
Обновление Июль-Август 2022 версия 1.6.1.0 
 
Предназначено для работы с 1С:Университет ПРОФ (версия 2.2.7.7) 
 

1. Реализованы корректировки и настройки прав пользователей по ролям. 
2. Разработан новый отчет «Справка МТО Пр. от 24.12.2020 N1280» в соответствии с 

приказом Рособрнадзора. Предыдущая версия отчета переименована в «Справка 
МТО Пр. от 29.11.2019 N1628». Для функционирования отчета «Справка МТО Пр. от 
24.12.2020 N1280» в информационной базе требуется выполнить соответствующие 
настройки и сформировать данные по объектам недвижимости (см. руководство 
пользователя). 

3. Добавлена настройка «ОП: Выводить подведомственность на титульных листах». 
Определяет вывод/не вывод на титульных листах всех документов ОП 
подведомственности (министерства) образовательной организации. По умолчанию 
вывод подведомственности отключен. 

4. Добавлена настройка «РП: Выводить протоколы утверждения ОП в РП». Определяет 
вывод в печатной форме рабочих программ (РПД, РПП, ПГИА) перечня протоколов, 
виз утверждения (согласования) образовательной программы, к которой принадлежит 
РП. 

5. Добавлена настройка «РП: Выводить план нагрузки на титуле РП». Определяет 
вывод на титульных листах РПД, РПП данных о периодах обучения, промежуточной 
аттестации, количестве часов по формам учебной деятельности. 

6. Добавлена настройка «РП: Раздел Цели и задачи в РП». Определяет наличие 
раздела Цели и задачи в структуре РПД и РПП. 

7. Добавлена настройка «РП: Раздел Методические рекомендации в РП». Определяет 
наличие отдельного раздела Методические рекомендации для преподавателей в 
РПД и РПП. 

8. Добавлена настройка «РПД: Выводить разделы оценочных материалов в РПД». 
Определяет вывод разделов оценочных материалов текущего контроля и 
промежуточной аттестации в РПД.  

9. Добавлена настройка «РПД: Выводить формы текущего контроля в содержании тем 
РПД». Определяет вывод перечня форм текущего контроля (из сформированных 
данных) в конце содержания каждой темы. 

10. Добавлена настройка «РПД: Раздел Рекомендуемые образовательные технологии в 
РПД». Определяет наличие отдельного раздела Рекомендуемые образовательные 
технологии в РПД. 

11. Реализована структура данных, интерфейс, печатные формы указания Видов работ 
по Формам учебной деятельности (видам нагрузки): вид самостоятельной работы, 
вид внеаудиторной контактной работы, вид симуляционного обучение. Добавлены 
справочник «Виды работ по ФУД», перечисление «Типы видов работ по ФУД». 

12. Добавлена настройка «РПД: Выводить виды работ по ФУД в содержании тем РПД». 
Определяет вывод (из сформированных данных) в печатной форме РПД перечня 
форм Видов работ (видов занятий) по Формам учебной деятельности (ФУД) / Видам 
нагрузки в конце содержания каждой темы РПД. 

13. Добавлена настройка «РПД: Выводить часы в наименовании тем РПД». Определяет 
указание часов по видам нагрузки в наименовании разделов и тем в описании 
содержания дисциплины в РПД. 

14. В документе «Паспорт учебного помещения» реквизит Факультет сделан не 
обязательным для заполнения. 

15. Добавлена возможность формирования в РПД сведений о рецензентах, вывода их 
списка в РПД. 

16. Внесены корректировки в интерфейс, структуру и печатную форму документа 
«Образовательная программа». Добавлена возможность формирования сведений о 
рецензентах/работодателях и вывода их списка. Расширена/изменена структура 



содержания описания ОП. Добавлена возможность формирования сведений о 
разработчиках ОП.  

17. Реализована возможность формирования настройки списка Нормативных 
документов, на основе которых разрабатывается ОП, который будет подставляться в 
текст описания всех ОП. 

18. Внесены корректировки в Руководство пользователя, пункты: 2.13; 2.15; 3.6; 7.4; 7.6; 
7.7; 9.1. Добавлены пункты 7.5; 9.5. 

19. Исправлены выявленные ошибки. 
 


