
Инструкция 

 по заполнению данных о деятельности преподавателей КГТУ в 

«Системе поддержки и обработки результатов проведения рейтинга 

среди ППС КГТУ» 

1. Для входа в систему необходимо в интернет-браузере   

(Internet Explorer 7 и выше, Google Chrome, Mozila Firefox, Opera) набрать адрес для входа:          

               192.168.11.218 

Примечание. Система работает только в локальной сети КГТУ 

 

2. Чтобы войти в систему необходимо ввести логин (Фамилия.Имя на латинице) и пароль 

(по умолчанию первичный пароль-123). Логины вы можете узнать на главной странице 

нажав на кнопку «Узнать логин». Далее вы должны скопировать свой логин и вставить 

в текстовое поле «Логин», ввести «Пароль» (находятся в правом верхнем углу) и 

нажать на кнопку «Войти». 

  

        После входа в систему необходимо придумать новый пароль для своей учетной записи, затем 

ввести его в поле «Новый пароль» и в «Подтвердите пароль:» и нажать на кнопку «Сохранить». 

 

 
 

 

3. Далее последовательно заполните анкетные данные  



 
 

После заполнения своих данных перейдите к заполнению рейтингового листа. Для 

этого после нажатия на кнопку «Заполнить рейтинговый лист» перед вами появятся 

меню как показано  ниже. Рейтинговый лист заполнять, желательно, последовательно по 

блокам: Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 за текущий учебный год с 1 июня 2017г. по 30 мая 2018 г. В 

меню выберите один из блоков для заполнения, после завершения нажать кнопку 

«закончить», и вы снова перейдете в меню «Рейтинговый лист».  

Примечание: Необходимо заполнить все блоки, по критериям, которые 

соответствуют вашей деятельности за текущий год.  

 

4.  Далее перед Вами откроется окно выбранного блока, как показано на рисунке 

ниже:  необходимо поставить галочку напротив соответствующего оценого показателя . 

Если оценочный показатель носит количественный характер, то в соответствующем  поле 

«Количество» указать необходимую цифру, и загрузить подтверждающий(ие)  

документ(ы), нажав на кнопку «Добавить документ». После этого перейти к следующему 

критерию, нажав на кнопку «Следующий», одновременно введенные данные по этому 

критерию сохраняются. 

 

Примечание: 1.В каждом критерии возможно выбрать несколько показателей критерия.  

2.Если Вы не успели завершить( или необходимо экстренно  выйти со страницы) 

заполнения критерия нажмите кнопку «Сохранить» и продолжите в другое время. 

 



 
 

 

 

 

После заполнения всех критериев выбранного блока у вас появится кнопка 

«Закончить», нажав на которую , сохраняется информация  последнего критерия и далее 

перед Вами откроется страница «Рейтинговый лист» с перечнем блоков для  дальнейшего  

их заполнения. 



 

5. Для того чтобы посмотреть свои баллы по блокам, необходимо зайти  «Моя 

страничка» в правом верхнем углу ,  далее откроется меню « Анкетные данные» и 

нажмите на кнопку «Посмотреть оценки». Либо вы можете зайти на страницу 

«Рейтинговый лист» и нажать на кнопку «Посмотреть итоговые баллы». 

    Перед вами откроется окно как показано на рисунке ниже. Здесь вы можете посмотреть 

свой общий рейтинг или рейтинг по блокам. Для просмотра рейтинга по блокам, нажмите 

на кнопку «Б-1» и перед вами откроется сумма баллов за текущий блок и т.д для 

остальных блоков.  

      Примечание: При загрузке подтверждающего документа  оценочного показателя, 

должен появится статус «на обработке» и будет сохранен  до проверки документов 

экспертной комиссией. Будет также высвечено ожидаемое количество баллов. После 

контроля пдтвержденных документов экспертной комиссией, статус будет заменен на 

«Подтвержден» или «Отклонен» и оответствующее подтвержденное количество 

баллов. 

 

        Примечания: без подтверждающего документа ваши баллы не будут засчитаны 

экспертной комиссией. 

 

 

 



Инструкция 

по заполнению данных о деятельности кафедр КГТУ в «Системе 

поддержки и обработки результатов проведения рейтинга среди ППС 

КГТУ» 

1. Для входа в систему необходимо в интернет-браузере     

 (Internet Explorer 7 и выше, Google Chrome, Mozila Firefox, Opera) набрать адрес для входа:   

           192.168.11.218 

         Примечание. 1. Система работает только в локальной сети КГТУ. 

