

После этого откроется Редактор литературы, исправляем ошибку и снова 

нажимаем кнопку «Ок». 

 

Примечание: Литературу Вы можете добавлять и изменять, но не можете 

удалять. Поэтому, если Вам точно не нужна книжка, которую Вы добавили, в 

назначении пишем «Удалить». 
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2.12 Как различить книжку, которая есть в библиотеке от книжки, 

которую кто-то из преподавателей добавил?  

1) Например, Вы вывели некоторый список по автору: 

 
Рисунок 28 

 

2) Нажимаем на кнопку «Выбрать столбцы» и добавляем столбец 

«Библиотечный номер»: 

 
Рисунок 29 

 

3) Появится дополнительный столбец с библиотечным номером (рис. 30). 

Если номер есть, то книжка из библиотеки, если номера нет, то книжку кто-то внес 

вручную: 
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Рисунок 30 

 

Примечание: Аналогично можно получить столбцы «Издание», 

«Количество», «Объем»: 

 
Рисунок 31 
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2.13 Одной теме можно указать несколько пособий (то есть перетащить 

из менеджера литературы). Книги не будут указаны явно. Список пособий будет 

указан в нижней части во вкладке «Литература». Причем основная выделена 

зеленым цветом, дополнительная – желтым, методические разработки - синим: 

 

 
Рисунок 32 
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2.14 Пособию назначается сквозной определенный тип. То есть, если 

пособие выбрано в качестве основной литературы по некоторой теме, то это пособие 

уже нельзя назначить в качестве, например, дополнительной для другого занятия. 

Пособию можно переназначить тип. Можно переназначить с типа основной 

литературы, например, в тип дополнительной литературы. Для того чтобы 

переназначить тип литературы, необходимо: 

1) в нижней части окна РПД во вкладке «Литература» найти нужную 

книжку,  

2) выделить ее одним щелчком левой кнопки мыши, 

3) нажать на значок карандаш (изменить), 

4) выбирать нужный тип, например, «Сделать дополнительным»: 

 

 
Рисунок 33 
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2.15 После этой операции книжка будет уже другого цвета в списке 

литературы и, соответственно, в другой ячейке в содержании: 

 

 
Рисунок 34 
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2.16 После того, как некоторый список литературы сформировался, то 

перетаскивать книжку в нужную ячейку можно уже из этого имеющегося списка 

(нижняя часть, вкладка «Литература»). Для удобства поиска существуют кнопки 

«Л1», «Л2», «Л3». Включаются/отключаются кнопки «Л1», «Л2», «Л3» одним 

щелчком левой кнопки мыши. Если «горит» кнопка «Л1», а «Л2» и «Л3» - нет, то 

виден список только основной литературы: 

 

 
Рисунок 35 

 

Примечание: На рисунке 34 «горят» все три кнопки, поэтому видны все 

три типа литературы, использованной в содержании РПД. 
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2.17 Если нужной книги в этом списке нет, то вызываем Менеджер 

литературы (Правка ->Менеджер литературы или нажимаем значок «+» (рис. 36)) и 

работаем согласно пунктам 2.8 – 2.10: 

 

 
Рисунок 36 

  



34 
 

2.18 Для того чтобы удалить все пособия из вкладки «Литература», 

необходимо нажать кнопку «Х» и выбрать «Очистить список литературы»: 

 

 
Рисунок 37 
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2.19 Для того чтобы удалить некоторую книгу из списка литературы 

(причем это пособие сразу исчезнет и из всех ячеек в содержании РПД), 

необходимо: 

1) выделить пособие одним щелчком левой кнопки мыши,  

2) нажать кнопку «Х», 

3) выбрать «Исключить все ссылки на выбранный источник литературы»: 

 

 
Рисунок 38 
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2.20 Для того чтобы удалить некоторую книгу только из конкретной 

ячейки в содержании РПД, необходимо: 

1) выделить строку занятия (строку с практическим занятием, из которой 

нужно убрать, например дополнительную литературу Л2.1), 

2) выделить соответствующую книжку в списке литературы (книжка 

Л2.1), 

3) нажать кнопку «Х», 

4) выбрать «Исключить ссылку на выбранный источник литературы»: 

 

 
Рисунок 39 

  

1. 

