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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 необходимо проделать следующие 

основные этапы: 

 Выбор объекта для разработки  

Определить веб-сайт (веб-приложение), для которого будет 

осуществляться разработка интерфейса. 

 Анализ контекста использования и конкурентов 

Для разрабатываемого сайта провести анализ задач, с выделением не менее 

8 задач пользователя (на различных уровнях иерархии) и разработкой для них 

сценариев использования. 

 Разработка прототипов веб-интерфейса и итеративный дизайн 

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 произведѐн анализ 

полученного прототипа (желательно в формате минитестирования с 

представителями пользователей) и разработана его улучшенная версия на 

следующей итерации проектирования. 

 Реализация прототипа веб-сайта 

Результаты выполнения предыдущих пунктов должны быть воплощены в 

работающем прототипе веб-сайта, позволяющем выполнять «горизонтальные 

сценарии», т.е. все основные сценарии использования, пускай без полного 

реального их исполнения. Прототип должен иметь проработанную визуальную 

составляющую (стили, темы оформления и т.п.).  
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 Юзабилити-тестирование 

Необходимо провести юзабилити-тестирование прототипа веб-сайта с 2-3 

представителями целевых пользователей. Должны быть разработаны задания 

для пользователей, подготовлено оборудование для записи содержимого экрана 

(например, CamStudio) и т.д. По итогам юзабилити-тестирования необходимо  

составить отчѐт, в котором в частности необходимо указать основные 

проблемы разработанного интерфейса и рекомендации по их устранению.  
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3. Ход работы: 

Введение 

Активный приток пользователей в интернет меняет отношение к сети, 

необходимость в сайте возникает как у компании или фирмы, так и у отдельных 

лиц. На сегодняшний момент тема создания интернет сайтов актуальна, ведь 

интернет стал огромным рынком и огромной рекламной аудиторией. В силу 

существования конкуренции на рынке, пренебрегать возможностью 

привлечения клиентов посредством интернета не стоит, в частности не стоит 

этого делать и строительным организациям и фирмам. 

3.1. Выбор объекта для разработки 

Выберем для разработки сайта следующий бизнес сегмент: небольшую 

строительную организацию. Сайт-визитка небольшой строительной фирмы 

несет информативную функцию и служит средством привлечения клиентов и 

партнеров.  

Важно, чтобы разработанный сайт-визитка был практичным, удобным и 

простым в использовании.  

____________________ 

3.2. Анализ контекста использования и конкурентов 

Целевая аудитория сайта – группа интернет-пользователей, на которую 

сфокусировано содержание сайта. Целевые посетители точно знают, что они 

ищут и целенаправленно заходят на сайт строительной организации. Например, 

это потенциальные заказчики строительства логистических комплексов, 

торгово-развлекательных центров, жилых домов. Также ими могут быть 

финансовые организации, генподрядные строительные организации, 

девелоперы, частные лица и.т.д в рамках предлагаемых услуг сайта. 

Портрет целевого пользователя:  

Женщины/мужчины от18 до 70 лет. Они являются сотрудниками какой-то 

организации, которая нуждается в услугах строительной фирмы и они 

целенаправленно ищут информацию. Более подробное описание целевой 

аудитории – табл. 1. 
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Таблица 1 

Характеристика Значение 

Пол Мужчины, женщины 

Возраст От 18 до 70 лет 

Образование Незаконченное высшее, среднее, 

высшее 

Род занятий Сотрудники организаций, которые 

нуждаются в услугах строительной 

компании 

Место проживания Не важно 

Семейное положение Женатые (замужем), холостые 

(незамужем) 

Уровень платежеспособности Не важно 

Культурный уровень Средний и средне-высокий 

Основные интересы Музыка, кино, отдых, путешествия, 

семья, дети, профессиональное 

развитие 

Социальная идентификация Коммуникабельный, уверенный в себе, 

развивающийся, активный  

Знание языков Русский 

Уровень дохода Не важно 

 

На основе полученного описания целевой аудитории были разработаны 

портреты целевых пользователей: 

 Ксения Сергеевна, 31 год. Семейное положение – замужем, 2 детей. 

