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1. Цель работы 

 Показать владение методами проектирования и реализации веб-

интерфейсов на всех этапах разработки. 

2. Задание  

В ходе выполнения курсового проекта нужно проделать следующие 

этапы:  

1. Выбрать объекта для разработки  

Определить веб-сайт (веб-приложение), для которого вы будете 

осуществлять разработку интерфейса.  

2.  Анализ контекста использования и конкурентов  

Провести анализ контекста использования для выбранного веб-сайта: 

разработать портреты целевых пользователей / «персон» и их целей, т.е. для 

чего ими будет использоваться сайт. Кроме этого, должен быть произведён 

анализ конкурентов (сайтов-аналогов), количеством от 4 до 6 шт., с 

выделением наиболее типичных задач пользователя и конкурентных 

преимуществ каждого.  

3. Анализ задач и сценарии использования  

Для разрабатываемого сайта необходимо произвести анализ задач и 

разработку сценариев использования.  

4. Разработка прототипов веб-интерфейса  

Исходя из задач пользователя и сценариев использования, необходимо 

разработать прототипы веб-интерфейса для сайта (основных веб-страниц). 

Прототип должен включать в себя главную страницу и не менее 3 

внутренних страниц. Разработка может осуществляться в любом из 

инструментов, предназначенных для создания статичных прототипов 

(например, Balsamiq Mockups) или динамичных (например, Flash).  

Должен быть произведён анализ полученного прототипа (желательно в 

формате мини-тестирования с представителями пользователей) и разработана 

его улучшенная версия на следующей итерации проектирования.  
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5. Реализация прототипа веб-сайта  

Результаты выполнения предыдущих пунктов должны быть воплощены 

в работающем прототипе веб-сайта. 

Для выполнения данной задачи рекомендуется использование какой-

либо из систем управления содержимым сайтов.  

6. Юзабилити-тестирование  

В завершении, нужно организовать и провести юзабилити-

тестирование прототипа веб-сайта с 2-3 представителями целевых 

пользователей или своими одногрупниками. Для этого предварительно 

должны быть разработаны задания для пользователей, подготовлено 

оборудование для записи содержимого экрана (например, CamStudio) и т.д. 

По итогам юзабилити-тестирования вы должны составить отчёт, в котором в 

частности указать основные проблемы разработанного интерфейса и 

рекомендации по их устранению. 
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3. Выполнение 

3.1. Выбор объекта для разработки, анализ контекста 

использования и конкурентов  

В качестве объекта разработки выберем сайт поиска кулинарных 

рецептов и советов. 

Сайт кулинарных рецептов и советов – источник вдохновения и 

информации как для новичков, так и для опытных любителей готовить.  

Кулинарный сайт - это что-то вроде клуба по интересам. Существуют 

специализированные форумы и даже целые порталы кулинаров для обмена 

опытом и впечатлениями от своих творений. Всё большую популярность 

приобрели блоги и сообщества, которые чаще всего люди заводят в рамках  

существующего сервиса.  

Важно, чтобы разработанный сайт был практичным, удобным и 

простым в использовании. Взаимодействие с социальными сетями помимо 

удобства размещения информации в желаемом месте, является эффективным 

способом продвижения сайта, который способствует привлечению большого 

количества пользователей и этот факт в работе учтен.  

Однако, для привлечения посетителей именно к нашему сайту 

требовалось сделать какую-то уникальную возможность, которой не было бы 

на других сайтах (или, по крайней мере, она бы не везде встречалась). Такой 

возможностью является разработанный сервис "Рецепт из холодильника". По 

указанным посетителем сайта продуктам сервис подберет рецепты, которые 

можно приготовить.  

Портрет целевого пользователя: Женщины/мужчины в возрасте от 15 

до 65 лет. Род занятий не важен, важен интерес к поиску нужной 

информации по приготовлению того или иного блюда и наличие доступа в 

Интернет.  

Анализ конкурентов 

В качестве конкурентов выберем следующие ресурсы: 

 http://kuking.net/ 
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 http://all-recepts.ru/ 

 http://www.sladka.ru/ 

 http://pro-edu.ru/ 

 http://allkulinar.ru/ 

 

Были выделены основные критерии сравнения, по которым проводился 

анализ выборки сайтов (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Анализ сайтов конкурентов 

 

Учитывая характерные особенности каждого отдельного ресурса, была 

определена общая концепция создаваемого сайта.  

