
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Новосибирский государственный технический университет 

Кафедра экономической информатики 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа 

по дисциплине «Проектирование и анализ веб-интерфейсов » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет:    Бизнеса 

Группа:   ФБИМ-82 

Студент:   Шабров Н.В. 

Преподаватель:  Бакаев М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2014 

http://vk.com/topic-42598263_27972163


2 

Содержание 

 

1. Описание выбранного объекта проектирования ........................................... 3 

2. Анализ контекста использования и конкурентов .......................................... 3 

2.1 Портреты целевых пользователей ................................................................... 3 

2.2 Анализ сайтов конкурентов ............................................................................. 5 

2.3 Анализ задач и сценарии использования ....................................................... 7 

3. Проектирование .............................................................................................. 16 

3.1 Обычная версия для стационарных компьютеров. ..................................... 16 

3.2 Мобильная версия ........................................................................................... 22 

4. Реализация ....................................................................................................... 28 

5. Юзабилити-тестирование ............................................................................... 37 

Список используемой литературы ...................................................................... 43 

 

 



3 

1. Описание выбранного объекта проектирования 

 

В данной работе рассматривается проектирование интернет-магазина 

цифровой техники (в основном фототехники). Интернет-магазин позволяет 

пользователям онлайн, в своѐм браузере, сформировать заказ на покупку, 

выбрать способ оплаты и доставки заказа. 

Основная цель рассматриваемого веб-приложения – осуществление 

продаж посредством сети Интернет.  

 

2. Анализ контекста использования и конкурентов 

 

2.1 Портреты целевых пользователей 

 

Целевая аудитория сайта – группа интернет-пользователей, на которую 

сфокусировано содержание сайта. Целевые посетители точно знают, какой 

именно товар или услугу желают приобрести. 

 

Общая характеристика целевой аудитории 

В основном это люди от 18 до 55 лет со среднем уровнем дохода. Это 

люди, которые ценят качество и время, обращают внимание на разумную 

стоимость товаров. При выборе покупок они анализируют продукт, 

обязательно сравнивают его с конкурентными предложениями. Основной 

целью приобретения товара для них является приятное времяпровождение и 

выполнение любительских снимков. 

Кроме того, к целевой аудитории можно отнести людей, 

профессионально занимающихся фотосъемкой. Эта группа большее 

внимание уделяет качеству и характеристикам товара, нежели его стоимости.  

Более детальное описание целевой аудитории сайта представлено в 

таблице 1. 
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Характеристика Значение 

Пол Мужской, женский 

Возраст От 18 до 55 лет 

Уровень дохода От 15000 р и выше 

Образование Среднее, средне-специальное, 

высшее образование 

Род занятий Любой/профессиональная 

фотосъемка 

Семейное положение Любое 

Основные интересы Семья, дети, отдых, путешествия 

Уровень платежеспособности Средний 

 

На основе полученного описания целевой аудитории можно выделить 

два основных портрета пользователей: 

1. Мария Панькова 

Марии 32 года, домохозяйка, живет в городе в собственной квартире. 

Замужем. Воспитывает двух детей шести и восьми лет. Покупает через 

Интернет, так как считает, что это экономит время. Кроме того, Мария, 

сравнив аналогичные предложения других интернет-магазинов, приобретает 

самый выгодный (дешевый) товар. Экономна, старается не тратить лишних 

денег, так как откладывает их на образование своих детей. Приобретает 

фотоаппарат для семейной фотосъемки.  

2. Евгений Востриков 

Евгению 45 лет, свадебный фотограф, живет в городе в собственной 

квартире-студии. Не женат, разведен. Есть сын пятнадцати лет. Занимается 

фотографией со студенческих лет. О фотоаппаратах знает все. Он не любит 

ходить по магазинам, считает это пустой тратой времени. Большую часть 

своего времени, свободного от фотосъемок, проводит в своей студии. 

Покупает профессиональный фотоаппарат в подарок сыну. 
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Изучив целевую аудиторию и вжившись в роль персонажей, можно 

понять какие задачи перед ними стоят, с какими проблемами они 

сталкиваются и самое главное, какие решения можно предложить в интернет-

магазине.  

 

2.2 Анализ сайтов конкурентов 

 

В качестве сайтов конкурентов выбраны сайты: 

1. foto-man.ru; 

2. foto.ru; 

3. fotoplus.su. 

