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1. В РПД и РПП для оценочных материалов реализована функция загрузки простых тестов 

(выбор варианта верного ответа) из файлов ТХТ формата выгружаемых из Moodle. 

2. Для целей наглядности в списки документов РП добавлено поле «Формы обучения». 

3. Добавлена функция рассмотрения рабочих программ Администратором УМУ. Улучшена 

работа механизма рассмотрения. В обработке «Рассмотрение рабочих программ» 

реализовано открытие диалога РП при двойном нажатии мыши или клавиши ввод. 

Реализована отмена проведения документа при отправке на доработку. Реализована 

возможность групповой обработки документов (выделенных строк). 

4. Добавлен параметр «РП: Выводить протоколы согласования и утверждения». 

Определяет вывод в печатной форме рабочих программа перечня протоколов, виз 

(утверждения, согласования). Для обеспечения ПРЕЖНЕГО вида требуется его 

установка.  

5. Добавлен параметр «РП: Подписи, выводить Ученое звание». Включает вывод ученого 

звания в подписи ответственного лица в печатных формах рабочих программ. 

6. Внесены корректировки в формирование текста подписей разработчиков рабочих 

программ, реализовано склонение наименования кафедры/подразделения. 

7. Добавлен параметр «РП: Степень освоения компетенций по этапам». Для печатной 

формы Оценочных материалов РП определяет вывод в таблице Этапы формирования 

компетенций дополнительных граф (колонок) количество зет. и процент освоения 

компетенций по дисциплинам. Имеет смысл при установленном параметре РП: 

Выводить этапы формирования компетенций в РП, если он использовался, то для 

обеспечения ПРЕЖНЕГО вида требуется установка нового параметра РП: Степень 

освоения компетенций по этапам. 

8. Добавлен параметр «РП: Выводить контролируемые компетенции, ИДК». Для печатных 

форм РПД, РПП и Оценочных материалов определяет вывод в таблицах и тексте 

данных о контролируемых катенациях, ИДК, их сопоставлении разделам дисциплины. 

Для обеспечения ПРЕЖНЕГО вида требуется установка данного параметра. 

9. Улучшен механизм подбора элементов табличных частей в документе Паспорт учебного 

помещения. Реализован множественный подбор, реализован подбор для табличной 

части Программное обеспечение. 

10. Добавлена функция копирования видов работ по формам учебной деятельности (видам 

нагрузки) при копировании тематического планирования. 

11. Внесены корректировки в отчет «Наличие рабочих программ». Добавлена графа 

отражения рассмотрения РП учебно-методическим управлением, из диалога исключено 

поле «уровень образования». 

12. В документе «Паспорт учебного помещения» для реквизита «Подразделение» открыта 

возможность выбора структур с Видом структуры – Институты. 

13. Изменено расположение в интерфейсе раздела «Нормативные документы», из 

группировки «Настройки» перемещен в группировку «Образовательные программы». 

14. Добавлена роль «ОП Аспирантура». Обеспечивает доступ пользователей к объектам 

образовательных программ аспирантуры в расширении. При этом пользователям 

должна быть доступна подсистема Аспирантура. 

15. Внесены корректировки в Руководство пользователя, пункты: 2.4; 2.5; 2.15; 3.2; 3.3; 3.13; 
4.2; 4.3; 5.2; 9.1. Пункт 9.5 Нормативные документы перемещен в пункт 2.3. Добавлены 
новые пункты: 9.5.  

 