Итак, элементы содержимого в порядке убывания важности: 

 Рецепты - главный раздел. Сортировка по категориям, в каждой 

категории также сортировка по алфавиту, либо по ингредиентам + 

распределение по национальным кухням и соответственно наличие 

тегов для поиска. 
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 Поиск – покрупнее и не в нижнем углу. Лучше расширенный по 

возможности. Удобство и быстрота нахождения нужного. Добавить в 

качестве альтернативного поиска облако тегов. 

 Фото – лучше сделать пошаговые рецепты, с возможностью 

добавления фотографий. 

 Комментрии – к каждому рецепту или совету. 

 Советы, на заметку, интересные факты – полезно. 

 Рейтинг 

 Подписка на сайт – добавление в избранное и рассылка по почте 

 Поделиться  с друзьями – всевозможными способами 

 Распечатать – есть практически везде. Нужная возможность. 

 Карта сайта – на видное место, для простоты ориентирования 

 Опросы – есть в большинстве случаев проанализированных 

сайтов. Считаю необязательным. 

 Почти везде есть «Обратная связь» (т.е. связь с администратором) 

Считаю определенно нужной функцией.  

 В некоторых случаях есть «спонсоры». Если крупный проект, то 

конечно можно указать там и адреса ресторанов и т.п.  

 Раздел страницы с ссылками «Похожие рецепты» - полезно.  

Остальные составляющие содержимого сайта считаю не столь 

важными. 
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3.2. Анализ задач и сценарии использования  
Основная цель проекта - делиться проверенными на своем опыте 

рецептами блюд, а также советами с гостями сайта. 

Иерархия задач может быть представлена следующим образом (Рис. 2): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Иерархия задач для сайта рецептов и советов 

Сценарии использования 

Опишем некоторые из сценариев использования. 

Сценарий использования Найти конкретный рецепт: 
1) Ввели входные данные, зашли на сайт как зарегистрированный 

пользователь? 
Если нет, то проверить правильность, 
Иначе  

2) Попали на главную страницу. 
3) Хотите найти рецепт?  

Если нет, то конец, 
Иначе 

4) В поле поиска вводим название рецепта  
ИЛИ  
заходим в предполагаемую категорию через верхнее выпадающее 
(ИЛИ левое) меню и ищем там  
ИЛИ  
воспользуемся облаком тегов  
ИЛИ  
воспользуемся сервисом «Рецепт из холодильника» 

5) Рецепт найден?   
Если нет, то переходим к пункту 2, 
Иначе конец. 

 

Информирование и 
общение с гостями 

Воспользоваться 
сервисом по поиску 

Найти конкретный 
рецепт 

Связаться с 
администратором 

Оставить 
комментарий 

Поделиться в 
социальных сетях 

Подписаться на 
обновления 

Найти информацию 
по кухням мира, 

советам или новостям 
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Сценарий использования Воспользоваться сервисом по поиску: 
1) Ввели входные данные, зашли на сайт как 

зарегистрированный пользователь? 
Если нет, то проверить правильность, 
Иначе  

2) Попали на главную страницу. 
3) Не знаете что приготовить, но знаете какие продукты есть 

у вас в холодильнике?  
Если не знаете, что в холодильнике, то загляните в 

него, 
Иначе 

4) Переходим в раздел главного меню «Рецепт из холодильника» 
5) Заполните поля. 
6) У вас хватило полей для ввода ингредиентов? 

Если  нет, то нажмите «подобрать, 
Иначе  нажмите кнопку «добавить» 

7) Перейти к пункту 5. 
8) Рецепт найден? 

Если нет, то попробуйте снова или воспользуйтесь 
обычным поиском. 

Иначе, конец. 
 

Сценарий использования Связаться с администратором: 

1) Ввели входные данные, зашли на сайт как зарегистрированный 
пользователь? 

Если нет, то проверить правильность, 
Иначе  

2) Попали на главную страницу. 
3) Есть предложения, пожелания или замечания? 

