
Для вдохновения можно смотреть на первый скрин этого приложения: 
http://pichesky.ru/contractor 

Платформа: 
Желательно Python Django и Postgress БД (у меня просто есть люди которые это могут 
поддерживать если что, поэтому проще всё держать в одной тех.платформе). 

Суть: Нужно веб приложение с помощью которого можно было бы собрать 
информацию о навыках членов сообщества, а также вывести аналитику по тому, кто 
что умеет, а также реализовывать рассылки по выбранным сегментам базы. 

Пожелания: 
Хорошо бы, сделать слой интерфейса отдельно редактируемым: 
а) возможность добавлять поля 
б) возможность менять дизайны (внешний вид, оформление) опросников и элементов 
управления приложением 
в) комментировать код, чтобы потом его было легко править и дорабатывать 

Описание: 
Система состоит из БД в которую сохраняем: 

1. Карточка пользователя 
a. ФИО (вероятно отдельными полями) 
b. Ник 
c. Почта 
d. Телефон 
e. Соц.сеть (желательно сделать авторизацию из соц.сети и оттуда брать 

данные, для Питона можно взять библиотеки которые уже у нас есть 
разработанные) 

f. Дата рождения 
g. Сообщество (вначале у нас по умолчанию WE) 
h. Рабочая группа (их может быть несколько, этим будем маркировать ЧГК, 

Дозоры и т.д.) 
i. Теги (это админ может добавлять) 
j. Профессии. 

2. Для каждой профессии должен быть свой опросник  (в идеале, если профессия 
будет объектом состоящим из компетенций, а компетенции хранятся отдельно и 
дальше просто указывается какие компетенции входят в профессию. Так мы 
можем даже если человек не знает свою профессию определить её по тем 
компетенциям что у него есть (это на будущее, может быть в первой версии 
этого делать не надо) 

a. Название профессии 
b. Компетенции из которых состоит профессия 
c. Вопросы связанные с профессией (это должно быть редактируемо 

админом, чтобы мы эти опросники могли составлять и дополнять, к 
каждой компетенции привязываем вопросы которые её описывают, а из 
сборки компетенций, получается сборка вопросов) 

3. База компетенций 
a. Название 
b. Описание 
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c. Связанные вопросы 
4. База ответов на вопросы для каждого пользователя 

Также в системе должен быть интерфейс пользователя, который выглядит как 
опросник, где на первом листе человек заполняет свою карточку (тут в идеале из 
соц.сетей всё брать), на втором этапе исходя из того какую профессию человек 
выбрал, ему выводится список вопросов и человек на них отвечает, это всё 
сохраняется в базу и человеку выдается ссылка на его профиль, который он может 
всегда дополнить. В идеале тут ему также показать редактор компетенций, чтобы он 
мог добавить те компетенции которые не вошли в его профессию, но которые у него 
есть, либо чтобы мог добавить дополнительные профессии. 

Также в системе должен быть интерфейс администратора, через который можно 
добавлять теги к профилям, осуществлять поиск по всем полям пользователя с 
фильтрацией результатов выдачи (динамические фильтры зависящие от того по 
какому полю поиск идёт), добавлять теги к профилям пользователей. 

В идеале, сделать систему рассылки сообщений (e-mail) по выбранным 
пользователям. 

Возможность вывести анонимизированные ответы на вопросы по выбранной 
компетенции на отдельную страницу (например расценки на работы, чтобы можно 
было сравниться с другими). 

Интерфейс менеджера, через который можно осуществлять поиск, но нельзя 
редактировать компетенции, но можно добавлять теги. 