 

 

foto-man.ru 

 

Foto.ru fotoplus.su 

Д
и

за
й

н
 

Дизайн выдержан в 

одной цветовой 

гамме – красной, по 

моему мнению, 

красного там очень 

много на 

внутренних 

страницах особенно. 

Под красными 

названиям идет 

описание, оно 

слишком светлое. 

Светлый дизайн, и все 

бы хорошо, но стоит 

какая-то новогодняя 

тема, в которой 

присутствует 

множество новогодних 

элементов, слишком 

отвлекают. 

Присутствуют 

мигающие элементы. 

Вроде бы интернет-

магазин в топ 5 

входит по запросу 

фототехника, а так все 

плохо с дизайном. 

Когда заходим на 

сайт, всплывает 

окошко выберите свой 

город. Данное окошко 

оно красное и поверх 

него написано 

красными буквами 

Астрахань СКОРО, 

совсем не видно в 

общем. Далее 

переключатели от 

слайдера залезли 

поверх этого окна 
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В
ер

ст
к
а 

При переходе 

между разделами, 

при клике на меню, 

меню начинает 

прыгать, 

раздражает. 

Достаточно много 

таблиц, в принципе 

не сильно страшно, 

но для этих таблиц 

прописаны старые 

теги, код от этого 

кажется «грязным». 

Верстка хорошая, если 

учитывать что сайт, как 

написано, был сделан в 

1996 году. Табличная 

верстка отсутствует, 

все переделано на 

дивы, следовательно, за 

сайтом следят и 

обновляют. 

Переключатели от 

слайдера залезли 

поверх этого окна 

выберите город. 

Исправляется одной 

строчкой кода, нужно 

всего лишь 

всплывающему окну 

поставить параметр z-

index больше, чем у 

переключателей 

слайдера. На любой 

странице каталога, 

почему то подразделы 

занимают 75% 

ширины блока в 

котором 

располагаются, и 

получается что справа 

пустота. 

Т
ех

н
о

л
о

ги
и

 PHP, присутствуют 

флэш элементы не 

отобразятся на 

современных 

мобильных 

устройствах 

PHP PHP 

С
ер

в
и

сы
 Множество 

фильтров и 

сортировок, легко 

подобрать то что 

нужно. 

Не понравилось, то, что 

чтоб оставить отзыв не 

обходимо 

зарегистрироваться на 

стороннем ресурсе. 

Расширенный поиск 

жмем и ничего не 

происходит, 

появляется только 

кнопка свернуть. 

К
о

н
те

н
т 

Маленькие 

картинки. В 

отличии от двух 

других 

конкурентов,  

статьям и новостям 

внимание мало 

уделено, зато 

подробно описан 

каждый товар. 

Маленькие картинки. 

На этом сайте можно 

найти новости с 2000 

года и составить целую 

историю о компаниях 

фототехники. 

Маленькие картинки. 

Статей очень много, 

регулярно пишут о 

новой техники, много 

подразделов для этих 

статей. 

 

Смотря на все три сайта можно сказать, что они загромождены 
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множеством элементом, информация мелко написана и отсутствует 

возможность просматривать с удобством на современных мобильных 

устройствах. В связи с этим хотелось бы разработать веб-сайт, который будет 

содержать качественные фотографии товаров, крупное разборчивое описание 

и возможность просматривать все это на современных мобильных 

устройствах. 

 

2.3 Анализ задач и сценарии использования 

 

Иерархия задач проектируемого сайта может быть представлена 

следующим образом:  

-приобрести вещь 

-ознакомиться с каталогом 

-добавить товар в корзину 

-оформить заказ 

-поиск 

-поиск по названию 

-поиск по цене 

-поиск по бренду 

-оставить отзыв о работе магазина 

-оставить комментарий на отзыв пользователя. 

