
Обновление Сентябрь 2022 версия 1.6.1.1 
 
Предназначено для работы с 1С:Университет ПРОФ (версия 2.2.7.7) 
 

1. Упорядочен вывод семестров в таблице 4-го раздела РПД для больших дисциплин. 
2. Добавлена настройка «РПД: Выводить Предшествующие, Последующие дисциплины 

в РПД». Определяет вывод в разделе «Место дисциплины в структуре ОП» печатной 
формы РПД перечня Предшествующих и Последующих дисциплин по связям 
компетенций. По умолчанию вывод отключен. 

3. Добавлена настройка «РПД: Выводить графу Аудиторная работа в таблице тем 
РПД». Определяет вывод в таблице планирования содержания дисциплины 
(тематического планирования) дополнительных граф «в.т. Аудиторная контактная 
работа» для аудиторных видов нагрузки, показывающие количество часов 
классической аудиторной контактной работы, т.е. за вычетом часов внеаудиторной 
контактной работы, симуляционного обучения. 

4. Добавлена настройка «РП: Печать аннотации без тем». Определяет вывод на печать 
аннотаций рабочих программ без списка тем и их содержания, выводятся 
наименования разделов дисциплины. 

5. Добавлена настройка «РП: Общие формулировки критериев оценки Уровней 
овладения». Определяет использование общих текстовых формулировок критериев 
оценки Уровней овладения для всех компетенций/ИДК. В данном варианте Критерии 
не задаются по отдельно взятым компетенциям/ИДК. В печатной форме Оценочных 
материалов отражается единый текст, общий для всех компетенций/ИДК. 

6. ВАЖНО: Добавлена настройка «ОП: Для ФГОС3++ в качестве ИДК использовать 
ЗУВ». Определяет использование для ФГОС3++ двухуровневой модели данных 
описания результатов освоения ОП Компетенции – ИДК, где в качестве ИДК 
используются наборы знаний, умений, владений (ЗУВ), т.е. аналогично ФГОС3+. 
Обеспечивается связь профессиональных компетенций с трудовыми функциями 
Профессионального стандарта. Настройка влияет на все печатные формы, где 
представлены компетенции; на принципы формирования данных в подсистеме. Ее 
использование подразумевается на первых этапах настройки системы, перед вводом 
в эксплуатацию. 

7. ВАЖНО: Добавлена возможность формирования ЗУВ в документе Образовательная 
программа. 

8. Улучшено поведение интерфейса документа Паспорт компетенций. 
9. Улучшено поведение интерфейса документа РПД (добавлены вопросы – 

предупреждения, комментарии при удалении ЗУВ). 
10. Реализованы корректировки и настройки прав пользователей по ролям. Для 

пользователей с ролью ОП_ПолныеПрава открыта возможность редактирования 
любых РП. 

11. Внесены корректировки в печатную форму Аннотации РПД, учтен случай отсутствия 
профиля направления подготовки, случай указания кода специальности в 
наименовании специальности. 

12. Добавлена возможность прикрепления произвольных файлов в форме РПД 
(рецензий и пр. материалов). 

13. ВАЖНО: Добавлена возможность произвольно настраивать наименования уровней 
освоения компетенций. 

14. В документе Образовательная программа добавлена возможность формирования 
списка разработчиков. Внесены корректировки в печатную форму. 

15. Внесены корректировки в печатную форму РПД. Если РПД формируется для одной 
формы обучения, то в ряде случаев ее указание в тексте опущено.  

16. Исправлены выявленные ошибки. 
 


