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1. Внесены корректировки в интерфейс РПД и РПП (Индекс дисциплины, отображение 

вкладки Место дисциплины в ОП). 
2. Улучшено поведение интерфейса РПД и РПП: Добавлен вывод предупреждающих 

сообщений при формировании форм контроля РП. Настроено отображение элементов 
диалога записи темы в зависимости от текущих настроек. 

3. Реализован механизм заполнения текстов ПГИА по шаблонам. 
4. Добавлена возможность формирования списка вопросов ГЭ с прикреплением рисунка. 

Добавлена настройка «ПГИА: Использовать рисунки для Вопросов ГЭ». Определяет 
возможность прикрепления рисунков к вопросам государственного экзамена. В данном 
случае вопросы выводятся в виде списка (не в таблице), после текста каждого вопроса 
выводится рисунок, если он был прикреплен. 

5. Добавлена настройка «ПГИА: Общая формулировка Порядок апелляции». Определяет 
использование общей текстовой формулировки «Порядок подачи и рассмотрения 
апелляций» во всех ПГИА. При ее установке разработчиками ПГИА формулировка не 
редактируется. 

6. Добавлена настройка «ПГИА: Общие формулировки Критерии оценки результатов ГЭ». 
Определяет использование общих текстовых формулировок критериев оценки результатов 
ГЭ. В диалоге и печатной форме всех ПГИА отражается единый текст. 

7. Добавлена настройка «ПГИА: Общие формулировки Критерии оценки защиты ВКР». 
Определяет использование общих текстовых формулировок критериев оценки защиты 
ВКР. В диалоге и печатной форме всех ПГИА отражается единый текст. 

8. Добавлена настройка «ПГИА: Указывать Выпускающее подразделение (Кафедра)». 
Определяет наличие поля «Выпускающее подразделение (Кафедра)» в диалоге документа 
ПГИА и его вывод на титульном листе печатной формы. Для обеспечения ПРЕЖНЕГО 
ВИДА необходимо установить. 

9. Параметр «РПД: Выводить содержание разделов дисциплины по ФУД» переименован в 
«РПД: Выводить отдельными разделами содержание тем по ФУД (по видам нагрузки)» 

10. Добавлена настройка «РПД: Выводить содержание Видов работ ФУД (видов нагрузки)». 
Определяет возможность формирования текста описания содержания для Видов работ 
(видов занятий) по ФУД (видам нагрузки) и вывод его на печать в РПД. Имеет смысл при 
установленной настройки «РПД: Выводить виды работ по ФУД в содержании тем РПД». 

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

12. Добавлена настройка «РПП: Выводить формы текущего контроля в содержании тем РПП». 
Определяет вывод перечня форм текущего контроля (из сформированных данных) в конце 
содержания каждой темы РПП. Для обеспечения ПРЕЖНЕГО ВИДА необходимо 
установить. 

13. Добавлена настройка «РПП: Выводить содержание Видов работ ФУД (видов нагрузки)». 
Определяет возможность формирования текста описания содержания для Видов работ 
(видов занятий) по ФУД (видам нагрузки) и вывод его на печать в РПП. Имеет смысл при 
установленной настройки «РПП: Выводить виды работ по ФУД в содержании тем РПП». 

14. В РПД, РПП, ПГИА добавлены команды групповой установки/снятия флагов соответствия 
компетенций/ИДК разделу дисциплины, вопросу ГЭ. 

15. В РПД, РПП добавлены команды перемещения разделов вверх/вниз, с учетом всей 
совокупности данных. 

16. В РПД, РПП открыта возможность выбора кафедры по данным учебного плана, для случая 
распределения нагрузки по нескольким кафедрам или изменения значения кафедры в 
учебном плане задним числом. 

17. Для справочника ФГОС разрешена запись элементов аналогов (с одинаковыми 
реквизитами), но с указанием различного поколения. 

18. Расширен перечень категорий Общепрофессиональных компетенций. 
19. Исправлены выявленные ошибки. 