 

В соответствии с представленной иерархией для задачи «Приобрести 

вещь» сценарии использования будут выглядеть следующим образом, в 

соответствии с рисунком 1.1: 
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Рисунок 2.1. Сценарий использования «Ознакомиться с каталогом» 
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Рисунок 2.2. Сценарий использования «Добавить товар в корзину» 
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Рисунок 2.3. Сценарий использования «Оформить заказ» 

 

В соответствии с представленной иерархией для задачи «Поиск» 

сценарии использования будут выглядеть следующим образом, в 

соответствии с рисунком 2.4: 
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Рисунок 2.4. Сценарий использования «Поиск по названию» 
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Рисунок 2.5. Сценарий использования «Поиск по цене» 
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Рисунок 2.6. Сценарий использования «Поиск по бренду» 

 

Для задачи «Оставить отзыв о товаре» сценарий использования будут 

выглядеть следующим образом: 
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Рисунок 2.7. Сценарий использования «Оставить отзыв о товаре» 
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Для задачи «Оставить комментарий на отзыв пользователя» сценарий 

использования будут выглядеть следующим образом: 

 

 

Рисунок 2.8. Сценарий использования «Оставить комментарий на 

отзыв пользователя» 
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3. Проектирование 

 

На этапе проектирования в программе Balsamiq Mockups были созданы 

прототипы сайта. 

 

3.1 Обычная версия для стационарных компьютеров. 

 

На рисунке представлен прототип главной страницы, на странице 

имеется шапка сайта, в которой закреплен логотип, два меню, поиск и 

корзина покупок. 

Под шапкой сайта располагается слайдер, в котором анонсируется 

товар, который выбрал администратор сайта. 

Под слайдером располагается товар, который больше всего хотелось 

бы продать - новинки. Товар включает в себя фото, цену и название. При 

наведении на фото товара, появляется знак «плюс», о котором будет описано 

ниже. 

Внизу сайта располагается футер, с копирайтом и ссылками на 

социальные сети, в соответствии с рисунком 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1. Главная страница 
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При нажатии на каталог товаров всплывает меню, в котором 

располагаются основные категории цифровой техники и их подразделы, в 

соответствии с рисунком 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2. Всплывающее меню 

 

При нажатии на кнопку поиска, пользователь видит поле поиска, а 

также фильтр по цене, для нахождения необходимого товара, в соответствии 

с рисунком 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3. Поиск 
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При нажатии на плюс, снизу всплывает окно с краткой информацией о 

товаре. Включает в себя главное фото товара, название, краткое описание, 

цену. Имеется возможность добавить товар в корзину, либо посмотреть 

подробную информацию. Слева и справа имеются стрелочки, с помощь них 

можно перейти к краткой информации другого товара, в соответствии с 

рисунком 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4. Краткая информация. 

 

Когда пользователь выбирает какой-либо раздел в «Каталоге товаров», 

он попадает на страницу раздела, которая практически не отличается от 

главной страницы. Здесь присутствует название раздела, а также все товары 

раздела, в соответствии с рисунком 3.5. 
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Рисунок 3.5. Страница раздела 

 

После того как пользователь нажал подробная информация он попадает 

на страницу товара. Страница товара включает в себя хлебные крошки, 

чтобы было понятно к какой категории принадлежит товар. Под хлебными 

крошками располагается фото-галерея товара, при нажатии на стрелки или на 

миниатюры происходит смена изображения в галерее. Справа от галереи 

располагается название товара, краткое описание, цена. Имеется 

возможность купить товар, приобрести в кредит, а также посмотреть 

информацию об оплате и доставке. Под кнопкой купить видно информацию 

о том, что товар сертифицирован. 
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Если смотреть ниже, то пользователь видит три вкладки: Технические 

характеристики, обзор и сопутствующие товары. В соответствии с рисунком 

3.6 представлена вкладка технические характеристики. 

 

 

Рисунок 3.6. Страница товара – технические характеристики 

 

Вкладка обзор включает в себя более подробное описание товара, 
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различные фотографии и т. д., в соответствии с рисунком 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7. Страница товара – обзор 

 

Третья вкладка сопутствующие товары, товары которые 

рекомендуются. При нажатии на сопутствующий товар, всплывает окошко, 

также как на главной странице и странице раздела, с краткой информацией о 
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товаре, в соответствии с рисунком 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8. Страница товара – сопутствующие товары 

 

3.2 Мобильная версия 

 

После тестирования прототипов было сделано замечание, что текущая 

версия прототипа не подходит для мобильных устройств. Поэтому были 

разработаны прототипы страниц для мобильных устройств. 

По функционалу, он ничем не отличается от обычной версии сайта, 

просто все выглядит намного удобней, с точки зрения юзабилити, в 

некоторых местах убраны лишние элементы, к примеру, на странице товара. 
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Далее будут представлены рисунки с прототипами мобильной версии сайта. 