2. 

3. 
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2.21 То или иное занятие формирует некоторые компетенции. Перечень 

компетенций согласно учебному плану находится в нижней части во вкладке 

«Компетенции»: 

 

 
Рисунок 40 
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2.22 Для того чтобы назначить некоторому занятию компетенции, 

необходимо: 

1) выделить занятие одним щелчком левой кнопки мыши,  

2) в нижней части во вкладке «Компетенции» отметить галочками нужные 

компетенции: 

 

 
Рисунок 41 
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2.23 Иногда необходимо использовать некоторые электронные 

ресурсы. В нижней части есть вкладка «Электронные ОР»: 

 

 
Рисунок 42 
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2.24 Электронные ресурсы набираются вручную (можно копировать): 

 

 
Рисунок 43 

 

Следующая строчка и присвоенный номер появляется после того, как 

редактирование предыдущей завершено (нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по 

свободному полю, а не нажимать Enter). Электронные ресурсы в данной вкладке 

можно удалять, используя кнопку «Х». 
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2.25 Для того чтобы некоторой теме в содержании РПД назначить 

электронные ресурсы, необходимо: 

1) выделить тему, 

2) в нижней части во вкладке «Электронные ОР» отметить галочками 

необходимые: 

 

 
Рисунок 44 
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III. Что делать, если не сохраняет? 

 

После редактирования необходимо сохранять РПД. Обычно сохраняют 

согласно пункту 1.7. Рассмотрим случай, когда сообщение об успешном сохранении 

не появилось, а после некоторого неадекватного молчания появилась, например, 

такая ошибка: 

 

 
Рисунок 45 
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3.1 Нажимаем «ОК» в этом окне (рис. 45). Далее появится окно с 

подсказкой, согласно которой и будем действовать и, аналогично, нажимаем «ОК»: 

 

 
Рисунок 46 
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3.2 Для того чтобы сохранить РПД на компьютере или флешке, 

необходимо нажать кнопку Файл->Экспортировать файл: 

 

 
Рисунок 47 
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3.3 Откроется диалоговое окно, в котором нужно выбрать место 

сохранения, например, рабочий стол, папка на диске «D», Ваша личная флешка и 

нажать кнопку «Сохранить»: 

 

 
Рисунок 48 

 

При этом также должно появиться сообщение об успешном сохранении. 

Пункты 3.2 - 3.3 обязательны. 
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3.4 После пунктов 3.2 - 3.3 звоним 436-15-47 (231). На случай «Само 

пройдет» можно проверить самостоятельно: попробовать открыть РПД заново 

(пункт 1.8). Если не откроется, то звоним 436-15-47.  

Если вдруг РПД открылся, то там нет последних изменений (но их 

сохранили согласно пунктам 3.1 - 3.3). Соответственно, нужно загрузить то, что 

сохранили.  

Для того чтобы загрузить РПД из файла, необходимо: 

1) нажать Файл->Открыть из файла,  

2) найти ранее сохраненный файл, 

3) выбрать нужный файл по его имени, 

4) нажать кнопку «Открыть»: 

 

 
Рисунок 49 

 

Проверяем, действительно ли это те изменения, которые не сохранились в 

пункте III. Если верно, то сохраняем согласно пункту 1.7. Если сообщения об 

успешном сохранении не появилось, то звоним 436-15-47. 
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IV. Что делать опасно и как себя подстраховать? 

 

После того, как некоторая работа была проведена, обычно обидно терять 

результаты. Поэтому есть рекомендация делать резервные копии своих РПД. 

Резервная копия – это файлик, в котором хранится ваша РПД (если РПД у Вас 

несколько, то будет несколько файликов).  

Резервные копии нужны для того, чтобы можно было восстановить вашу 

рабочую программу, если вдруг она исчезнет (пожар в первом корпусе, например). 

Все преподаватели кафедры работают с ограниченного количества компьютеров, 

поэтому преподаватель кафедры Иванова Л.А. может случайно удалить из базы 

рабочую программу преподавателя этой же кафедры Петровой А.М., чем несказанно 

ее огорчит. Ведь Петровой А.М. придется делать свою РПД заново. Но если 

Петрова А.М. заблаговременно сделала резервную копию, то восстановить РПД из 

резервной копии займет не больше минуты.  

