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1. Введение 

Система предназначена для отчетности и рейтинговой оценки деятельности  
преподавателей и кафедры и позволяет: 

- формировать иерархическую систему показателей на каждый учебный год; 
- формировать правила выбора объектов учета; 
- формировать правила учета достижений преподавателей; 
- настраивать и реализовывать процесс учета достижений (рекомендация к учету, 

определение объемов выполненной работы, согласование, утверждение); 
- формировать правила расчета и рассчитывать рейтинговую оценку деятельности 

преподавателя. 

Процессы рейтинговой оценки 
Основные понятия системы рейтинговой оценки: 

Группы достижений – та деятельность (результативная), за которую преподаватель 
может получить баллы. Одна группа достижений может быть основой для нескольких 
показателей. 

Показатель (критерий) – описывает способ оценки подмножества группы достижений, с 
привязкой к баллам, процессам учета достижений, учетному периоду и правилам учета 
достижений. Показатель связан с группой достижений, при настройке связи могут быть 
определены правила выделения достижений по показателю. 

Достижения преподавателя – те результаты работы преподавателя, за которые ему 
будут назначены баллы. Достижения преподавателя всегда связаны с каким-то 
показателем. 

Учет достижений – процесс, в результате которого достижение преподавателя будет 
зачтено ему для расчета рейтинга. 

Для формирования рейтинга преподавателя должны быть реализованы следующие 
процессы: 

- определение показателей (критериев); 

- определение процессов учета в данный учетный период; 

- определение правил учета достижений и стоимости показателей в учетный 
период; 

- процесс первичного ввода данных, обеспечивающий фиксацию достижений 
преподавателя по различным направлениям деятельности; 

- определение правил рекомендации к учету; 

- процесс настройки системы на учет достижений и расчет рейтинга; 

- процесс учета достижений; 

- процесс расчета рейтинга; 

- отчетность по достижениям, учтенным достижениям и рейтингу; 

- процесс формирования стимулирующей надбавки преподавателя. 



2. Вход в систему 

Ссылка на Рейтинговую систему доступна на сайте ВГУЭС на странице «Персоналу» 
(Рис. 1) и на Портале ВГУЭС в разделе «Управление учебным процессом» (Рис. 2). 

 
Рис. 1 «Ссылка на Рейтинговую систему на странице «Персоналу» 

 

 

Рис. 2 «Ссылка на Рейтинговую систему на Портале» 

 



3. Определение правил рекомендации к учету  

Определение правил рекомендаций к учету состоит в определении источника данных для 
показателя и правил выборки достижений для учета. 

Группа достижений (группа объектов учета) связывается с источником данных. Каждый 
показатель сопоставляется с группой достижений, причем с одной группой достижений 
может быть связано несколько показателей. При этом определяется условие, которое 
обеспечивает выбор из множества достижений в группе только тех, которые 
соответствуют одному показателю. 

Объявление групп объектов учета 
Для добавления или изменения групп объектов учета для преподавателей необходимо 
выбрать в меню пункт «Управление/Преподаватели». Для добавления или изменения 
групп объектов учета для кафедр необходимо выбрать в меню пункт 
«Управление/Кафедры» (Рис. 3).  

 
Рис. 3 



Для добавления новой группы объектов учета необходимо нажать на ссылку «Создание» 
под пунктом «Объявление групп объектов учета» (Рис. 4). Также можно нажать на ссылку 
«Создание», открыв предварительно список уже созданных групп объектов учета (Рис. 5). 

 
Рис. 4 «Ссылка на создание группы объектов учета» 

 

 
Рис. 5 «Ссылка на создание группы объектов учета» 



В открывшемся окне необходимо указать название, комментарий (если нужно), выбрать 
из списка внешний каталог, в котором хранятся данные для этой группы объектов учета 
(во внешние каталоги данные выгружаются из различных систем корпоративной 
информационной среды, содержащих данные о достижениях преподавателя или 
кафедры по различным направлениям деятельности).  

 
Рис. 6 «Создание группы объектов учета» 

Также, если нужно, можно ограничить использование объектов группы учета только 
одним годом (например, если статья, опубликованная в 2012 году, была учтена в 
2011/2012 учебном году, то в 2012/2013 году она учитываться не будет) и/или одной 
кафедрой (для преподавателей, работающих на нескольких кафедрах, достижение будет 
учитываться только на одной кафедре).  

После указания всех данных о группе объектов учета необходимо нажать на кнопку 
«Сохранить». 



Условия на атрибуты объектов учета 
Условия на атрибуты объектов учета определяют, какие именно достижения из группы 
объектов учета должны соответствовать одному показателю. 

