ГЕЙМИФИКАЦИЯ - РЕЙТИНГИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В системе предусмотрен расчет рейтинга пользователей в соответствии с их достижениями внутри и
вне курсов. Рейтинг пользователя расчитывается по итогам прохождения тестов, курсов и участия в других
активностях на оснвое соответствующих весовых коэффициентов.
Для расчета рейтингов используются бейджи. Бейджи – это объекты, представляющие собой
подтвержденную данными в системе запись о достижении пользователя. Бейджи назначаются
пользователю по мере достижения им значимых результатов и накапливаются в системе. Бейджи делятся
на 2 категории: назначаемые вручную и автоматически.
Автоматические бейджи настраиваются при создании учебного курса и других сущностей и
выдаются пользователю по результатам его прохождения (выдаются, если результаты превышают
пороговое значение, указанное при создании курса).
Бейджи, назначаемые вручную, создаются менеджерами по обучению или преподавателями (в
пределах своего курса) и выдаются по своему усмотрению за определенные успехи в какой-либо
деятельности.
Чтобы настроить бейдж, выдаваемый автоматически за прохождение курса, нужно в настройках
активности (курса) выбрать «Выдавать бейджи», заполнить название, порог прохождения, отметить флагом
участие в рейтинге и указать вес в баллах.

СОЗДАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ ВНУТРИ КУРСА
Преподаватель может создавать и назначать бейджи слушателям в пределах своего курса. Для
этого в контекстном меню нужно выбрать страницу «Бейджи» и кликнуть по ссылке «Создать бейдж».

Для создания бейджа нужно заполнить название и описание бейджа, загрузить иконку бейджа при
необходимости, установить флаг «Участие в рейтинге», если этот бейдж будет участвовать при расчете
рейтинга, и указать вес бейджа.

ДОСКА ПОЧЕТА
Чтобы узнать свой рейтинг, слушатель должен открыть главную страницу системы, на которой
специально предусмотрен виджет «Доска почёта», в котором отображается рейтинг сотрудников. В него
попадают топ-5 лучших сотрудников месяца (отсчитывается от текущей даты на месяц назад).

Если слушатель еще не получил ни одного бейджа, участвующего в рейтинге, не прошел ни одного
теста или количества его достижений еще недостаточно, чтобы попасть на доску почёта, то справа он будет
видеть значок, при нажатии на который откроется фотография текущего пользователя с информацией о
получении необходимого количества баллов, чтобы попасть в топ-5 лучших сотрудников месяца на доску
почёта.

СОЗДАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ БЕЙДЖЕВ ВНЕ КУРСОВ
Менеджер по обучению может вручную создавать бейджи и назначить их за какие-либо
достижения по своему усмотрению.