 

Отсюда вывод: уважаемые преподаватели, не надо открывать, удалять и 

проводить другие махинации с чужими РПД. У Ваших действий могут быть 

негативные для коллег последствия. Чтобы последствия были наименьшими, 

сохраняйте резервные копии готовых РПД перед тем, как Вы отойдете от 

компьютера. 

 

Файлики резервных копий могут храниться, например, на кафедральном 

компьютере в определенной папке. Например, на диске «D» компьютера, где 

преподаватели планируют работать с РПД, можно создать папку «РПД». В этой 

папке создать еще папки по количеству преподавателей «Иванова ЛА», «Петрова 

АМ», «Сидоров ДИ». Именно в эти папки и будут сохранять свои резервные копии 

преподаватели Иванова, Петрова и Сидоров. Таким образом, резервные копии 

сохраняются в одном месте. Также можно хранить резервные копии на личной 

флешке. Выбор места хранения резервных копий оставляем за владельцами РПД.  

Алгоритм, как сделать резервную копию, написан в пунктах 3.2 – 3.3. 

Если резервную копию РПД сохранять в одну и ту же папку второй раз, то 

возникнет вопрос о замене той, которую Вы поместили в эту же папку в прошлый 

раз (рисунок 50). Если ответить «Да», то сохраниться последняя резервная копия, а 

старая будет удалена. Если ответить «Нет», то последняя информация не 

сохранится, останется только старая. Таким образом, нажимая кнопку «Да», в папке 

будет находиться только последняя резервная копия Вашей РПД. 
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Рисунок 50. 
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V. Как перенести данные из существующей РПД в новую? 

 

Пусть существует некоторая РПД. Нам необходимо создать похожую и 

затратить меньше времени.  

 

5.1 Создаем новую РПД согласно пунктам 1.1-1.7.  

5.2 Для того чтобы перенести данные из существующей РПД в только 

что созданную, необходимо: 

1) Нажать кнопку Файл->Добавить из другой РПД->Импорт РПД из базы 

данных: 

 

 
Рисунок 51 

 

Откроется окно Менеджера РПД (рис.52). 
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2) Найти РПД, из которой нужно перенести данные: 

 

 
Рисунок 52 

 

3) Выделить одним щелчком левой кнопки мыши эту РПД, 

4) Нажать «Открыть РПД» (после этой операции должно появиться 

сообщение об успешном импорте). 

4.3 Сохраняем и редактируем согласно общим вышеперечисленным 

рекомендациям. 
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VI. Как работать одновременно с несколькими РПД? 

 

6.1 Иногда есть необходимость работать одновременно с двумя и 

более РПД. Для этого существует кнопка «Окна».  

6.2 Для того чтобы видеть на мониторе и редактировать две РПД, 

необходимо: 

1) их открыть по очереди (пункт 1.8), 

2) нажать кнопку «Окна»: 

 

 
Рисунок 53 

 

a) Первые три пункта – это варианты расположения окон («Каскадом», «По 

вертикали», «По горизонтали»), 

b) «Закрыть все» - команда, по которой закроются все открытые РПД, но 

сама программа не закроется, 

c) Под чертой находятся уже открытые РПД (их две), 

d) Галочкой обозначена активная РПД (та, которая видна на данный 

момент времени). 

  

a) 

b) 

c) 

d) 
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3) Выбрать один из вариантов расположения окон, например, «По 

вертикали»: 

 

 
Рисунок 54 

 

Две РПД будут открыты рядом. Отличаются названием. Каждую можно 

редактировать. 

6.3 Остальные способы расположения окон и выбор наиболее 

удобного оставляем за пользователем. 
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VII. Как заведующему кафедрой сформировать отчет? 

