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1. Внесены корректировки в настройки прав пользователей по ролям (исключено 
использование в рамках расширения типовой роли ПользовательБазовыеПрава, 
корректировка прав по роли ОП: Программы воспитания и пр.). 

2. Реализована возможность печати паспорта компетенций без указания (выбора) 
документа Образовательная программа (без данных протоколов утверждения), для 
целей предварительной оценки наполнения документа. 

3. Внесены корректировки в обработку загрузки библиотечного фонда. 
4. Выполнены доработки Рабочей программы воспитания (РПВ). Реализована 

возможность использования/неиспользования Матрицы компетенций ВР по 
усмотрению пользователя. Реализована возможность использования вариантов 
заполнения описания РПВ и пр. 

5. Внесены корректировки в справочник Направления воспитательной работы. 
6. Выполнены доработки Календарного плана воспитательной работы. Добавлена 

возможность использования/указания периода мероприятия диапазоном месяцев. 
7. Выполнена разработка механизма утверждения РПВ (как части ОП) и КПВР. 
8. Улучшен интерфейс диалога формирования настроек  виз документов. 
9. Улучшено поведение документов РПД, РПП (при записи, проведении определено 

автоматическое удаление лишних ИДК, ЗУВ не закрепленных за дисциплиной). При 
изменении закрепления ИДК за предметом в документе Образовательная программа 
отменяется проведение, утверждение и снимается запрет редактирования РП. 

10. Упорядочен список ИДК в документах Образовательная программа, РПД, РПП. 
11. Установлено правило - протоколы актуализации РПД, РПП, ПГИА выводятся, в 

случае если их дата предшествует началу последнего семестра изучения 
дисциплины, более поздние протоколы на печать не выводятся, т.к. в рамках ОП 
дисциплина завершена. 

12. Внесены корректировки в форму списка документа Образовательная программа, 
внесены корректировки в алгоритм формирования печатной формы документа. 

13. Внесены СУЩЕСТВЕННЫЕ корректировки в документ ПГИА (если в информационной 
базе имеются актуальные документы ПГИА, ПРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ РАБОЧЕЙ БАЗЫ 
рекомендуется оценить изменения функционала на ТЕСТОВОЙ информационной 
базе.). Функционал модернизирован на основе требований Приказа Минобрнауки 
России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 27.03.2020). 

14.  Реализована настройка вывода/не вывода ЗУВ в печатной форме документа 
Паспорт компетенций (общий параметр «ОП: Паспорт компетенций: выводить ЗУВ» и 
флаг в диалоге документа «Выводить ЗУВ», если установлен общий параметр, флаг 
в диалоге документа становиться недоступным для изменения). 

15. 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 


