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1. Введение 

Сейчас уже сложно придумать такой запрос, по которому находится меньше 

десятка страниц. Многие запросы выдают миллионы результатов. И со 

временем их становится все больше. Поэтому поисковой системе уже 

недостаточно просто показывать страницы со словами из запроса, так как 

иначе человеку придется листать десятки страниц с результатами поиска. 

Поисковая система должна расположить найденные страницы в нужном 

порядке так, чтобы сверху оказались наиболее подходящие пользователю. 

Процесс упорядочивания результатов поиска в соответствии с запросом 

пользователя называется ранжированием. Для того, чтобы обучить систему 

ранжированию, ей необходимо предоставить образцы, то есть запросы и 

страницы, которые люди считают подходящими для этих запросов. Оценкой 

того, насколько та или иная страница подходит для ответа на тот или иной 

запрос, занимаются специалисты – асессоры. Таким образом, асессор – это 

сотрудник, оценивающий соответствие документа запросу по различным 

критериям. 

Работу асессоров, как и любую другую, следует контролировать, проверять 

выполняет ли сотрудник положенную ему норму заданий и самое главное  

проверять, как он это выполняет. Именно этим занимаются администраторы 

асессоров. На данный момент количество асессоров, проживающих в 9 

странах мира, более 150 регионах, превысило отметку в 1500. Про каждого из 

них нам известна уникальная информация: 

 Типы заданий, которые он умеет делать 

 Точность по каждому типу заданий 

 Производительность и загрузку 

 Пол, возраст, регион, периоды активности 

 Время, за которое асессор ставит оценку 

 Правильные и неправильные оценки по различным заданиям 



3 

 

Целью настоящей работы является создание веб-приложения для 

администраторов асессоров, направленного на облегчение их работы. 

Используя это приложение, администраторы смогут проще и быстрее 

подбирать асессоров под задания. Также следует отображать асессоров на 

карте мира для удобства их отслеживания.  

  

2. Постановка задачи 

Поставленную задачу можно разбить на две основные подзадачи: 

1) Подбор асессоров в соответствии с различными фильтрами 

2) Визуальный мониторинг их активности 

Необходимо продумать структуру хранения информации всех асессоров, 

интерфейс веб-приложения. 

Предоставить возможность фильтровать асессоров по заданным критериям: 

 Асессор online  

 Регион, в котором проживает сотрудник 

 Количество плюсов в карме 

 Количество минусов в карме. Совокупность плюсов и минусов в карме 

определяют отношение администратора к конкретному сотруднику. 

 Количество ―черепов‖. Под ―черепом‖ понимается некоторое 

положительное число, обозначающее количество раз, когда сотрудник 

не выполнил предоставленную ему работу или выполнил неправильно. 

За превышение определенного порога ―черепов‖ сотрудника 

увольняют.   

 Количество ―звездочек‖. ―Звездочка‖ – это положительное число, 

равное количеству раз, когда асессор перевыполнил план либо 

выполнил все задания правильно. Сотруднику, получившему 

определенное количество  ―звездочек‖, предоставляется премия. 

 Опыт работы 

 Число оценок в месяц 
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 Точность асессора на определенных типах заданий  

Также необходимо реализовать следующие пункты: 

 Отображать на карте мира асессоров, соответствующих выбранным 

параметрам 

 Предоставить администраторам возможность посылать электронное 

письмо любой подгруппе асессоров, соответствующей заданным 

критериям 

 Предоставить возможность распечатывать всех асессоров в 

соответствии с выборкой 

 Найти зависимости между качеством выполнения определенных 

заданий и другими факторами (точность в других заданиях, 

производительностью, социально-демографическими параметрами) с 

помощью машинного обучения 

 На основе выделенных зависимостей построить рекомендательный 

сервис, позволяющий вывести список асессоров, подходящих для 

выполнения задания с заданными критериями 

 

3. Описание выбранных технологий  

1) Используемые технологии Backend: 

Для реализации поставленной задачи была выбрана среда разработки Intellij 

idea 14,база данных MySQL, Hibernate — библиотека для языка 

программирования Java, предназначенная для решения задач объектно-

реляционного отображения , Spring Boot – фреймворк, облегчающий 

разработку и объединение разных компонентов большого программного 

проекта. 
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2) Используемые технологии Frontend: 

Для визуализации данных используется Twitter Bootstrap — набор 

инструментов для создания сайтов и веб-приложений,  

Backbone.js — JavaScript библиотека, основанная на шаблоне проектирования 

Model-View-Presenter. 

 

4. Реализация 

          1) Проектирование базы данных 

 

 

Вся информация хранится в четырех таблицах: 

1. Assessor: уникальная информация о каждом асессоре: его логин, 

количество черепов и звездочек, количество плюсов и минусов, online 

ли он. 

2. Coordinates: координаты асессора 

3. Task: все существующие типы заданий с подзаданиями 

4. TaskReliance : для каждого асессора определяются точность 

выполнения задания и типы зданий, которые он умеет выполнять 
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2) Реализация базовых фильтров 

Веб-приложения основаны на HyperText Transfer Protocol  - протокол 

передачи данных. Основой HTTP является технология «клиент-сервер», то 

есть предполагается существование клиентов, которые инициируют 

соединение и посылают запрос, и серверов, которые ожидают соединения 

для получения запроса, производят необходимые действия и возвращают 

обратно сообщение с результатом. Для передачи параметров выборки 

асессоров используются GET- запросы.  

 

Вот пример одного из запросов: 

 

http://localhost:8080/assessors?score_positive_number=0&score_ne

gative_number=3&skull_from_number=0&skull_to_number=2&star_from_

number=0&star_to_number=1&online=true 

&task_categories=[{"typeId":"44","subtypeId":"-

1","accuracy":"1"},{"typeId":"50","subtypeId":"168","accuracy":"

31.99"},{"typeId":"66","subtypeId":"-

1","accuracy":"0.01"}]&region_id=2&page=1&size=15&total_pages=1 

 

Такой get - запрос потребует от сервера вернуть клиенту список асессоров, 

у которых количество плюсов в карме равно 0, количество минусов в 

карме равно 3, максимальное число черепов равно 2, максимальное число 

звездочек равно 1, асессор сейчас в сети и умеет выполнять задания под 

номером: 44, 50, 66. При этом все асессоры должны проживать в городе с 

идентификатором равным 2.  

Это пример составного get – запроса, который позволяет выбирать 

фильтры в любой последовательности, после чего отправлять такой 

запрос на сервер. На сервере запрос разбирается на части. С помощью 

языка Query JPA запрос с клиента преобразуется в запрос с сервера в базу 

дынных. После чего сервер получает ответ на запрос из базы, сериализует 

его в json – формат и отправляет обратно клиенту. 
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Со стороны клиента фильтрация асессоров выглядит следующим 

образом:

 

 

  

      

 

 

Список асессоров отправляется клиенту в json формате и там 

десериализуется в следующий вид: 
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При этом администратор уже может послать письмо любой подгруппе, 

либо выгрузить всех асессоров в файл для дальнейшей работы с ними.  

 

 

 

Все асессоры, соответствующие выбранным фильтрам, схематично 

отображаются на карте мира: 

 

5. Дальнейшая работа 

Планируется найти зависимости между качеством выполнения 

определенных заданий и другими факторами, используя машинное 

обучение. Построить рекомендательную систему, позволяющую выбирать 

группу асессоров для выполнения заданий с заданными критериями.  
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