Если нет, то конец, 
Иначе 

4) Перейти в раздел «Контакты»  
5) Выбрать воспользоваться электронной почтой ИЛИ связаться 

через скайп 
6) Выбрать как будете связываться: через представленные формы 

на сайте ИЛИ с использованием копирования контактов  
7) Введите сообщение/выполните звонок. 
8) Связь установлена/сообщение отправлено? 

Если да, то конец, 
Иначе переходим к пункту 4. 
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3.3. Разработка прототипов веб-интерфейса и итеративный дизайн  

Для создания прототипов использовалось приложение Axure RP Pro.  

На основе анализа сайтов конкурентов и анализа задач  пользователя, 

отрисуем прототипы нашего планируемого веб-интерфейса (Рис. 3, Рис. 4, 

Рис. 5). 

 

Рис. 3. Статичный прототип главной страницы (версия 1) 
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Рис. 4. Статичный прототип страницы рецептов (версия 1) 

Аналогичным образом будут организованы страница категорий 

советов. 

Новости, советы из категорий и кухни мира будут организованы 

списком с возможным переходом на страницу с подробной информацией. 
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Рис. 5. Статичный прототип страницы детального просмотра рецептов 
(версия 1) 
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Проанализировав прототипы, разработали их улучшенную версию 

(версия 2). 

Ниже приведена измененная главная страница (Рис. 6). 

«Новости» было решено переместить в область слева, опрос за 

ненадобностью убрать. Также информации о сайте можно не делать в 

подвале. В главном верхнем меню пункт «Карта сайта» также убрать за 

ненадобностью, все содержимое будет отображено на странице раздела с 

категориями рецептов. Еще решено было внести форму обратной связи, а 

именно раздел Контакты. И, раз задумывался сервис поиска рецептов, надо 

его также поместить в отдельный раздел и пункт главного меню. 

Измененное главное верхнее меню будет отображено на всех 

страницах.  

На странице контактов (Рис. 7) предположительно будет располагаться 

информация о проекте и контактные данные для возможных партнеров и 

просто для советов и отзывов по улучшению ресурса. 

 

 Рис. 6. Статичный прототип главной страницы (версия 2) 
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Рис. 7. Статичный прототип страницы Контакты 
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3.4. Реализация прототипа веб-сайта  

Реализованный сайт работает под  CMS 1С-Битрикс: Управление 

сайтом* версии Стандарт. 

Сайт включает в себя основные составляющие, определенные на этапе 

проектирования, а именно каталог рецептов, информацию о кухнях мира и 

специальный сервис по подбору рецептов из имеющихся у посетителя 

продуктов. 

Реализация того, что было спроектировано ранее, представляет 

следующее:  

1) создание разделов; 

2) разработка главной страницы, создание нового шаблона компонента и 

использование различных способов фильтрации; 

3) разработка страницы контактов c использованием веб-формы. 

Необходимо, из поступивших в рассмотрение предложений, отзывов и 

замечаний, осуществляется модернизация и улучшения сайта; 

4) добавлением области тегов (пометок); 

5) добавление кнопок, посредством которых возможно взаимодействие с 

наиболее известными социальными сетями, автоматически по желанию 

гостя сайта размещая там информацию о сайте или о конкретном 

элементе;  

6) добавление возможности комментировать рецепты; 

7) добавление  версии для печати страницы; 

8) добавления рейтинга на страницу детального просмотра; 

9) создание подписки на сайт и рассылки; 

10) подключение и настройка навигационной цепочки; 

11) разработка сервиса «Рецепт из холодильника».  
                                                             
 «1С-Битрикс: Управление сайтом» - профессиональная система управления веб-

проектами, универсальный программный продукт для создания, поддержки и развития 

сайтов разного типа. 
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Рассмотрим некоторые ключевые моменты, связанные с реализацией 

прототипов. 

Создание шаблона сайта 

Интерфейс CMS 1С-Битрикс имеет два основных раздела: публичный и 

административный. Отображение страниц в публичном разделе сайта 

выполняется на основе шаблонов  сайта. 