 

 

Рисунок 3.9. Главная страница – мобильная версия 

 

 

Рисунок 3.10. Выпадающее меню – мобильная версия 
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Рисунок 3.11. Поиск – мобильная версия 

 

 

Рисунок 3.12. Каталог товаров – мобильная версия 
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Рисунок 3.13. Краткая информация о товаре – мобильная версия 

 

 

Рисунок 3.14. Страница раздела – мобильная версия 
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Рисунок 3.15. Страница товара – технические характеристики 

 

 

Рисунок 3.15. Страница товара – сопутствующие товары 
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Рисунок 3.16. Страница товара – обзор 
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4. Реализация 

 

На данный момент сайт находится в разработке. 

Верстка сайта выполнена на css framework’e «twitter bootstrap». 

Реализация функционала осуществляется при помощи MVC 

Framework’a «Yii Framework». 

Страницы сайта можно посмотреть по следующим трем адресам:  

 http://sony.aface.ru/ - Главная страница; 

 http://sony.aface.ru/catalog.html - Страница раздела; 

 http://sony.aface.ru/good.html - Страница товара. 

Мобильную версию сайта можно посмотреть, если уменьшить окно 

браузера. Если используется браузер Firefox, можно посмотреть мобильную 

версию нажав сочетание клавиш ctrl+shift+m и выбрав в левом углу 

разрешение 360x640, в соответствии с рисунком 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1. Firefox запуск мобильной версии сайта 

 

На основании построенных прототипов был разработан дизайн и 

выполнена релизация дизайна в виде верстки. Далее будут представлены 

реализованные страницы прототипа, обычной и мобильной версии сайта. 

http://sony.aface.ru/
http://sony.aface.ru/catalog.html
http://sony.aface.ru/good.html
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Рисунок 4.2. Главная страница 

 

 

Рисунок 4.3. Главная страница – мобильная версия 
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Рисунок 4.4. Главная страница – выпадающее меню 

 

 

Рисунок 4.5. Выпадающее меню – мобильная версия 

 

 

Рисунок 4.6. Выпадающее меню –каталог товаров(мобильная версия) 
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Рисунок 4.7. Главная страница - поиск 

 

 

Рисунок 4.8. Мобильная версия - поиск 

 

 

Рисунок 4.9. Главная страница – краткая информация 
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Рисунок 4.10. Мобильная версия – краткая информация 

 

 

Рисунок 4.11. Страница раздела 
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Рисунок 4.12. Страница раздела – мобильная версия 

 

 

Рисунок 4.13. Страница товара – технические характеристики 
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Рисунок 4.14. Мобильная версия – технические характеристики 

 

 

Рисунок 4.15. Страница товара – обзор 
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Рисунок 4.16. Мобильная версия – обзор 

 

 

Рисунок 4.17. Страница товара – сопутствующие товары 
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Рисунок 4.18. Мобильная версия – сопутствующие товары 
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5. Юзабилити-тестирование 

 

В юзабилити-тестировании участвовало 2 человека. 

Участник 1. 

№ Характеристика Примечания и предложения 

1 Сайт работает на всех 

платформах и браузерах 
+ 

2 Сайт просматривается на 

разных разрешениях 

Кроме обычных разрешений, для сайта 

доступны разрешения от 360px и 

выше. 

4 Сайт удовлетворяет целевой 

аудитории 
+ 

5 Содержание сайта 

организовано логически 

Каталог товаров хорошо заметен, 

ничего лишнего на сайте не имеется 

6 Предназначение каждой 

страницы понятно 

пользователю 

+ 

7 Имеется ли понятный способ 

перехода между 

последовательно связанными 

страницами и разделами сайта 

+ 

8 Для того чтобы найти нужную 

информацию, пользователю 

приходится делать не более 3х 

кликов 

В основном даже не более двух 

9 Навигация  расположена в 

одном и том же месте на всех 

страницах 

+ 

10 Цвета - очень важно делать 

активные, выбранные и 

просмотренные ссылки 

- 



38 

разными цветами. 

11 Цвета, шрифты, графика 

выдержаны в едином стиле 

Используется шрифт подключаемый с 

сервиса google fonts, значит будет 

отображаться кроссбраузерно. 

12 Макет страницы 

сбалансирован и страница не 

перегружена информацией 

(особенно это касается 

главных станиц) 

Все в меру, и грузится достаточно 

быстро 

13 Текст легко читается и не 

сливается с фоном 
+ 

14 Удобен ли сайт для тех людей, 

у которых разрешение экрана 

800х600 пиксел?  