              2.Заполнение рейтинга кафедры доступно только заведующему кафедрой. 

2. Чтобы войти в систему необходимо вести логин (Фамилия.Имя на латинице) и пароль (по 

умолчанию первичный пароль-123). Логины вы можете узнать на главной странице  нажав на 

кнопку «Узнать логин». Далее вы должны скопировать свой логин и вставить в текстовое поле 

«Логин», ввести «Пароль» (находятся правом верхнем углу) и нажать  кнопку «Войти».  

 

 

3. После входа в систему у  Заведущего кафедрой  появится дополнительная  кнопка в правом 

верхнем углу “Страничка кафедры» как показано на рисунке ниже.  

       Примечание: «Страничка кафедры» заполняется заведующим кафедрой. 

 

 

 



4. Для того чтобы заполнить рейтинговый лист нажмите на кнопку «Заполнить рейтинговый 

лист» и перед Вами откроется  меню как показано на рис ниже. Рейтинговый лист заполнять 

желательно последовательно по блокам: Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 за текущий учебный год с 1 июня 

2017г- по 30 мая 2018 г. В этом меню выберите один из блоков для заполнения, после 

завершения нажать кнопку закончить, и вы снова перейдете в меню «Рейтинговый лист». 

       Примечание: Необходимо заполнить все блоки, по критериям, которые соответствует 

деятельности кафедры за текущий год. 

5. Далее откроется окно выбранного блока, как показано на рисунке ниже: 

 необходимо поставить галочку напротив соответствующего оценочго критерия . Если критерий 

носит количественный характер , то в соответствующем  поле «Количество» указать необходимую 

цифру, и загрузить подтверждающий(ие) документ(ы), нажав на кнопку «Добавить документ». 

После этого перейти к следующему критерию, нажав на кнопку «Следующий» при этом 

введенные данные этого критерия сохраняются. 

    Примечание: 1.В каждом критерии возможно выбрать несколько оценочных показателей 

критерия.  2.Если Вы не успели завершить( или необходимо экстренно  выйти со страницы) 

заполнения критерия нажмите кнопку «Сохранить» и продолжите в другое время. 

 

После заполнения всех критериев выбранного блока у вас появится кнопка «Закончить», нажав на на 

которую , сохраняется информация  последнего критерия и далее откроется страница «Рейтинговый лист 

кафедры» с перечнем блоков для  дальнейшего  их заполнения. 

6. Для того чтобы посмотреть кафедральные  баллы по блокам, необходимо зайти  «Моя 

страничка» в правом верхнем углу ,  далее откроется меню « Анкетные данные» и нажмите на 



кнопку «Посмотреть оценки». Либо вы можете зайти на страницу «Рейтинговый лист кафедры» и 

нажать на кнопку «Посмотреть итоговые баллы» 

        Перед Вами откроется окно «Итоговые оценки» как показано на рисунке ниже. Здесь вы 

можете посмотреть общий рейтинг кафедры или рейтинг по блокам. Для просмотра рейтинга по 

блокам, нажмите на кнопку «Б-1» и откроется сумма баллов за текущий блок и т.д для остальных 

блоков.  

     Примечание: При загрузке подтверждающего документа оценочного показателя,  должен 

появится статус «на обработке». После контроля подтверждающих документов экспертной 

комиссией статус будет заменен на «Подтвержден» или «Отклонен». Последний статус 

используется, если документы подтверждающие критерий,  комиссия посчитает не 

объективными (сфальсифицированным.)  Ожидаемое количество баллов может быть также  

изменено. 

 

7. Для того чтобы посмотреть результаты рейтинга преподавателей по кафедре , 

необходимо зайти  «Моя страничка» в правом верхнем углу ,  далее откроется меню 

«Анкетные данные» и будут показаны результаты рейтинга ППС кафедры.Также вы здесь 

можете посмотреть страницу преподавателей (выбрав из списка) и нажав на его ФИО - 

откроется  страница соответствующего преподавателя с баллами как показано ниже. 

 



8. Далее  откроется страница преподавателя с оценками как показано ниже на рис.  Здесь Вы 

можете проверить правильность заполнения рейтинга преподавателя и соответствие 

подтверждающего документа скачав его к себе на рабочий стол.  