Для добавления или изменения условий на атрибуты объектов учета необходимо 
выбрать в меню пункт «Управление/Преподаватели» или «Управление/Кафедры». 

Для добавления нового условия необходимо нажать на ссылку «Создание» под пунктом 
«Условия на атрибуты объектов учета» (Рис. 7). Также можно нажать на ссылку 
«Создание», открыв предварительно список уже созданных условий на атрибуты 
объектов учета (Рис. 8). 

 
Рис. 7 «Ссылка на создание условия на атрибуты объектов учета» 

 
Рис. 8 «Ссылка на создание условия на атрибуты объектов учета» 



В открывшемся окне необходимо указать название условия и комментарий (если нужно). 

Условие может быть простым или составным. Составное условие создается при помощи 
объединения уже созданных условий.  

Для создания простого условия нужно выбрать атрибут объекта учета (например, год 
публикации статьи в журнале), операцию (равно, не равно, больше, меньше и т.д.) и 
проверочное значение, а также формат поля атрибута (число или текст).  

 
Рис. 9 «Создание простого условия» 

Для создания составного условия необходимо выбрать операцию и те условия, которые 
должны входить в состав создаваемого условия (они могут быть как простыми, так и 
составными).  

 
Рис. 10 «Создание составного условия» 

После указания всех характеристик условия необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 
внизу страницы. 



4. Определение показателей 

В рамках процесса определения показателей, во-первых, определяется иерархическая 
система показателей. Во-вторых, описывается связь между показателем и группой 
достижений. Также может быть указано условие, которое определяет, с каким объектом 
из группы достижений должен быть связан показатель. 

Для определения показателей оценки деятельности преподавателей необходимо 
выбрать в меню пункт «Управление/Преподаватели». Для определения показателей 
оценки деятельности кафедры необходимо выбрать в меню пункт 
«Управление/Кафедры».  

Затем выбрать пункт «Иерархия критериев и их свойства» (Рис. 11). 

 
Рис. 11 «Переход к списку критериев» 

После этого отобразятся все существующие критерии оценки в порядке иерархии. 

 
Рис. 12 «Список критериев в порядке иерархии» 



Добавление новых критериев 
Для добавления критерия оценки нужно нажать на ссылку «Создание» (Рис. 13). 

 
Рис. 13 «Ссылка на создание нового критерия» 

В открывшемся окне необходимо ввести название критерия, комментарий (если нужно), и 
определить его место в иерархии, выбрав родительский критерий или указав, что 
создаваемый критерий должен быть наивысшего уровня (Рис. 14). 

 
Рис. 14 «Создание нового критерия» 

После указания всех данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить» внизу страницы. 



Изменение существующих критериев 
Для изменения критерия нужно нажать на ссылку с его названием, в открывшемся окне 
отредактировать название, а также выбрать другой родительский критерий (Рис. 15). 

 
Рис. 15 «Редактирование критерия» 

После внесения всех изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить» внизу 
страницы. 



Связь  критериев с группой достижений 
Для того чтобы связать критерий с группой достижений необходимо нажать на ссылку 
«Объекты учета, группа и условие» под нужным критерием (Рис. 16). 

 
Рис. 16 «Ссылка на свойства и характеристики критерия» 

В открывшемся окне необходимо выбрать группу объектов учета, с которой должен быть 
связан критерий, а также условие на объект из группы учета (если оно определено). 

 

Рис. 17 «Сопоставление критерию группы объектов учета и условия» 



5. Определение процессов учета 

Определение процессов учета на учетный период позволяет определить для каждого 
показателя процесс учета достижения (необходимость согласований, 
последовательность согласований). 

Для определения процессов учета необходимо перейти в пункт меню 
«Управление/Преподаватели» или «Управление/Кафедры» и в разделе «Установка 
правил расчетов на год» выбрать нужный год (Рис. 18). 

 
Рис. 18 «Установка правил расчетов на год» 



После этого откроется список критериев.  

Для создания или изменения этапов процесса учета достижений необходимо под нужным 
критерием нажать на ссылку «Этапы процесса учета достижений» (Рис. 19). 

 
Рис. 19 «Ссылка на этапы процесса учета достижений» 

Для создания нового этапа необходимо в разделе «Создание» выбрать из списка роль 
сотрудника, указать название этапа, выбрать его тип (заполнение или подписание) и 
нажать на кнопку «Добавить запись в новый этап» (Рис. 20). 

 
Рис. 20 «Создание нового этапа» 



Если на одном этапе могут участвовать сотрудники, имеющие разные роли (например, 
вносить данные о достижениях может либо сам преподаватель, либо секретарь), то обе 
эти роли должны быть в одном этапе. В этом случае при добавлении второй роли нужно 
после выбора роли и указания названия этапа выбрать созданный ранее этап и нажать на 
кнопку «Добавить запись в старый этап».  