Образование - высшее гуманитарное. Проживает в городе Новосибирске. 

Является сотрудником строительной промышленно-строительного 

концерна «Сибирь». Должность – коммерческий агент. Участвует в 

работе по установлению необходимых деловых контактов. Обеспечивает 
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надлежащее оформление заключаемых договоров и контрактов, других 

необходимых документов, в том числе страховых и экспортных 

лицензий. В интернете сидит половину или весь рабочий день по делу. 

Цель на сайте - ищет компанию, которая выполняет разработку эскизных 

проектов зданий различного назначения.  

 Антон Михайлович, 48 лет. Семейное положение – женат, 1 ребенок. 

Образование – высшее техническое. Проживает в городе Москва. 

Является генеральным директором бизнес-центра «Сити-холл». Цель на 

сайте – выйти на связь с директором «ГУД СТРОЙ КОМПАНИ» для 

проектирования и реконструкции 19 офисов в бизнес-центре, на контакт 

выходит по рекомендации своего бывшего коллеги, который является 

одноклассником директора. Зашел на сайт, чтобы найти контакты данной 

фирмы, чтобы позвонить, узнать номер директора, позвонить директору  

и представиться, что по рекомендации от Сергея Ивановича 

(одноклассника) и договориться о встрече для дальнейшего 

сотрудничества. 

Анализ конкурентов: 

В качестве конкурентов были выбраны следующие сайты: 

 http://nordis-spb.ru/; 

 http://www.sibsk.ru/; 

 http://www.crismar.ru/; 

 

 

Сайт строительной компании «Нордис» - рис.1. Характеристики – табл.2. 
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Рис. 1 – сайт компании ООО «Нордис» 

Таблица 2 

Преимущества Недостатки 

Нестандартное меню, модуль просмотра 

фотографий, вся информация подкреплена 

картинками, обозначения и функции 

элементов навигации понятны, интуитивно 

понятный дизайн. Главная страница дает 

четкое понимание содержания сайта. 

Сайт сделан в темных тонах, тусклый. 

Ключевые слова по мнению разработчика 

на некоторых страницах отмечены красным 

цветом, что не сочетается по цветовой 

схеме сайта. Модуль увеличения 

фотографий при вторичном увеличении 

фотографии не дает просматривать 

фотографию по горизонтали, нету 

«скролла»  или обработчика мыши.  

Сайт строительной компании «Нордис» - рис.2. Характеристики – табл.3. 
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Рис. 2 – сайт компании ООО «Нордис» 

Таблица 3 

Преимущества Недостатки 

Простой и понятный  дизайн, верхнее меню 

в форме значков, вся информация 

подкреплена картинками или таблицами, 

обозначения и функции элементов 

навигации понятны. Главная страница дает 

четкое понимание содержания сайта. 

Неиспользуемое место,  на некоторых 

страницах не откорректирован размер 

шрифта, очень большой. Футер сайта 

сделан не удачно, не информативно и не 

удобен для чтения. 
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Сайт строительной компании «Крисмар» - облегченная версия - рис.3. 

Характеристики – табл.4 

 

Рис. 3 – облегченный сайт компании «Крисмар» 

Таблица 4 

Преимущества Недостатки 

Разработан в достаточно интересном стиле, 

хедер оформлен красивой статичной 

картинкой из flash-версии. Удобная 

навигация, «заблудиться» сложно.  Главная 

страница дает четкое понимание 

содержания сайта. 

В контексте информации неиспользуемое 

место – хедер. Да – красиво, но 

пользователя, заходящего на сайт 

необходимо чем-то заинтересовать, 

красивым предложением или акцией, т.е. 

какой-то информацией о компании.  
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Сайт строительной компании «Крисмар» - flash версия - рис.4. Характеристики 

– табл.5 

Рис. 4 – flash сайт компании «Крисмар» 

Таблица 5 

Преимущества Недостатки 

Главное преимущество, это разработка во 

flash, удобная навигация, плавный переход 

между разделами, все элементы сайта 

понятны, нету раздражительных элементов. 

