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1. Внесены изменения в печатную форму Таблицы 3. Объем дисциплины… для корректного 
отображения дисциплин с большим количеством видов нагрузки. 
2. Внесены корректировки в обработку Загрузка Библиотечного фонда. 
3. Разработан механизм/команда копирования распределения Компетенций, ИДК, ЗУВ по 
дисциплинам из одного документа ОП в другой при использовании режима распределения 
компетенций в документе Образовательная программа. 
4. Внесены корректировки в диалог выбора документа Паспорт компетенций. 
5. Внесены корректировки в механизм изменения Формы контроля оценочных материалов. 
6. Внесены корректировки в интерфейс диалога выбора преподавателя в РПД, РПП, ПГИА. 
7. Новый функционал.  
Разработан функционал автоматизированного создания Рабочих программ воспитания 
(РПВ) и Календарного плана воспитательной работы (КПВР). 
Разработано на основе: 
1. Федеральный закон  № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 
2. Методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы образовательной организации высшего образования Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru/about/deps/dgmpispvsvo/education/index.php?sphrase_id=278126 
3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 245 от 6 апреля 2021 г. «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» 
 
Предлагается принцип ведения РПВ и КПВР двух уровней: общевузовский и уровень ОПОП. РПВ и КПВР 
ОПОП предлагается рассматривать как приложения к общевузовским программным документам РПВ и КПВР. 
Заложены списки значений основных характеристик используемых при формировании КПВР. Обеспечена 
возможность формирования КПВР. 
 

8. Внесены корректировки в распределение прав (возможность формирования печатной 
формы Паспорта компетенций пользователям с правами Преподавателя). 
9. Внесены корректировки в печатную форму Паспорта компетенций. 
10. Внесены корректировки в роль «Руководитель образовательной программы», 
пользователю с ролью открыто право изменять ответственного в документах РПД, РПП, 
ПГИА своей ОП. 
11. Исправлены выявленные ошибки. 
 
Внимание! Для релиза 1С:Университет ПРОФ 2.2.5.5. и 2.2.6.16 установить Режим 
совместимости расширения конфигурации в значение - Версия  8.3.17; для предыдущих - 
Версия  8.3.14 
 
 
 
 
 