Шаблон сайта - это внешний вид сайта, в котором определяется 

расположение различных элементов на сайте, художественный стиль и 

способ отображения страниц. Включает в себя программный html-код, 

графические элементы, таблицы стилей, дополнительные файлы для 

отображения контента. Может так же включать в себя шаблоны 

компонентов, шаблоны готовых страниц и сниппеты.[2] 

Шаблоны находятся в /bitrix/templates/имя_шаблона/ 

В шаблоне «1С-Битрикс» существует понятие «рабочей области 

страницы». Рабочая область страницы – это часть страницы сайта, в которой 

располагается основной контент и содержимое которой меняется от 

страницы к странице.  

Рабочая область страницы или как она обозначается в форме 

редактирования шаблона административной части Битрикс — 

#WORK_AREA#, делит все содержимое на две части: пролог и эпилог. То 

есть, весь код шаблона до рабочей области — это пролог (файл header.php), а 

все что после — эпилог (файл footer.php). 

Файлы header.php и footer.php являются основными файлами шаблона 

«1С-Битрикс». В данных файлах содержится описание вывода всей 

остальной информации, подключение файлов CSS, JS и т.п. 

Сама #WORK_AREA# в файловой структуре шаблона нигде не 

обозначается (кроме формы редактирования шаблона в административной 

части). 

Структура шаблона представлена на рисунке 8. 
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Каждая статическая страница имеет свой аналог на жестком диске -  
PHP-файл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8. Представление структуры шаблона, на примере главной 

страницы 
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Детальное рассмотрение основных функциональных областей 

представлено на рисунке 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Выделение используемых функциональных областей 
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В шаблон сайта были добавлены две новые включаемые области, в 

которые были помещены позже и настроены следующие компоненты: облако 

тегов и возможность подписки.  

С помощью модуля Поиск реализована полноценная технология поиска 

по тегам, т.е. индексирование происходит не только по тексту, но и по тегам, 

если они, конечно, указаны.  

Выбор включения раздела помещенного на страницу осуществляется 

непосредственно в настройках компоненты с помощью опции «включать в 

цепочку навигации». 

Отображение цепочки навигации рассмотрим на примере главной 

страницы (Рис. 9(7)). 
 

Создание меню  

Меню может быть различных типов, при этом каждый тип выводится в 

своем месте в дизайне сайта (Рис. 9(1,2)).[1] 

Меню привязывается к разделу сайта с помощью служебного PHP файла 

с именем .тип меню.menu.php. Данный файл располагается в 

соответствующем разделе сайта. В нем используется стандартная переменная 

$aMenuLinks - массив, каждый элемент которого описывает очередной пункт 

меню.  

В работе  использовано два типа меню – верхнее (top) и левое (left), но 

для выпадающего меню потребовалось создать новый тип меню «Рецепты» 

(recipe). 

Файл .top.menu.php должен находиться в корневом каталоге сайта, тогда 

на всех страницах будет выводиться одно и то же главное меню. Если в 

каком-либо каталоге будет файл с таким же именем, то он перекроет нужный 

файл, и меню выведется не то, которое необходимо.  

Файл recipe.menu_ext.php мы настроили в качестве левого меню, которое 

также как и верхнее меню при переходе от страницы к странице не меняется. 
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Нам требовалось сделать выпадающее меню, для этого файл  

.left.menu_ext.php по содержимому представляющий собой 

recipe.menu_ext.php, но отличающийся значениями данных в массиве Array, 

помещается в папку соответствующего инфоблока, в нашем случае recipe и 

soveti. Внешний вид полученного меню представлен на рисунке 10(а, б). 
а)                                                                                                  б) 

 

 

 

 

 

                                 Рис. 10. а) Верхнее меню, б) Левое меню   
 

Хранение информации 

Для хранения динамической информации на сайте используется модуль 

информационных блоков. Учитывая это, мы продумывали создание БД. 

Модуль Информационные блоки - механизм для хранения и выборки 

информации различными способами. API модуля состоит из нескольких 

высокоуровневых функций для выборки данных в публичном разделе сайта и 

набора классов с низкоуровневыми методами для более специализированной 

работы.  
 

Добавление элементов 

Создавали каждый элемент через административную часть сайта 

вручную. Полагаем, что это самый удобный в использовании способ. 

Каждый элемент обрабатывается по отдельности (необходимо перейти в 

раздел добавление элемента, а затем заполнить все предлагаемые поля 

Контент>Мой сайт>Рецепты).  