Главная страница дает четкое понимание 

содержания сайта. 

«Скрол»  работает очень медленно, 

вызывая предположение, что сайт 

тормозит. Очень неудобно!   

 

В разработке сайта-визитки будут учтены основные недостатки 

конкурентов – настройка «скролла», неиспользуемое место, ошибки в верстке, 

не гармоничность  цветов, не настроенные модули, неинформативность и.т.д, а 

так же преимущества. 
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Анализ задач и сценарии использования: 

Целевые посетители точно знают, что они ищут и целенаправленно 

заходят на сайт строительной организации. За основную цель возьмем – найти 

интересующую пользователя услугу, посмотреть информацию на сайте о 

компании, позвонить по указанному телефону. (В иерархии задач 

пользователей, не будут рассмотрены случаи, когда пользователи заходят 

посмотреть картинки, посмотреть информацию на сайте). Соответственно, 

рассмотрим иерархию задач – рис. 5.  

Иерархия задач: 

 

Рис. 5 – Иерархия задач 

Сценарии использования (рис. 6, рис. 7, рис. 8) описывают соответствующие 

сценарии использования для каждой из задач: 
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Сценарий использования «Поиск необходимой информации»: Предположим, что 

сайт в рабочем состоянии, все вкладки, ссылки работают правильно и 

информация отображается корректно. Вышеперечисленные факторы не будут 

рассмотрены в сценарии использования. 

Рис. 6 – Сценарий использования «Поиск необходимой информации» 
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Сценарий использования «Ознакомление с компанией»: Предположим, что сайт 

в рабочем состоянии, все вкладки, ссылки работают правильно и информация 

отображается корректно. Вышеперечисленные факторы не будут рассмотрены 

в сценарии использования. Под ознакомлением с компанией, подразумевается, 

что пользователь нашел нужную информацию, например услугу и следующим 

его шагом перед звонком в компанию будет ознакомление – просмотр разделов 

«Проекты», «Клиенты» и информация с главной страницы - «Новости & 

События», «Новые проекты». 

 

Рис. 7 – Сценарий использования «Ознакомление с компанией» 
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Сценарий использования «Звонок в компанию»: Предположим, что сайт в 

рабочем состоянии, все вкладки, ссылки работают правильно и информация 

отображается корректно. Все телефоны в компании работают. 

Вышеперечисленные факторы не будут рассмотрены в сценарии 

использования. Под звонком в компанию, подразумевается, что пользователь 

нашел нужную информацию, например услугу, ознакомился с компанией, 

посредством просмотра разделов «Клиенты», «Проекты», «Новости & 

События», «Новые проекты». Его все устроило и следующим его шагом будет 

звонок в компанию. 

 

Рис. 8 – Сценарий использования «Звонок в компанию» 
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3.3. Разработка прототипов веб-интерфейса и итеративный дизайн 

Для разработки прототипов использовалось приложение «Axure RP Pro 

6.5». Используя анализ контекста использования и анализ конкурентов, были 

разработаны статичные прототипы интерфейса сайта. Главная страница – рис. 9 

и отдельно flash-меню – рис.10. На рис. 11, 12,13,14 показаны сразу 

улучшенные прототипы, потому что добавилась только колонка слева и 

дизайнерский объект «Контакты». 

 

Рис. 9 – Прототип главной страницы 

 Рис. 10 – Прототип flash меню  
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Прототип страницы «Услуги» - рис. 11.  

 

Рис. 11 – Прототип страницы услуги 

Прототип страницы «Проекты» - рис. 12. 

 

Рис. 12 – Прототип страницы проекты  
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Прототип страницы «Клиенты» - рис. 13. 

 

Рис. 13 – Прототип страницы клиенты 

Прототип страницы «Контакты» - рис. 14. 

