
 

 

 

 

 

2013 

 

 

Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса 

 

Корпоративная информационная среда 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

[Рейтинговая система оценки 

преподавателей и кафедр] 

http://dream.vvsu.ru:7777/RatingsWEB/ 

 



Руководство пользователя  стр. 1 из 17 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Содержание ................................................................................................................................................. 1 

1. Цели и задачи....................................................................................................................................... 2 

2. Введение .............................................................................................................................................. 3 

3. Основные принципы работы с системой........................................................................................... 4 

3. Просмотр информации по критериям оценки.................................................................................. 6 

4. Учет достижений преподавателей ..................................................................................................... 7 

Просмотр достижений и заполнение процента выполнения показателей преподавателя .. 7 

Подтверждение достижений преподавателя (заведующие кафедрой) .................................... 9 

5. Расчет баллов за достижения преподавателя ................................................................................ 14 

Расчет баллов (преподаватель) ..................................................................................................... 14 

Расчет баллов (заведующий кафедрой) ......................................................................................... 16 

 



Руководство пользователя  стр. 2 из 17 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Рейтинговая оценка деятельности преподавателей и кафедр позволяет :  

1. Создавать и настраивать группы объектов для учета. 

2. Создавать и настраивать критерий оценки деятельности преподавателя: 

- задавать условия, определяющие соответствие объекта критерию; 

- настраивать процесс учёта объекта для определенного критерия;  

- определять инвариативность критерия; 

- определять стоимость критерия на учётный период; 

3. Принимать/отклонять объекты учёта по конкретному критерию для конкретного человека; 

4. Рассчитывать рейтинговые оценки преподавателей и кафедры за учетный период; 

5. Получать необходимую отчетность: 

- Просматривать историю процесса подписания объекта учета по критерию; 

- Просматривать статистику по объектам: количество, подписанных, не подписанных, 

ожидающих внесения автоматических результатов, ожидающих внесения 

результатов вручную.  
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Система «Рейтинговая оценка деятельности преподавателей и кафедр» предназначена для 

формирования системы показателей и правил учета достижений преподавателей на каждый 

учебный год и расчета рейтинговой оценки деятельности преподавателей. 

Основные понятия подсистемы РОДП:  

− Группы достижений – та деятельность (результативная), за которую 

преподаватель может получить баллы. Одна группа достижений может быть 

основой для нескольких показателей (критериев). 

− Показатель (критерий) – описывает способ оценки подмножества группы 

достижений, с привязкой к баллам, процессам учета достижений, учетному 

периоду и правилам учета достижений.  

− 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.  

Формирование рейтинга преподавателя происходит в несколько этапов: 

1. Определение показателей (критериев). 

2. Первичный ввод данных, обеспечивающий фиксацию достижений преподавателя 

по различным направлениям деятельности. 

3. Учет достижений (подтверждение достижений преподавателя заведующим 

кафедрой или другими ответственными лицами). 

4. Расчет рейтинга. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ 

Для разных категорий пользователей страницы системы рейтинга имеют однотипный 

интерфейс. Тем не менее, состав доступных пользователю страниц (и соответствующих функций) 

зависит от роли пользователя как участника проекта. 

Для входа на главную (персональную) страницу, на которой отображаются основные пункты 

меню, необходимо набрать в адресной строке браузера (Internet Explorer /Mozilla Firefox/Google 

Chrome) http://dream.vvsu.ru:7777/RatingsWEB/ либо перейти по ссылке «Рейтинговая система 

оценки деятельности ППС» со страницы «Персоналу» главного сайта ВГУЭС.  

 

Рис. 1 

Также можно перейти по ссылке «Рейтинговая система оценки преподавателей и кафедр» с 

Портала ВГУЭС. В открывшемся диалоговом окне необходимо пройти авторизацию, нажав на 

ссылку «Вход для зарегистрированных пользователей» и введя свои учётные данные. 

 

 

Рис. 2 
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Для выполнения действий на домашней странице используются соответствующие ссылки 

главного меню, расположенного в верхней части окна браузера. Наличие определенных ссылок в 

меню определяется правами пользователя, прошедшего авторизацию. 