Для отображения подразделов в разделе рецептов воспользуемся 

комплексным компонентом Каталог. В настройках необходимо указать тип 

информационного блока, а также инфоблок, который будет отображаться. 



21 
 

Шаблон этого компонента имеет сложную структуру, а именно подключает в 

себе более простые компоненты. Этот шаблон нам подходил не полностью и 

в виду того, что работал не так, как нам требовалось, мы модифицировали 

его. 

Разработка и редактирование компонент были произведены с 

использованием  языка php, html и css [3, 4].  
 

Реализация взаимодействия с социальными сетями 

Взаимодействие с самыми распространенными социальными сетями 

(Рис.11(2)) можно организовать посредством добавления кнопок «поделиться 

с друзьями».  

Воспользовались существующим инструментарием Яндекс API. 
 

Возможность комментирования рецептов 

Для возможности комментирования (Рис. 11(5)) нужно провести 

настройку соответствующего сервиса. А именно, перейдя в 

административном разделе в Сервисы>Форумы>Список форумов, создали 

новый Форум Рецепты. 

Настроив данный компонент, разрешили комментирование и выбрали 

нужный Форум. Таким образом, на страницу помещено поле для 

комментариев. 
 

Добавление версии для печати страницы 

Версия для печати представляет собой страницу, открытую в отдельном 

окне веб-браузера и содержащую информацию в таком виде, который 

оптимизирован для печати на принтере. 

Страница с версией документа для печати создается с помощью 

специального шаблона сайта, особенностью которого является отсутствие 

лишних графических элементов дизайна[1]. 
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Структура версии для печати: пустые header.php и footer.php, однако 

имеется заголовок и контакты, располагающиеся снизу, получается что в  

печать идет область #WORK_AREA#. 

Для создания страницы с версией документа для печати создали шаблон 

сайта Версия для печати с ID print. Затем в Административном разделе 

переходим  Настройки > Настройки продукта > Сайты > Список сайтов 

В шаблоне элемента компонента детально поместили ссылку “Версия 

для печати”. В ней прописываем путь к странице и параметр, указанный как 

условие для применения шаблона ”Версия для печати”. 

В итоге на странице детального просмотра рецепта можно увидеть 

ссылку на версию для печати (Рис. 11(3)). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 11. Вид детального просмотра страницы рецепта  
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Разработка страницы контактов  

Использование веб-формы в качестве обратной связи Управление веб-

формами осуществляется на странице Список форм в административной 

части сайта (Сервисы > Веб-формы > Настройка форм), где происходит 

настройка планируемой формы. 

Можно было сконструировать свою форму, но мы использовали форму 

по умолчанию, в которой было создано 3 вопроса (поля) с разными 

значениями: text – для поля имени пользователя, email – для ввода адреса 

электронной почты, textarea  - для ввода текста сообщения. 

Установив опцию Отправлять результаты по email, результаты 

заполнения веб-формы могут отсылаться по электронной почте на адрес, 

указанный в шаблоне письма.  

Добавление возможности связаться посредством Skype. Для 

возможности связаться посредством Skype, не уходя со страницы, 

воспользовались сервисом Skype по созданию разного вида кнопок. После 

визуального создания нужной кнопки вставляем скрипт в страницу, 

редактируя ее в режиме php. 
 

Использование фильтров 

Использование фильтрации нужно было для вывода на страницы 

категорий рецептов из разных разделов по определенным свойствам, которые 

задавали в свойствах нужного инфоблока. В нашем случае мы фильтровали 

элементы из инфоблока  Рецепты. 

Фильтрация использовалась на главной странице. Говоря в общем о 

главной таблице, ее структура выглядит как три визуально разделенных 

блока, которые отображены с помощью компонента Список новостей и 

сформированы по определенному принципу. 

Первый блок Меню дня фильтра не содержит, однако показ списка 

осуществляется с параметром вывода RAND. 
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Второй блок использует фильтр, который выводит все элементы с 

пометкой «летние». 

Третий блок использует просто сортировку по убыванию даты. 

Продолжим о фильтрации: используя другое свойство, прописанное в 

свойствах инфоблока как «Привязка элементов в виде списка», так же 

фильтровали конкретные элементы. Такой способ фильтрации использовался 

на детальном просмотре элемента каталога Кухни. Кстати, говоря об этом 

свойстве, на странице детального просмотра имеется пометка о 

принадлежности рецепта к той или иной кухне. 

