
Проект «Калькулятор Силы, Огневой мощи и Скилла» 
Клана, Игрока и каждого Танка 

Ресурс wotskill.ru состоит из взаимосвязанных модулей и позволяет: комплексно оценить 
умения (навыки, мастерство и т.д.) Игроков WoT начиная от каждого Танка до Игрока и его Клана; 
просматривать динамику изменения статистики (прогресс) Игрока и его вклад в рейтинг Клана;  
сравнивать статистику бойцов Клана и вести учет посещения мероприятий Клана. 
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Ресурс основан на оригинальной авторской методике 
расчета СКИЛЛа (от Английского Skill – умение, навык, 
сноровка, квалификация, мастерство). В методике 
используются более 17-и входных параметров в т.ч. почти все 
данные статистики, предоставляемые API WG, за 
исключением данных по опыту, обнаружению противников, 
очкам защиты и захвата базы. Расчеты показателей 
производятся независимо по: всем категориям боев (все, 
клановые, ротные бои), в целом по аккаунту, по всем уровням 
техники, по ТОП танкам в «Мировой войне» (МВ) и по 
каждому танку, а также в целом по Клану. 

Планы развития проекта и их выполнение (в конкурсе): 

– разработан модуль SkillProgress – Прогресс Игрока; 

– разработан модуль SkillClan – Статистика Клана; 

– расширение функционала всех модулей; 

– добавление графиков, диаграмм и улучшение дизайна 
проекта. 

Все данные о Кланах и Игроках и их статистика, 
используемая ресурсом wotskill.ru, получается только из 
официальных источников, посредством сервиса Public API 
компании WarGaming в рамках программы 
WG Developer Partner Program. 

 

Модуль WotSkill.ru 
Вкладка «Общая статистика» 
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Модуль WotSkill.ru вкладка: «Статистика в Мировой войне» 
 

Расчеты в обоих категориях производятся с учетом коэффициентов МВ:  
«полезности танка в МВ» и «по количеству проведенных боев» 

 

3 



Проект «Калькулятор Силы, Огневой мощи и Скилла» 
Клана, Игрока и каждого Танка 

Модуль WotSkill.ru вкладка: «Статистика по уровням»  
 

Расчеты производятся 
без учета коэффициентов «МВ» 

4 

В модуле WotSkill вычисляются показатели 
СИЛЫ, ОГНЕВОЙ МОЩИ и СКИЛЛа для каждого 
уровня техники и ТОП танков в МВ, СКИЛЛ для 
каждого танка и Общий СКИЛЛ по аккаунту. Все 
расчеты производятся независимо по трем 
категориям «Все бои», «Ротные бои» и «Клановые 
бои», а для 10-го уровня и ТОП танков 
дополнительно по категориям «МВ»: 
«Потенциальная, по всем боям» и «По 
проведенным Клановым боям». 

Такое разнообразие вариантов расчетов 
показателей позволяет адекватно, всесторонне 
оценить умения и навыки игры, при этом 
интерфейс не перегружен и достаточно наглядно 
отображает данные. 

Ресурс уже имеет ПОСТОЯННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и динамично развивается, 
расширяя функциональность. 

Направления развития тщательно продуманы, 
ведутся работы по реализации. 

Подробное описание ПРОЕКТА размещено на 
официальном форуме WoT и в справочном разделе 
сайта. 
 

http://wotskill.ru/help/help.php
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Модуль SkillProgress – «Прогресс игрока WoT» 
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Модуль SkillProgress предназначен для 
оценки динамики изменения показателей и 
статистики Игрока. 

Интерфейс наглядно отображает все 
показатели, подробную статистику и 
приращения их значений по дням и за 
период участия игрока в проекте. Для 
удобства восприятия показатели и ряд 
параметров, а также приращения их 
значений имею цветовые ранги. 

Планы: Добавление графического 
представления динамики развития. 

Модуль SkillClans предназначен для 
оценки показателей и статистики Бойцов 
Клана, а также их вклада в рейтинг Клана. 

Интерфейс модуля наглядно отображает 
показатели, основную статистику и 
приращения их значений относительно 
средних значений по Клану. Приращения 
рассчитываются в относительных 
(процентных) единицах (±Δ%) и абсолютны 
единица (±Δ). Показатели и ряд параметров, 
а также приращения имею цветовые ранги. 

Планы: Разработка вкладки техника 
Клана. Добавление графиков и диаграмм. 

Модуль SkillClan – «Статистика Клана»  

http://wotskill.ru/progress/playerprogress.php
http://wotskill.ru/clans/clan_stat.php
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Спасибо 
за внимание! 
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Интерфейс модуля 
наглядно отображает 
статистику посещения 
бойцами мероприятий 
Клана, т.е. Клановых, 
Тренировочных, Ротных, 
Командных боев и боев 
в режиме Укрепрайонов. 

 Планы: добавление 
учета посещения 
программы связи (ТС) и 
общего количества боев 
игрока за день. 

Модуль «Журнал учета посещения мероприятий Клана» предназначен для оценки статистики 
посещения бойцами мероприятий Клана. Модуль позволяет сохранять информацию из реплеев боев 
в БД и просматривать данные за любой выбранный временной интервал. 

Просмотр «Журнала … Клана» доступен только после идентификации пользователя как члена 
данного Клана, через сервис API OpenID WG. 
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