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

 по заполнению данных о деятельности факультетов/институтов  КГТУ 

в «Системе поддержки и обработки результатов проведения рейтинга 

среди ППС и учебных структур КГТУ» 

1. Для входа в систему необходимо в интернет-браузере  

 

 (Internet Explorer 7 и выше, Google Chrome, Mozila Firefox, Opera) набрать адрес для входа:    

        192.168.11.218 

       Примечание. 1.Система работает только в локальной сети КГТУ. 2. Заполнение рейтинга 

факультета/института  осуществляет декан/директор. 

 

2. Чтобы войти в систему необходимо ввести логин (Фамилия.Имя на латинице) и пароль (по 

умолчанию первичный пароль-123). Логины вы можете узнать на главной странице  нажав на 

кнопку «Узнать логин». Далее вы должны скопировать свой логин и вставить в текстовое поле 

«Логин»,  ввести «Пароль» ( находятся правом верхнем углу) и нажать  кнопку «Войти». 



 

3. После входа в систему у  декана факультета (директора института) появится автоматически 

кнопка в правом верхнем углу “Страничка факультета/института» как показано на рисунке ниже. 

На страницке будет показан рейтинг кафедр общий и по блокам. 

Примечание: Деятельность факультета/институа заполнять после того как заполните 

«Рейтинговый лист ППС». 

 

 

 

4. Для того чтобы заполнить рейтинговый лист нажимте на кнопку «Заполнить рейтинговый 

лист» и перед вами появятсяменю как показано на рис ниже. Рейтинговый лист заполнять 

желательно последовательно по блокам: Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 за текущий учебный год с 1 июня 

2017г- по 30 мая 2018 г. В этом меню выберите один из блоков для заполнения критериальных 

показателей. Многие критерии подсчитываются в  автоматическом режиме и при заполнении они 

не высвечиваются.  После заполнения последнего критерия, необходимо  нажать кнопку 

«закончить», и Вы снова перейдете в меню «Рейтинговый лист» . 

  Примечание: Необходимо заполнить все блоки, по критериям, которые соответствует  

деятельности факультета/института  за текущий год. 



 

 
5. Далее  откроется окно выбранного блока, как показано на рисунке ниже: необходимо 

поставить галочку напротив соответствующего оценочного критерия . Если критерий носит 

количественный характер , то в соответствющем  поле «Количество» указать необходимую цифру, 

и загрузить подтверждающий(ие) документ(ы), нажав на кнопку «Добавить документ». После 

этого перейти к следующему критерию, нажав на кнопку «Следующий» при этом введенные 

данные этого критерию сохраняются. 

Примечание: 1.В каждом критерии возможно выбрать несколько оценочных показателей 

критерия. 2.Если Вы не успели завершить( или необходимо экстренно  выйти со страницы) 

заполнения критерия нажмите кнопку «Сохранить» и продолжите в другое время. 

 

После заполнения последнего  критерия выбранного блока появится кнопка «Закончить», нажав  

на которую , сохраняется информация  этого критерия и далее откроется страница «Рейтинговый 

лист Факультета/Института» с перечнем блоков для  дальнейшего  их заполнения. 

6. Для того чтобы посмотреть баллы  факультета/института по блокам, необходимо зайти  

«Моя страничка» в правом верхнем углу ,  далее откроется меню « Анкетные данные» и нажмите 

на кнопку «Посмотреть оценки». Либо вы можете зайти на страницу «Рейтинговый лист 

Факультета/Института» и нажать на кнопку «Посмотреть итоговые баллы» 

Перед вами откроется окно как показано на рисунке ниже. Здесь вы можете посмотреть общий 

рейтинг или рейтинг по блокам. Для просмотра рейтинга по блокам, нажмите на кнопку «Б-1» и 

перед вами откроется сумма баллов за текущий блок и т.д для остальных блоков.  

Примечание: При загрузке подтверждающего документа  должен появится статус «на 

обработке». После проверки экспертной комиссией статус будет заменен на 

«Подтвержден» или «Отклонен». 



 

 

7. Для того чтобы посмотреть результаты рейтинга кафедр по факультету , необходимо зайти  

«Моя страничка» в правом верхнем углу ,  далее откроется меню « Анкетные данные» и будут 

показаны результаты рейтинга кафедры.Также вы здесь можете посмотреть страницу кафедр 

(выбрав из списка) и нажав на его название перед вами откроется  страница  соответствующей 

кафедры  с баллами как показано ниже на рис. 

 