Да сайт удобен на любых устройствах 

15 Могут ли инвалиды 

(например, люди с дефектами 

зрения) просматривать сайт 

В основном упор сделан на крупные 

фото, так что люди с дефектами зрения 

смогу разглядеть все. Единственно 

может мелко написано, про 

сертификацию товара. 

16 На сайте имеется информация 

об авторских правах 
+ 

17 На сайте имеется ссылка на e-

mail технической поддержки 
- 

18 Пользователь может оставить 

отзыв о сайте/товаре/услуге. 

Может ли он пообщаться с 

другими посетителями сайта? 

- 

19  На сайте отсутствуют 

грамматические или 

синтаксические ошибки в 

тексте 

+ 

20 Если на сайте много 

информации, то предусмотрен 
+ 
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ли еѐ поиск? 

21 Сообщения об ошибках 

сообщаются на простом 

языке? Они точно указывают 

на проблемы, и предлагают 

решение? 

Ошибок не найдено 

22 Есть ли у сайта 

пользовательская страница 

404? 

- 

23 Является ли время загрузки 

страницы разумным? 
+ 

24 Поля форм формируют 

представление о вводимой 

информации или содержат 

краткие подсказки. 

+ 

 

Эксперт 2. 

№ Характеристика Примечания и предложения 

1 Сайт работает на всех 

платформах и браузерах 
+ 

2 Сайт просматривается на 

разных разрешениях 
+ 

3 Сайт удовлетворяет целевой 

аудитории 
+ 

4 Содержание сайта 

организовано логически 
+ 

5 Предназначение каждой 

страницы понятно 

пользователю 

+ 
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6 Имеется ли понятный способ 

перехода между 

последовательно связанными 

страницами и разделами 

сайта 

Немного раздражают плавные эффекты 

перехода 

7 Для того чтобы найти 

нужную информацию, 

пользователю приходится 

делать не более 3х кликов 

+ 

8 Навигация  расположена в 

одном и том же месте на всех 

страницах 

+ 

9 Цвета - очень важно делать 

активные, выбранные и 

просмотренные ссылки 

разными цветами. 

Просмотренные ссылки не меняют 

цвет, считаю, что не очень важно 

10 Цвета, шрифты, графика 

выдержаны в едином стиле 
+ 

11 Макет страницы 

сбалансирован и страница не 

перегружена информацией 

(особенно это касается 

главных станиц) 

Страница грузится достаточно быстро, 

однако страницы немного перегружены 

12 Текст легко читается и не 

сливается с фоном 

Светлые тона, достаточно легко 

читается все. 

13 Удобен ли сайт для тех 

людей, у которых 

разрешение экрана 800х600 

пиксел?  

+ 
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14 Могут ли инвалиды 

(например, люди с 

дефектами зрения) 

просматривать сайт 

Размер шрифта в некоторых местах 

маловат 

15 На сайте имеется 

информация об авторских 

правах 

– 

16 На сайте имеется ссылка на e-

mail технической поддержки 
– 

17 Пользователь может оставить 

отзыв о сайте/товаре/услуге. 

Может ли он пообщаться с 

другими посетителями сайта? 

– 

18  На сайте отсутствуют 

грамматические или 

синтаксические ошибки в 

тексте 

Ошибки конечно же есть всегда, я 

считаю на любом сайте, на первый 

взгляд все хорошо. 

19 Если на сайте много 

информации, то 

предусмотрен ли еѐ поиск? 

+ 

20 Сообщения об ошибках 

сообщаются на простом 

языке? Они точно указывают 

на проблемы, и предлагают 

решение? 

Ошибок нет 

21 Есть ли у сайта 

пользовательская страница 

404? 

– 

22 Является ли время загрузки + 
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страницы разумным? 

23 Поля форм формируют 

представление о вводимой 

информации или содержат 

краткие подсказки. 

Не нашла форм 

 

Сравнив результаты тестирования юзабилити двух участников, можно 

отметить что основные замечания сделаны по поводу недоработанного 

функционала (к примеру отсутствует страница 404, информация об 

авторских правах, формы и т.д.). Эти замечания будут устранены по мере 

разработки. 

Также стоит отметить замечание по поводу мелкого шрифта на 

некоторых страницах. Это замечание принято к сведению и будет устранено. 

Участник №2 указал на чрезмерную анимацию на сайте. Однако этот 

эффект понравился участнику № 1. 
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