 

7.1 Иногда есть необходимость получения некоторых списков с 

данными. Для этого существуют отчеты: 

Отчет 1 – Обеспеченность РПД (все кратко): 

 

 
Рисунок 55 

 

Указан учебный план, сколько РПД создано из общего количества 

дисциплин, вычислен процент обеспеченности РПД. 
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Отчет 2 – Обеспеченность РПД: 

 

 
Рисунок 56 

 

В этом отчете идет конкретизация по кафедре. 
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7.2 Для того чтобы сформировать отчет № 2 - Обеспеченность РПД, 

необходимо: 

1) Вызвать Менеджер отчетов (Сервис->Менеджер отчетов), 

 

 
Рисунок 57 
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2) В открывшемся менеджере отчетов из списка выбрать нужный отчет 

(Отчет № 2 – Обеспеченность РПД): 

 

 
Рисунок 58 

 

3) Нажать кнопку «Открыть», 

4) Указать учебный год: 

 

 
Рисунок 59 

 

5) Нажать «ОК» 
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6) Выбрать кафедру и нажать «ОК»: 

 

 
Рисунок 60 
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7.3 Для того чтобы распечатать открывшийся отчет, необходимо: 

1) нажать соответствующую кнопку «Печать»: 

 

 
Рисунок 61 
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2) выбрать принтер (при необходимости другие настройки) и нажать 

кнопку «Печать»: 

 

 
Рисунок 62 
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7.4 Для того чтобы сохранить отчет, необходимо: 

1) Нажать кнопку «Сохранить» и выбрать один из предложенных 

форматов: 

 

 
Рисунок 63 
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2) Выбрать необходимые параметры и нажать кнопку «ОК»: 

 

 
Рисунок 64 
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3) В открывшемся диалоговом окне выбрать папку, куда следует сохранить 

отчет, переименовать, если необходимо, название отчета и нажать кнопку 

«Сохранить»: 

 

 
Рисунок 65 
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VIII. Что делать после обновления учебного плана, на основании которого 

уже существует РПД? 

 

8.1 Иногда случается, что в учебный план, на основании которого уже 

создана и отредактирована РПД, внесены изменения. Эти изменения вносятся в РПД 

автоматически. 

 

8.2 Для того чтобы посмотреть, внесены ли изменения по часам в 

созданную ранее РПД, необходимо: 

1) Открыть Менеджер РПД (пункт 1.8 (1-4)), 

2) Посмотреть, какой цвет шрифта учебного плана, на основании которого 

создавалась РПД. Если цвет шрифта черный (рис. 66), то изменения не вносились. 

Если цвет шрифта красный (рис.67), то изменения были. 

 

 
Рисунок 66 
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Рисунок 67 

 

Примечание: различия в часах можно также увидеть, если обратить 

внимание на табличку в нижней части. В готовой РПД числа в столбцах должны 

совпадать. Основные внесенные ранее данные в РПД сохраняются при обновлении. 

Красный цвет шрифта названия учебного плана изменится на черный после 

пересохранения соответствующей РПД.  

8.3 Если изменения выявлены, то РПД нужно отредактировать (см. 

выше). 
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IX. Как распечатать готовую РПД? 

 

9.1 Иногда необходимо сохранить готовую РПД в некотором формате, 

например, текстовом (word). Для того чтобы сохранить РПД в одном из 

предложенных форматов, необходимо: 

1) Нажать кнопку Файл->Просмотр печати или соответствующую кнопку 

на панели: 

 
Рисунок 68 
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2) Откроется заполненная форма РПД, в которой необходимо нажать 

кнопку «Сохранить» и выбрать нужный формат: 

 
Рисунок 69 
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3) Выбрать необходимые параметры и нажать «ОК»: 

 
Рисунок 70 
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4) В открывшемся диалоговом окне выбрать папку, куда следует сохранить 

РПД, переименовать, если необходимо, название РПД и нажать кнопку 

«Сохранить»: 

 
Рисунок 71 
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9.2 Для того чтобы распечатать готовую РПД, необходимо: 

 

1) Нажать на кнопку Файл->Печать или соответствующую кнопку на 

панели: 

 
Рисунок 72 

  



70 
 

2) Откроется печатная форма РПД. Тут необходимо нажать кнопку 

«Печать»: 

 
Рисунок 73 

3) Выбрать принтер, нажать кнопку «Печать». 
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X. Что можно сделать дома? 