 

Рис. 14 – Прототип страницы контакты  
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Прототип описания «Новостей & Событий» - рис. 15 

 

Рис. 15 – Прототип страницы описания «Новостей & Событий» 

Прототип описания «Новых проектов» - рис. 16 

 

Рис. 16 – Прототип «Новых проектов»  
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Анализ прототипов: 

Для анализа прототипов был проведен мини-тест с представителями 

пользователей (Кондращенко Артур и Непомнящих Андрей). По каждому 

прототипу представители пользователей ответили и предложили некоторые 

улучшения, некоторые из них, которые были приняты в исполнение, будут 

описаны ниже. Общий опрос для оценки прототипов представлен в табл. 6. 

Таблица 6 

Прототип страницы Вопросы? Ответы и предложения 

«Главная»+«FLASH» 

«Услуги» 

«Проекты» 

«Клиенты» 

«Контакты» 

«Новости & События» 

«Новые проекты» 

Главная страница дает четкое 

понимание содержания сайта? 

Удобно ли расположены элементы 

навигации? Какую бы 

информативную часть Вы добавили 

бы или удалили бы? Предложите 

улучшение по расположению 

элементов/блоков? 

 

 

Проанализировав ответы мини-тестирования и проработав самостоятельно 

прототипы, были разработаны вторые версии прототипов. 

Принятые, доработанные самостоятельно и реализованные предложения по 

улучшению:  

 «Главная страница»: добавление колонки слева и дизайнерского объекта 

контактов по вертикали слева. Для блоков «Новые проекты», «Новости & 

События», Акция – другое расположение и визуальное оформление; 

 «Flash-меню»: добавление дизайнерского элемента с названием 

компании, другое расположение элементов описания услуг компании, 

добавление красивого дизайнерского решения – представления 

последнего выполненного проекта; 

 «Новые проекты», «Новости & События»: изменение расположения 

элементов, добавление контактов по вертикали слева; 
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 «Услуги», «Проекты», «Контакты», «Клиенты»: добавление колонки 

слева и дизайнерского объекта контактов по вертикали слева 

 

«Главная страница» – рис. 17. Было - стало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17 – Новый прототип главной страницы 

«Flash меню» – рис. 18. Было - стало. 

  

Рис. 18 – Новый прототип главной страницы 
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«Новости & События» - рис.19 . Было – стало. 

 

Рис. 19 – Новый прототип главной страницы 

«Новые проекты» - рис. 20. Было - стало 

 

Рис. 20 – Новый прототип главной страницы 
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3.4. Реализация прототипа веб-сайта 

При реализации данного проекта не было использовано CMS системы. 

Верстка всех страниц была произведена в «Notepadd ++ v6.3.3» в ручном 

режиме. Flash-меню было разработано в «Adobe Flash Professional CS 6 

v12.0.0.481». Дизайн и сопутствующие картинки были созданы и обработаны в 

«CorelDraw X6 v16.3.0.1114» и «Adobe Photoshop CS 5.1v12.1». Используемый 

хостинг rgrfbim.16mb.com был зарегистрирован на сайте 

http://www.hostinger.ru/. 

 

На основании прототипов был разработан дизайн и выполнена реализация 

дизайна в виде верстки. Реализованная страница прототипа «Главная» - рис.21. 

 

Рис. 21 – Главная страница 
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Реализованная страница прототипа «Услуги» - рис.21.  

 

Рис. 22 – Услуги 
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Реализованная страница прототипа «Проекты» - рис.23. 

 Рис. 23 – Проекты 
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Реализованная страница прототипа «Клиенты» - рис.24. 

Рис. 24 – Клиенты 
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Реализованная страница прототипа «Контакты» - рис.25. 

Рис. 25 – Контакты 

  



28 

 

Реализованная страница прототипа «Новости & События» - рис.26. 

Рис. 26 – «Новости & События» 
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Реализованная страница прототипа «Новые проекты» - рис.27. 

 

Рис. 27 – «Новые проекты»  



30 

 

3.5. Юзабилити-тестирование 

Для юзабилити-тестирования были разработаны задания и вопросы для 

пользователей (Кондращенко Артур и Непомнящих Андрей), а так же тест.  