И также фильтрация такого рода была использована на странице 

детального просмотра рецепта. Там использовано 2 фильтра: фильтр по ID 

кухни и по разделу, которым принадлежит рецепт (Рис. 11(4)). 
 
 Разработка сервиса «Рецепт из холодильника» 

Принцип работы сервиса заключается в том, что после ввода 

интересующего  списка продуктов, системой осуществляется поиск рецептов 

имеющих хотя бы один из введенных ингредиентов.  

При отсутствии вводимого ингредиента в базе и  в случае, когда поле 

ввода было не заполнено, система возвращает сообщение о том, что рецепта 

не найдено. 

Для реализации этого сервиса для начала был создан инфоблок 

«Ингредиенты», который был привязан к инфоблоку рецептов образом, 

подобным привязке «Кухни» к рецептам. После этого в настройку 

компонента Список новостей отображающего содержимое инфоблока 

«Рецепты» были внесены изменения. В итоге было создано  три файла, 

связанных следующим образом: obr.php←index.php ↔autocomplete.php  

Далее создав раздел в меню, задача стояла в том, чтобы создать форму 

ввода и обработчик события, который бы отправлял данные запроса из этой 

формы в созданную базу для получения результата, для реализации 

использовалась работа с инфоблоками (Рис. 12) [5].  
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Рис. 12. Общий вид сервиса «Рецепт из холодильника» 

 

Так же в сервисе реализована функция автоподстановки, для этого 

использовался плагин Autocomplete к библиотеке jQuery UI на языке Java 

Script.[6,7]  

Задача автоподстановки - при наборе первых букв ингредиента 

выдавать пользователю подсказку с возможностью выбора точного названия.  

Результат работы автоподстановки на рисунке 13. 

 

 

 
 

                        Рис. 7. Результаты работы функции автоподстановки 

Рис. 13. Результат работы функции автоподстановки 
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3.5. Юзабилити-тестирование  
3.5.1. Теоретическая справка 

 

Юзабилити определяет то, насколько прост и понятен в использовании 

тот или иной объект.  

У юзабилити есть пять количественных составляющих: 

 Обучаемость: насколько легко пользователи могут выполнить 

основные задачи, впервые встретившись с незнакомым им интерфейсом? 

 Эффективность: после того, как пользователи ознакомятся с 

дизайном, как быстро они могут выполнить то же задание? 

 Запоминаемость: После того, как пользователь снова вернется к 

интерфейсу через определенный промежуток времени, насколько легко 

ему будет восстановить свои навыки работы с данным интерфейсом? 

 Ошибки: сколько ошибок делает пользователь, насколько 

серьезны эти ошибки, насколько легко пользователь может исправить эти 

ошибки? 

 Удовлетворенность: насколько пользователю приятно 

пользоваться данным интерфейсом? 

В Web-е юзабилити является необходимым условием выживания. Если 

с веб-сайтом трудно работать, посетители просто уходят с него. Если главная 

страница сайта не заявляет четко и ясно, чем занимается компания, и что 

какие задачи сайт позволяет выполнить, посетители уходят. Если сайт 

запутанный, посетители уходят. Если информация на сайте трудна для 

восприятия посетители уходят.  

Тестирования сайта независимыми экспертами включает три 

компонента: 

 Выбор пользователей, наиболее типичных для тестируемого 

проекта/продукта. 

 Выполнение этими пользователями наиболее типичных задач. 
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 Наблюдение за тем, что делают пользователи, где у них все 

получается, где у них возникают трудности с интерфейсом.  

Самое важное - проводить тестирование отдельно с каждым 

пользователем. Пусть каждый из них сам решает ставшие перед ним 

проблемы. Если им помогать или привлекать их внимание к какому-то 

определенному элементу на экране, можно испортить результаты теста. 

Провести тестирование лучше в реальных условиях, чтобы оценить, 

как работают с интерфейсом пользователи в обстановке своего рабочего 

места [8]. 

Цель тестирования — увидеть именно естественную интуитивную 

реакцию участников на задания. Полезно вести видео или аудио запись бесед 

(с согласия участников). 

