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1. ВАЖНО: Реализована возможность формирования одного протокола утверждения 

документов ОП одновременно по нескольким образовательным программам. 
2. Внесены корректировки в Шаблон Описание ОП. 
3. Реализован контроль соответствия Начального года Учебного плана и Года набора 

документа Образовательная программа. 
4. Реализован контроль распределения планирования количества часов в разрезе 

периодов обучения (семестров) при проведении РП. 
5. Добавлена настройка «ОП: Ввод рецензентов текстовой строкой». Определяет ввод всех 

данных по рецензентам в документах Образовательная программа, РПД, РПП, ПГИА в 
виде одной текстовой строки по каждому рецензенту, то есть можно не использовать 
данные справочников (физ. лица и др.) для описания данных рецензентов. 

6. Добавлена настройка «РП: Редактирование Руководителем ОП всех РП по своим ОП». 
Определяет возможность изменения руководителем образовательной программы (РОП) 
любых РП относящихся к образовательным программам по которым пользователь 
назначен РОП. 

7. Добавлена настройка «РП: Планирование аудиторных занятий не менее 2-х часов». 
Определяет невозможность указать для темы менее 2-х часов в планировании 
аудиторной нагрузки в РПД и РПП. 

8. Улучшено поведение интерфейса документа Рабочая программа практики (РПП). 
9. Внесены корректировки в текст Рабочей программы практики (РПП). 
10. Добавлена возможность прикрепления произвольных файлов в диалоге РПП (рецензий 

и пр. материалов). 
11. Добавлена возможность формирования в Рабочей программе практик сведений о 

рецензентах, вывод их списка в печатной форме РПП. 
12. Добавлена настройка «РПП: Указывать способ проведения практики в РПП». 

Определяет выбор и вывод на печать способа проведения: стационарная, выездная. 
13. Добавлена настройка «РПП: Указывать Форму (способ организации) проведения 

практики в РПП». Определяет выбор и вывод на печать формы (способа организации) 
проведения практики: непрерывно, дискретно. По умолчанию настройка отключена. Для 
обеспечения ПРЕЖНЕГО вида печатной формы РПП ее требуется установить после 
выполнения обновления. 

14. Добавлена настройка «РПП: Выводить таблицу Объем, виды учебной работы в РПП». 
Определяет вывод в разделе Объем практики таблицы с данными учебного плана по 
видам учебной работы. 

15. Добавлена настройка «РПП: Формировать список баз практики в РПП». Определяет 
наличие отдельной вкладки в РПП, на которой можно сформировать список баз практик 
из заведенных элементов структуры университета. 

16. Реализовано первоначальное заполнение разделов/этапов РПП при выборе записи 
учебного плана (практики): Подготовительный (организационный) этап, Основной этап, 
Заключительный этап. 

17. Параметр «РП: Выводить список аудиторий в РП» переименован в «РПД: Выводить 
список аудиторий в РПД» с определением действия только на РПД. 

18. Реализована возможность указывать в РПП в качестве баз практики элементы 
справочника Структуры университета, общего перечня Программного обеспечения и 
общей формулировки описания МТО баз практик недоступной для редактирования 
разработчиками РПП. 

19. Для целей формирования протоколов утверждения документов ОП добавлена роль 
ответственного лица «Руководитель учебного управления». 

20. Реализована возможность формирования списка рецензентов в ПГИА. 
21. Добавлена возможность прикрепления произвольных файлов в диалоге ПГИА (рецензий 

и пр. материалов). 
22. Исправлены выявленные ошибки. 


