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Архитектура

Основные принципы, 
заложенные в работу 

системы



  

Роли пользователей
 Команда управления компетенцией (ГЭ, ЗГЭ, ЗГЭЮ)
 Эксперт оценки (оценивающие, независимые, очные, 

заочные)
 Конкурсант
 Актёр/волонтёр
 Эксперт-компатриот
 Технический эксперт ЦУС
 Технический эксперт конкурсанта



  

Элементы курса

 Компетенция
♦ Возрастная группа

▫ Протоколы
▫ Конкурсное задание
▫ Инструкции Актёрам
▫ Инструкции Экспертам оценки
▫ Ответ конкурсанта (Загрузить ответ)
▫ Другое



  

Права доступа

 Роль существует и настроена
 Группы и ограничения для них создаёт 

Команда управления компетенцией 
самостоятельно



  

Данные
 Всё, что загружается в систему — остаётся в системе.
 Удаление загруженных файлов — закрыто
 Если требуется внести изменения — загружаем новую 

версию файла
 Если по ошибке загрузили непристойный контент — 

сообщаем администраторам системы
 Максимальный объём загружаемого файла — 2ГБ
 Лимит по объёму файлов на всю компетенцию — 35 ГБ



  

Задачи

Команда управления 
компетенцией



  

#1

 Создать Группы
 Распределить Конкурсантов/Экспертов по 

Группам
 Настроить права доступа к элементам курса 

для Групп (дата, время)



  

#2

 Убедиться в правильности настроек для 
Групп на главной странице курса

 Загрузить файлы в соответствующие 
элементы курса

 Указывать версию файла (номер, 
дату/время) при загрузке для исключения 
путаницы 



  

Задачи

Конкурсант



  

#1

 Ознакомиться с необходимыми файлами и 
документами

 Выполнить конкурсное задание на «отлично»



  

#2

 Загрузить требуемые файлы с результатами 
выполнения конкурсного задания в раздел 
«Загрузить ответ»

 Добавлять можно столько записей, сколько 
необходимо.

 Максимальный объём загружаемого файла 2ГБ
 Убедиться, что запись с файлом появилась в 

списке



  

Оценка

Просмотр загруженных 
данных



  

Важно помнить!

 Данные могут быть загружены несколько раз и 
в разное время

 При просмотре результатов выполнения 
конкурсного задания лучше включать фильтр 
на просмотр загрузок конкурсанта

 При чтении конкурсного задания и других 
документов необходимо обращать внимание на 
версию файла и время загрузки



  

Тех. поддержка

Когда что-то пошло не 
так ;)



  

Техническая поддержка

 Мы будем ждать ваши обращения на почту 
feed@worldskills.ru 

 Если у вас есть предложения по работе 
системы, их можно направить на почту 
ns@worldskills.ru



Никита Силаев
ns@worldskills.ru

Спасибо!
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