 
Рис. 21 «Добавление роли в существующий этап» 

Список этапов можно скопировать из другого критерия, выбрав его из списка и нажав на 
кнопку «Копировать». 

 
Рис. 22 «Копирование списка этапов из другого критерия» 



Уже существующие или скопированные этапы можно отредактировать: изменить роль 
сотрудника и  название, перенести запись в другой этап, а также удалить этап. 

 
Рис. 23 «Редактирование этапов» 

 



6. Определение правил учета достижений и стоимости 

показателей 

Определение правил учета состоит в определении правил начисления баллов – за 
участие или за объем работы, с возможностью или без возможности превышения 100% 
объема работы. Определение стоимости показателей заключается в указании количества 
баллов, начисляемых за выполнение показателя. 

Показатель будет учитываться в рейтинговой оценке только в том случае, когда 
определена его стоимость. 

Для определения правил учета  и стоимости показателей необходимо перейти в пункт 
меню «Управление/Преподаватели» или «Управление/Кафедры» и в разделе «Установка 
правил расчетов на год» выбрать нужный год (Рис. 18). 

После этого откроется список критериев. Действующие показатели выделены жирным 
шрифтом (для них стоимость уже определена).  

Для определения стоимости критерия или изменения существующей стоимости 
необходимо под нужным критерием нажать на ссылку «Стоимости для оценивания 
работы». 

 
Рис. 24 «Ссылка на стоимости для оценивания работы» 

В открывшемся окне необходимо выбрать один из способов оценивания деятельности и 
указать количество баллов за выполнение этого показателя. 

Основные типы работ (по способу оценивания): 

1. Работа с оценкой просто по факту ее выполнения (просто за участие в ее 
выполнении) – тип рекомендуется для работ, участники которых оцениваются 
независимо друг от друга, причем важен только факт выполнения работы. 
Указывается количество баллов, начисляемых за выполненную работу. 

2. Работа с оценкой объема выполнения в усл. единицах, нет проверки общего 
максимума – тип рекомендуется для работ, участники которых оцениваются 
независимо друг от друга и которые допускают перевыполнение плана. 



Указывается количество баллов, начисляемых за условную единицу или за какое-
то количество условных единиц работы. 

3. Работа с оценкой объема выполнения в усл. единицах, проверяется общий 
максимум – тип рекомендуется для оценки различных публикаций, учебно-
методических изданий и другой совместной работы. При выполнении какой-то 
доли от указанного максимума начисляется соответствующая доля от стоимости 
этого суммарного объема. Если в работе участвовало несколько сотрудников, то 
сумма указанных ими результатов работы не должна превышать суммарного 
объема этой работы. Указывается количество баллов, начисляемых за условную 
единицу или за какое-то количество условных единиц работы и атрибут объекта 
учета в тех же единицах измерения, в котором хранится значение суммарного 
объема выполнения работы. 

4. Работа с оценкой объема выполнения в процентах (%), нет проверки общего 
максимума – тип рекомендуется для работ, участники которых оцениваются 
независимо друг от друга и которые допускают перевыполнение плана. 
Количество начисленных за работу баллов будет зависеть от доли выполненной 
работы в процентах. Указывается количество баллов за 100% выполненной 
работы. 

5. Работа с оценкой объема выполнения в процентах (%), проверяется общий 
максимум – тип рекомендуется для оценки различных публикаций, учебно-
методических изданий и другой совместной работы. Если в работе участвовало 
несколько сотрудников, то каждый сотрудник указывает свою долю участия в 
работе в процентах, причем сумма указанных ими объемов работы не должна 
превышать 100%. Указывается количество баллов, начисляемых за 100% 
выполненной работы.  

6. Работа с оценкой объема выполнения в долях целого, проверяется общий 
максимум – тип рекомендуется для оценки различных публикаций, учебно-
методических изданий и другой совместной работы. Если в работе участвовало 
несколько сотрудников, то каждый сотрудник указывает свою долю участия в 
работе в долях целого (от 0.0 до 1.0), причем сумма указанных ими объемов 
работы не должна превышать 1. Указывается количество баллов, начисляемых за 
целое (1.0). 



После указания стоимости критерия в баллах необходимо нажать на кнопку «Создать 
стоимость». 

 
Рис. 25 «Создание стоимости для оценивания работы» 

Если были внесены изменения в стоимость критерия, необходимо нажать на кнопку 
«Изменить стоимость». 

 
Рис. 26 «Редактирование стоимости» 



Если действующий до этого показатель в текущем году не должен учитываться, 
необходимо нажать на кнопку «Удалить стоимость». 