Наблюдение за пользователями при тестировании даст больше 

детальной информации, чем просто ответы на вопросы при анкетировании. 

Если наблюдение проведено тщательно и правильно, то его результаты 

выявят большинство проблем сайта. 

Для ускорения прохождения тестирования, важно поставить 

респондентам конкретные задачи на сайте. Нужно, чтобы каждая из задач 

соответствовала главной цели сайта.  

В ходе тестирования необходимо сообщить пользователям и убедиться 

в том, что они это четко понимают, что тестируются возможности сайта, а не 

их способности.  

Юзабилити-тестирование отличается от широко распространенного 

бета-тестирования. Задача бета-тестирования - убедиться в том, что 

приложение работает без ошибок с технической точки зрения.  

При юзабилити-тестировании мы пытаемся понять, сможет ли 

посетитель работать с этим сайтом, в первую очередь с точки зрения 

содержания. 
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С помощью юзабилити-тестирования вы сможете точно определить 

причины, по которым сайт не имеет успеха: проблемы с юзабилити, 

недостатки в содержании или же ошибки при реализации проекта. 

Понятно, что если на сайте размещается информация, которая никому 

не нужна, то он не станет успешным, даже когда вы сделаете его наиболее 

дружественным для посетителей во всем мире [10]. 

Перед началом исследования пользователи должны быть осведомлены 

как именно будет использоваться и защищаться их персональная 

информация, полученная в ходе тестирования. 

Итоговые мнения и пожелания аудитории очень помогут в будущем 

при доработке.  

 
3.5.2. Процесс тестирования 

Так, для своей целевой аудитории были подготовлены  задание и опрос. 

Тестируемые проходили испытания в естественной для себя среде без 

стояния кого-либо «над душой».  

Опрос логично провести уже после того, как пользователь попробовал 

выполнить несколько действий. 

План исследования: 

Поучаствуйте, пожалуйста, в юзабилити-тестировании. 

I. Перед Вами сайт, попробуйте выполнить следующие действия, 

проговаривая то, что делаете. 

1) Задача найти рецепт сырного супа.  

Вы находитесь на главной странице, что будете делать? 

Ресурс не доработан. Произошел неожиданный переход. Что 

будете делать? 

Рецепт найден. Вы видите базовые ингредиенты, подсвеченные 

как ссылки, как вы думаете, что должно появиться после нажатия? 

Если хотите, оставьте комментарий под рецептом. 

2) Теперь воспользуйтесь сервисом «Рецепт из холодильника» 



29 
 

Базовыми ингредиентами сырного супа являются сыр и сливки, 

найдите рецепт, используя сервис «Рецепт из холодильника».  

3) Зайдите на какую-либо понравившуюся страницу и попробуйте 

вернуться на главную любым способом. 

4) Есть ли предложения по улучшению «дружественности» сайта? 

Если есть, можно связаться через Skype, указанный на сайте. 

II. Заполните небольшой опрос, представленный в Таблице 1. 

Утверждения нужно оценить по числовой шкале в диапазоне от 0 до 1 

как оценка степени соответствия. 

В случае низкого значения оценки (например, ниже 0,5) рекомендуется 

дать развернутый комментарий – пояснение или обоснование данной оценки. 

Таблица 1 - Опрос для оценки общего впечатления от сайта 

№ Утверждение Соответствие Примечания и 

предложения 

1 Главная страница дает четкое понимание 

содержания сайта. 

  

2 Обозначения и функции элементов 

навигации понятны. 

 

  

3 Ссылки легко различимы.   

4 Интуитивно понятный дизайн, который 

посетители, использующие его в первый раз или 

которым он понадобиться только однажды, 

могли эффективно использовать его без 

предварительного обучения или инструкций.  

  

5 Можете найти необходимую вам 

информацию за три клика мышкой. 

  

6 Читабельность (Readability). Обозначает 

уровень понятности смысла текста, зависит 

от сложности предложений и используемых 

терминов. 

  

7 Поиск удобен.   
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III. Немного информации о вас, для общей статистики тестируемых 

1) Возраст (лет): 

2) Пол (ж,м):  

3) Род деятельности, интересы: 

4) Готовите ли Вы дома? 