 

Рис. 3 

Чтобы перемещаться по разделам системы, нужно щелкнуть по выбранной ссылке. 

Раздел «Справочники» позволяет пользователю с правами администратора проводить работу со 

справочниками, используемыми системой.  

Раздел «Управление/преподаватели» позволяет пользователю с правами администратора 

проводить основные операции по настройке показателей в системе рейтинга. 

Раздел «Управление/кафедры» позволяет пользователю с правами администратора проводить 

основные операции по настройке показателей, относящихся к рейтингу кафедр в системе рейтинга.  

Раздел «Рейтинги/преподаватели» позволяет пользователям проводить основные операции по 

учету показателей и расчёту рейтинга преподавателей. 

Раздел «Рейтинги/кафедры» позволяет пользователям проводить основные операции по учету 

показателей и расчёту рейтинга кафедр. В данный момент не используется. 

Ссылка «Начало» позволяет вернуться на главную страницу системы. 

Раздел «Инфо» позволяет просмотреть информацию об авторизованном пользователе. 

Раздел «Настройка» позволяет пользователю с правами администратора сделать глобальные 

настройки системы, такие как установить отчетный период, разрешить/запретить учет достижений 

и/или расчет рейтинга в определенном учётном периоде, определить минимальное и 

максимальное значение для линейки годов, определить смысл значения отчетного периода. 
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3. ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 

Для просмотра используемых критериев оценки деятельности преподавателей за 

определенный период в разделе «Рейтинги/преподаватели» выберите отчетный период под 

пунктом Критерии оценки деятельности за определенный годовой период: 

 

 

Рис. 4 

Отобразится иерархический список всех критериев оценки деятельности преподавателей с 

указанием количества баллов за их выполнение и этапов, необходимых для учета достижения 

(например, подписание) с указанием ролей пользователей, ответственных за эти этапы: 

 

 

Рис. 5 
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4. УЧЕТ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Для учета достижений преподавателей используется раздел «Рейтинги/преподаватели».  

Показатели делятся на: 

−  автоматически учитываемые в ИС  

−  требующие подтверждения  

−  требующие указания процента выполнения и подтверждения 

Учет достижений преподавателя обычно включает в себя: 

− Этап Заполнение – для некоторых показателей информация о их выполнении 

вносится преподавателями в системе Рейтинга в ручном режиме  

− Этапы Подписание – для учета некоторых показателей необходимо утверждение 

результатов преподавателя на разных уровнях (заведующим кафедрой или 

другими ответственными лицами). 

Таким образом, преподаватели могут просматривать список своих достижений, указывать (там, 

где нужно) процент выполнения и отслеживать, на каком этапе согласования они находятся. 

Заведующий кафедрой может просматривать, подписывать либо отклонять достижения всех 

преподавателей кафедры. 

Просмотр достижений и заполнение процента выполнения показателей 
преподавателя 

 

Для внесения процентов выполнения показателей, просмотра достижений преподавателя и 

этапов их согласования необходимо в разделе «Рейтинги/преподаватели» под пунктом Учет 

достижений – объем, участие выбрать отчетный период: 

 

 

Рис. 6 

Отобразится список всех достижений преподавателя. Ниже описания каждого показателя 

указывается текущий этап подтверждения и готовность достижения к расчету рейтинговых баллов: 
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1. Показатель учитывается автоматически, подписи не требуются 

 

Рис. 7 

2. Показатель, не требующий внесения процента выполнения работы, баллы 

засчитываются за факт выполнения работы. Подписей нет, достижение к расчету 

рейтинга не готово. 

 

Рис. 8 

3. Показатель, требующий перед подписанием внесения результатов работы. 

