
Обновление Сентябрь 2021 
 
1. Внесены корректировки в распределение прав по ролям (расширены права роли 

Администратор системы в рамках подсистемы, ограничены права пользователей без 
администраторских прав на внесение записей в регистр Библиотечный фонд, внесены 
корректировки по правам разработчиков РП). 

2. Доработана/ модернизирована проверка распределения часов в Рабочих программах с 
целью обеспечения целостности данных Тематического планирования при проведении 
документов.  

3. Изменен механизм (модернизирован) формирования данных МТО в документах РП 
(РПД, РПП, ПГИА) и Формирование МТО.   
Добавлена возможность выбора аудитории в РП (РПД, РПП, ПГИА). 
Разработаны новые диалоги выбора МТО (Оборудования, Мебели, ПО). 
Добавлены новые команды заполнения МТО в целом и отдельно ПО, Оборудования, 
Мебели по Отдельному помещению и по Всем помещениям в РП - 8 новых команд 
(кнопок) в разделе МТО в каждом из видов документов РП (РПД, РПП, ПГИА). 
При выборе учебного помещения (аудитории) реализовано полное заполнение данных 
МТО - ПО, Оборудование, Мебель - по выбранному помещению, далее пользователь 
может корректировать данные, используя набор новых команд (кнопок). 
В диалогах выбора Оборудования, Мебели, ПО реализована возможность 
использования двух видов списков для подбора данных:  Список, сгруппированный по 
учебным помещениям и Общий список. 

4. Улучшено поведение интерфейса РПД, РПП, ПГИА. 
5. Выполнена доработка печатных форм. 

1. Реализован в качестве настройки вывод наименования кафедры на титульных 
листах РП (РПД, РПП, ПГИА), параметр - «Выводить Кафедру на титуле РП». 
2. Для подписей разработчиков РП реализован в качестве настройки вывод 
наименования должности наряду с учёной степенью, параметр – «Подписи, 
выводить должность» 
3. Реализован вывод Шифра направления подготовки в Аннотациях. 
4. Реализован в качестве настройки отключение нумерации разделов в Аннотациях 
(РПД, РПП, ПГИА), параметр - «Печать аннотации без нумерации разделов». 
5. Реализован в качестве настройки вывод наименования вуза в шапке Аннотаций 
(РПД, РПП, ПГИА), параметр - «Печать аннотации, вывод ВУЗа в шапке». 
6. Внесены корректировки в формат шапок таблиц объема и содержания 
дисциплины. 

6. В документах РПД и РПП добавлен реквизит-флаг «Используется балльно-рейтинговая  
система (БРС)» подключающий функционал ввода данных БРС и их вывод в печатных 
формах.  Реализован в качестве настройки установка обязательного вывода данных 
БРС, параметр «Балльно-рейтинговая система (БРС) во всех РП». 

7. Доработано Руководство пользователя в соответствии с внесенными изменениями. 
(Изменены пункт: 2.15, 3.9, 3.12, 3.16, 8.1) 

8. Обработка Корректировка блоков РП переименована в Актуализация реквизитов РП, в 
ней добавлена функция актуализации значения Кафедры в соответствии с данными 
учебного плана (важно в случае изменения кафедры в учебном плане задним числом). 

9. Исправлены выявленные ошибки: 
1. Исправлены команды Контекстного меню перемещения тем в таблице 
тематического планирования доку ментов РПД и РПП. 
2. Исправлен просмотр краткого содержания темы в диалоге документа РПП. 
3. Исправлена ошибка копирования РПД. 
4. Устранена ошибка при открытии документа Рабочая программа практики в 
случае отсутствия очной формы обучения в ОП (например, наличие только очно-
заочной формы обучения). 

 