 Да 

 Нет 

5) Как часто пользуетесь Интернетом для поиска того, что 

приготовить? 

 Часто 

 Очень редко 

 Иногда 

 Никогда 

 

Результаты тестирования можно найти в Приложениях 1-4 (где 

Приложения 1,2 включены в отчет, Приложения 3,4 в отдельных видео 

файлах). 

 
3.5.3. Выявленные проблемы и рекомендации по их устранению 

Явных проблем по использованию сайта не выявлено.  

Сервис «Рецепт из холодильника» нравится всем опрашиваемым.  

Остается грамотно реализовать техническую сторону проекта. 

Однако стоит подметить следующее (наблюдения из видео): 

 При просьбе перейти на главную, никто не воспользовался возможностью 

кликнуть на логотип сайта, который также ведет на главную страницу. 

 Может быть, раздел меню «Рецепт из холодильника» как-то 

переименовать. Но изначально задумывалось, что немного неоднозначное 

название сервиса будет вызывать любопытство. 

 Никто не воспользовался облаком тегов, наверное, не стоит тогда 

перегромождать страницы. 



31 
 

 На странице детального просмотра рецепта есть метки ингредиентов, 

подсвеченные как ссылки. Задавался вопрос: «Как вы думаете, что должно 

появиться после нажатия на ссылку?» Один из респондентов 

предположил, что информация с картинкой про этот продукт. Однако 

предполагалось выводить рецепты, использующие в качестве базовых 

этот ингредиент. Но предположение с информацией о продукте стоит 

взять на вооружение. 

 Никто не нажал на картинку рецепта для увеличения, видимо нужно 

подписать, что ее можно увеличить при желании. 
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Приложения 

Приложение 1. Результат тестирования Персонажа 1 

Характеристика респондента: 

Варвара 

1) Возраст (лет):22 
2) Пол (ж,м): ж 
3) Род деятельности: магистр второго года обучения НГТУ ФПМИ, 

сотрудник аналитической группы отдела маркетинга НУЗ ДКБ. 
Интересы: котики, рукопашный бой. 

4) Готовите ли Вы дома? 
 Да 

5) Как часто пользуетесь Интернетом для поиска того, что 
приготовить? 

 Иногда 
 

Итог опроса: 

 

Комментарий: Понравилась задумка с рецептом из холодильника. Удобно. 

Правда не сразу поняла в чем суть. 

 

 

 

  

№ Утверждение Соответ
ствие 

Примечан
ия и 
предложе
ния 

1 Главная страница дает четкое понимание содержания сайта. 1  
2 Обозначения и функции элементов навигации понятны. 

 
0,8  

3 Ссылки легко различимы. 1  
4 Интуитивно понятный дизайн, который посетители, использующие его 

в первый раз или которым он понадобиться только однажды, могли 
эффективно использовать его без предварительного обучения или 
инструкций.  

0,9  

5 Можете найти необходимую вам информацию за три клика мышкой. 1  
6 Читабельность (Readability). Обозначает уровень понятности смысла текста, 

зависит от сложности предложений и используемых терминов. 
0,7  

7 Поиск удобен. 1  
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Приложение 2. Результат тестирования Персонажа 2 

Характеристика респондента: 

Татьяна 

1) Возраст (лет): 55 

2) Пол (ж,м):  ж 

3) Род деятельности, интересы: менеджер продаж 

4) Готовите ли Вы дома? 

 Да 

5) Как часто пользуетесь Интернетом для поиска того, что 

приготовить? 

 Иногда 

 

Итог опроса: 

 
 

№ Утверждение Соответствие Примечания и 
предложения 

1 Главная страница дает четкое понимание содержания сайта. 1  
2 Обозначения и функции элементов навигации понятны. 

 
1  

3 Ссылки легко различимы. 1  
4 Интуитивно понятный дизайн, который посетители, 

использующие его в первый раз или которым он понадобиться 
только однажды, могли эффективно использовать его без 
предварительного обучения или инструкций.  

0,9  

5 Можете найти необходимую вам информацию за три клика 
мышкой. 

1  

6 Читабельность (Readability). Обозначает уровень понятности 
смысла текста, зависит от сложности предложений 
и используемых терминов. 

1  

7 Поиск удобен. 0,8  