Количество баллов зависит от проставленного процента выполненного объема 

работы. Если в подтвержденном показателе стоит 0%, то преподавателю зачтется 

соответственно 0 баллов. Преподаватель должен указать процент в поле 

«Выполненный объем работы» и нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 9 

4. Пройдена часть этапов подтверждения (подписано зав. кафедрой), достижение к 

расчету рейтинга не готово  

 

Рис. 10 
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5. Отказано в утверждении достижения 

 

Рис. 11 

6. Пройдены все этапы подтверждения, достижение готово к расчету рейтинговых 

баллов  

 

Рис. 12 

Подтверждение достижений преподавателя (заведующие кафедрой) 

Заведующим кафедрой для подтверждения достижений преподавателей необходимо под 

пунктом Учет достижений – объем, участие выбрать отчетный период: 

 

Рис. 13 
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В открывшемся окне отобразятся все кафедры, по которым авторизовавшийся пользователь 

может подтверждать достижения преподавателей.  

 

Рис. 14 

Для каждой кафедры под ее названием доступны 3 ссылки: 

− Ссылка «Преподаватели» – позволяет просмотреть список всех преподавателей 

кафедры: 

 

Рис. 15 
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− Ссылка «Преподаватели + Состояние» – позволяет просмотреть информацию о 

состоянии готовности достижений к расчету по каждому преподавателю: 

 

Рис. 16 

− Ссылка «Объекты учета» – позволяет просмотреть список всех объектов учета  

 

Рис. 17 

Для утверждения или отклонения достижений преподавателя необходимо перейти либо к 

списку преподавателей, либо к списку объектов учета и выбрать либо нужного преподавателя, либо 

нужный объект учета.  
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В первом случае отобразится список всех достижений выбранного преподавателя: 

 

Рис. 18 

Во втором случае отобразится список преподавателей, у которых есть достижения по 

выбранному объекту учета: 

 

Рис. 19 

Далее нужно либо подтвердить, либо отклонить достижения преподавателей.  
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Для подтверждения достижения необходимо нажать на кнопку Подписать: 

 

Рис. 20 

Для отклонения достижения необходимо нажать на кнопку Отказать: 

 

Рис. 21 

Ниже описания критерия отобразится информация о сделанной подписи и оставшихся этапах 

процесса учета достижения с ролями ответственных за подписание этих этапов: 

 

Рис. 22 
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5. РАСЧЕТ БАЛЛОВ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Рассчитывать рейтинговые баллы можно только по тем критериям, которые прошли все этапы 

подтверждения (см. п. 4). Преподаватель может рассчитать баллы только по своим достижениям, а 

заведующий кафедрой может сделать расчет баллов по всем преподавателям кафедры. 

Для расчета рейтинговых баллов преподавателя необходимо в разделе 

«Рейтинги/преподаватели» в пункте Рейтинговые оценки деятельности выбрать отчетный 

период: 

 

Рис. 23 

Расчет баллов (преподаватель) 

Рассчитать баллы можно как по одному конкретному критерию, так и по всем подтвержденным 

критериям, по которым еще не было расчета.  

Для расчета баллов по определенному критерию нажмите на кнопку Рассчитать справа от его 

описания (кнопка доступна только для тех критериев, по которым пройдены все этапы 

утверждения): 

 

Рис. 24 
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После этого в поле Рейтинговая оценка в баллах появится количество баллов, полученных за 

выполнение этого критерия: 

 

Рис. 25 

 Для расчета баллов по всем подтвержденным достижениям необходимо нажать на кнопку 

Рассчитать/Пересчитать все для преподавателя, расположенную вверху страницы перед списком 

всех критериев: 

 

Рис. 26 
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Расчет баллов (заведующий кафедрой) 

Для расчета баллов по всей кафедре нажмите на кнопку Рассчитать/Пересчитать все для 

кафедры напротив ее названия: 

 

Рис. 27 

Для расчета баллов по одному преподавателю необходимо открыть список преподавателей и 

напротив фамилии выбранного преподавателя нажать на кнопку Рассчитать/Пересчитать все для 

преподавателя: 

 

Рис. 28 
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Просмотреть количество баллов преподавателя можно нажав на ссылку с ФИО: 

 

Рис. 29 

 


