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1. Внесены корректировки в механизм копирования РПП - добавлена возможность 

копирования Баз практики. 

2. Для документа Образовательная программа разрешено его проведение в случае 

неравенства общего количества часов по дисциплинам учебных планов. Например, 

при наличии элективных дисциплин по физической культуре и спорту для очной формы 

обучения и их отсутствия по заочной форме. Но при этом выдается информационное 

сообщение о данном несоответствии. 

3. В документе Образовательная программа реализована сортировка дисциплин в 

соответствии с учебным планом. 

4. В документе Паспорт учебного помещения для примечаний в табличных частях 

увеличена длина текста до 900 символов. Преобразована печатная форма с 

увеличением графы Примечание. 

5. В документе Формирование УМО обеспечено постоянное отображение перечня 

дисциплин и их сортировка в соответствии с учебным планом. Исключена операция 

заполнения/чтения данных документа из учебного плана. Обеспечено отображение 

учебных планов вне зависимости от проведения документа Образовательная 

программа.  

6. Новый функционал: В документе Формирование УМО Реализован механизм учета 

Аналогов. 

7. Выполнена модернизация отчёта Учебно-методическое обеспечение, в десятки раз 

ускорено формирование печатной формы. Данные учебно-методического обеспечения 

рассчитываются с учетом аналогов литературных источников. 

8. В документе Формирование МТО обеспечено постоянное отображение перечня 

дисциплин и их сортировка в соответствии с учебным планом. Исключена операция 

заполнения/чтения данных документа из учебного плана. Обеспечено отображение 

учебных планов вне зависимости от проведения документа Образовательная 

программа. 

9. Новый функционал: в обновление включен новый документ «Сведения о 

педагогических работниках». Он позволяет подготовить данные (кадровую справку) 

по Образовательной программе по формам приказов Рособрнадзора (Пр. 20.07.2021 N 

1009 – не действует и Пр. 24.12.2021 N 1689 – последний, действующий). 

Пользователь может формировать только те данные, которые необходимы на данный 

момент по форме одного из приказов. Данный документ заменяет функционал 

документа «Разработчики Рабочих программ», который исключен из использования. 

10. Добавлен параметр «РП: Видимость РП только своего подразделения для 

Завкафедрой и Преподавателей». Для пользователей с ролями Преподаватели и 

Зав.кафедрой параметр определяет ограничение списка Рабочих программ дисциплин, 

Практик, ГИА их принадлежностью к подразделению, по которому оформлен 

пользователь (плюс те, в которых они указаны как разработчики и в которых кафедра 

иная). 

11. Добавлены параметры «РПД: Выводить список аудиторий в РПД без оборудования», 

«РПП: Выводить список аудиторий в РПП без оборудования», «ПГИА: Выводить список 

аудиторий в ПГИА без оборудования». Определяют вывод в печатной форме РПД, 

РПП, ПГИА списка Учебных помещений, указанного в разделе МТО без перечня 

оборудования. 

12. Исправлены выявленные ошибки. 


