
ИНСТРУКЦИЯ 
по размещению документов ВКР на сайте кафедры 

 
1. Перейти на панель управления сайтом кафедры по ссылке: http://mhts.ru/manage/ 
 
Отроется окно вида: 

 
 
Если ранее не получали, то получить логин и пароль у Пластинина Юрия Владимировича, 
написав ему письмо на tiffoen@gmail.com 
 
Если ранее загружали файлы (например бланки лабораторных работ) и логин и пароль 
уже есть, то заново получать не требуется. 
 
2. Ввести логин и пароль в поля и нажать войти. 

 



3. Откроется окно вида: 
 

 
 

4. Нажать на кнопку «Содержимое», а затем на «Страницы» 
 

 
 



Откроется окно вида: 
 

 
 
5. Количество строк в этой таблице у всех может быть разное. Необходимо выбрать строку 
513 svodka_vkr_2020 Сводка ВКР 2020 и нажать на карандаш в правой части строки. 
 
Откроется страница вида:

 
Ее необходимо пролистать ниже до поля: 



 
 
Это поле и есть поле ввода всех нужных данных и поле, которое будет отображаться на 
сайте кафедры именно в том виде, в котором вы сюда введете информацию. 
 
6. Далее нужно прокрутить экран ниже (или правее, если часть информации в поле не 
отображается), наведя курсор внутрь этого поля. Прокрутить его нужно до таблицы с 
соответствующей даты защиты, например 9 июня: 
 

 
 
7. В данной таблице необходимо выбрать строку со студентом, работой которого вы 
руководите, и выполнить следующие операции (порядок этих действий может несколько 
отличаться в зависимости от порядка получения файлов от студентов): 



7.1. Отправить РПЗ Ю.В. Пластинину на почту tiffoen@gmail.com В теме письма указать 
Фамилию, имя и индекс группы студента.  
РПЗ должна содержать внутри себя календарный план и задание. 
Отметить факт отправки РПЗ в таблице.  Для этого нужно поставить курсор после слова 
«Нет», стереть его и написать «Есть». 
Затем таким же образом написать дату отправки РПЗ. Для этого нужно поставить курсор 
после букв «ХХ», стереть их и написать дату отправки. 

 
 
7.2. Отметить факт и дату прохождения предзащиты студентом. 
Для этого нужно поставить курсор после слова «Нет», стереть его и написать «Есть». 
Поставить курсор после букв «ХХ», стереть их и написать дату прохождения предзащиты. 
 
7.3. Загрузить по очереди требуемые файлы. 
Для этого необходимо выделить курсором слово «файл» в соответствующей ячейке (1). 
После этого нажать на кнопку «Вставить гиперссылку» (2). Операции показаны на рисунке: 

 



 
Откроется окно. В нем необходимо выбрать вкладку «Загрузка»: 
 

 
 
Во вкладке загрузка необходимо нажать на кнопку «Выбрать файл», откроется окно, в 
котором нужно выбрать требуемый файл, размещенный у вас на компьютере. И нажать 
«ОК» или «Загрузить» или «Готово». 

 
 
 
После этого окно выбора файла закроется, а окно ввода ссылки станет как на рисунке 
ниже: справа от кнопки «Выбрать файл» появится текст с названием файла, который 
предлагается загрузить. Если все верно, то необходимо далее нажать кнопку «Загрузить 
на сервер». 
 



 
 
 
Окно ввода ссылки на файл изменится как показано на рисунке. В поле «Ссылка» появится 
адрес. После этого необходимо нажать OK. 
 

 
 
В таблице выделенное слово файл станет синего цвета и станет подчеркнутым. 
 



 
 
Если слово файл синее и подчеркнутое, то это значит, что у него уже загружен 
соответствующий файл. 
После этого поставить дату загрузки файла. Для этого, поставить курсор после букв «ХХ» в 
данной ячейке, стереть их и написать дату прохождения предзащиты. 
 
 
8. ВАЖНО!!!!! После того, как все текущие файлы загружены необходимо прокрутить 
окно в самый низ до тех пор пока не появится кнопка «ОТПРАВИТЬ» 

 
 
Необходимо нажать «отправить», после чего страница перейдет на главную, а на ней 
отобразится запись «Уведомление! Запись успешно обновлена» 



 
 
После этого можно закрыть страницу. 
 
В случае необходимости ввода новых файлов/данных – процедуру нужно повторить с 
начала. Иногда браузер может запомнить ваш логин и пароль и тогда процедура ввода 
логина и пароля не потребуется. В этом случае действия начнутся с п. 3. 
 
Проверить, что все загрузилось правильно можно на странице сводной таблицы по 
адресу: 
http://mhts.ru/study-diplom-svodka-vkr-2020.html 