 

С РПД можно поработать дома. Для этого нужно будет: 

1) сделать на работе заготовку РПД, с которой собираетесь работать дома; 

2) на работе скопировать дистрибутив программы РПД; (из «Y» из папки 

РПД); 

3) установить программу на домашний ПК; 

4) открыть дома заготовленную РПД; 

5) сохранить РПД после работы и принести сохраненную дома РПД на 

рабочий ПК; 

6) пересохранить РПД в базу. 

 

10.1 Для того чтобы сделать заготовку РПД, нужно: 

1) Создать или открыть, если она уже создана, ту РПД, с которой 

собираетесь работать дома (пункт I); 

2) Экспортировать эту РПД, например, на флешку (пункты 3.2-3.3). 

Примечание: имя файла менять не нужно. 

 

10.2 Дистрибутив программы РПД находится на «Y» в папке РПД (там 

и инструкция есть). Дистрибутив программы нужно скопировать на свою флешку; 

Примечание: данная инструкция еще есть на главной странице блогосферы: 

 
Рисунок 74 
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10.3 Для того чтобы установить программу на домашний ПК 

необходимо: 

1) Скопировать дистрибутив программы РПД с вашей флешки, например, 

на рабочий стол; 

2) Открыть эту папку, двойным щелчком мыши кликнуть на setup.exe; 

3) Со всем согласиться пока не увидим кнопку «Готово»; 

4) Если программу установить не удалось, то можно зайти на сайт mmis.ru 

и проверить, все ли требования Вашего ПК соответствуют. Требования для 

программы можно найти в инструкции (следующий текст копируем и вставляем в 

адресную строку браузера) http://mmis.ru/Portals/0/Download/Plany/InstrPlDemo.htm 

5) Запустить программу (Пуск->Все программы->ПЛАНЫ->Рабочие 

Программы Дисциплин). При запуске программа будет «ругаться», несколько 

медленно открываться и, возможно, запустится не с первого раза (так будет при 

каждом открытии). Не нужно пугаться. Добиваемся того, чтоб увидеть привычное 

окно программы. 

 

10.4 Для того чтобы открыть заготовку необходимо: 

1) нажать Файл->Открыть из файла (рисунок 74); 

 
Рисунок 75 

2) в диалоговом окне найти флешку и выбрать нужный файл-заготовку 

РПД (на работе который создан согласно пункту 10.1) по его имени (рисунок 75); 

 
Рисунок 76 

3) нажать кнопку «Открыть». После этого у Вас откроется Ваша заготовка.  
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Примечание: работать нужно как обычно, но литературу добавить и распечатать не 

получится. 

 

10.5 Для того чтобы сохранить Вашу РПД, необходимо экспортировать 

файл на флешку согласно пунктам 3.2-3.3 и принести эту флешку на рабочий ПК на 

кафедре. 

 

10.6 Для того чтобы Ваша РПД, с которой Вы работали дома, 

появилась в общей базе, необходимо: 

1) открыть РПД из файла с флешки согласно пункту 10.4 и проверить, то 

ли там содержание; 

2) сохранить РПД обычным образом согласно пункту 1.7; 

3) поработать со списком литературы и заново сохранить РПД. 
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XI. Если возникли вопросы… 

 

Если Вы не знаете, что делать, то прочитайте, пожалуйста, инструкцию. 

Там есть ответы на многие вопросы. 

 

На часть вопросов может ответить ответственный по Вашей кафедре, так 

как он проходил некоторое обучение. 

 

Если у Вас возникли вопросы технического характера (не запускается 

программа, не открывает нужную РПД, не сохраняет, выходят непонятные окна и 

т.д.), то нужно обращаться в ЦИТ в 422 кабинет первого корпуса (тел.:436-15-

47(231)) 

Примечание: установка программы РПД на домашние ПК не входит в 

обязанности ЦИТа, так как Ваш домашний ПК для ВУЗа является чужой частной 

собственностью. (Помочь могут, но ответственность несете Вы сами). 

 

Если у Вас возникли вопросы относительно планов, количества часов в 

РПД, содержания, то нужно обращаться в сектор образовательных стандартов и 

программ в 211 кабинет первого корпуса (тел.: 419-39-07(208)). 

 

Если Вы нашли пунктуационные, орфографические или другие ошибки в 

тексте инструкции, то сообщите, пожалуйста, на электронную почту 

cit@mininuniver.ru 

mailto:cit@mininuniver.ru