Первая группа вопросов – табл. 28 – это юзабилити-тестирование + бета-

тестирование. 

Вторая группа вопросов – табл. 29 – табл. 37 – это вопросы из ЛР №1 

«Подготовка и проведение эвристического обследования юзабилити. Они были 

разделены на подгруппы из десяти «Эвристических правил Якоба Нильсена». 

И третье – табл. 38 – это анкета удовлетворенности проведения 

юзабилити-тестирования. 

Юзабилити-тестирование + бета-тестировани: 

Таблица 28 – юзабилити-тестирование + бета-тестирование 

Легко ли выполнялись задания?(да/нет) + Ответы на 

вопросы? 

Ответы и предложения 

Можете ли Вы определить, какая страница является главной?   

Найдите, чем занимается компания? И полный перечь того, 

чем занимается? 

 

Можете ли Вы определить последний выполненный проект 

компании?  

 

Найдите информацию про выполненные проекты? про новые 

проекты? 

 

Прочитайте новости и события компании?  

Найдите информацию на сайте о клиентах компании?  

Проверьте, занимается ли компания проверкой сметной 

документации и актов выполненных работ?  

 

Одним из клиентов компании является «СОГАЗ». Сколько 

офисов данная компания проектировала и строила для 

компании «СОГАЗ»? 

 

Найдите контакты филиала в г. Санкт-Петербурге?  

Общий телефон компании?   

Сайт корректно отображается в любом браузере?  

Понятно ли, где происходит переход по ссылкам?  
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Продолжение таблицы 28 – юзабилити-тестирование + бета-тестирование 

Легко ли выполнялись задания?(да/нет) + Ответы на 

вопросы? 

Ответы и предложения 

Необходимая информация находится за минимальное 

количество переходов? 

 

Цветовая гамма сайта не перегружает пользователя?  

Информация на сайте легко читается? Не сливается с 

фоном/картинкой? 

 

Есть ли на сайте звуковое оповещение при выборе меню?  

На сайте отсутствуют грамматические ошибки?  

«Скролл» на сайте работает стандартно: не медленно, не 

быстро.   

 

Можно ли пользоваться сайтом без устройства «мышь»?  

Многоразовое обновление страницы не загружает сайт?  

 

Вопросы из ЛР №1 «Подготовка и проведение эвристического 

обследования юзабилити. Разделены на подгруппы из десяти «Эвристических 

правил Якоба Нильсена». 

1. Первая группа. Общие «эвристики». 

1.1 Видимость состояния системы (правило обратной связи) – табл.29. 

Таблица 29 – видимость состояния системы 

№ «Эвристика» Соответствие Серьезность Ответы и предложения  

1 

Промежуток времени 

на нажатие или 

загрузку каких-то 

элементов 

пользователем? 
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1.2 Равенство между системой и реальным временем – табл. 30. 

Таблица 30 – равенство между системой и реальным временем 

№ «Эвристика» Соответствие Серьезность Примечания и предложения  

 2 

Система четко дает 

понимание, в 

каком разделе 

пользователь 

находится? 

   

3 

Главная страница 

на сайте 

«самоочевидна».  
   

4 

Информация в 

разделах 

соответствует 

задачам 

пользователя и 

разделена на 

правильные и 

логичные 

подразделы. 

   

5 

Интерфейс 

системы «говорит» 

на доступном и 

понятном 

пользователю 

языке. 

   

 

1.3 Свобода действий пользователя – табл. 31 

Таблица 31 – свобода действий пользователя 

№ «Эвристика» Соответствие Серьезность Примечания и предложения  

6 

Пользователь 

имеет возможность 

отмены действия.  
   

7 

Пользователь 

имеет возможность 

возврата на 

действие назад. 

   

8 

Выполнение 

команд не 

сопровождается 

дополнительным 

запросом 

подтверждения 

выполнения 

команды.    
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1.4 Последовательность и стандарты – табл. 32 

Таблица 32 – последовательность и стандарты 

№ «Эвристика» Соответствие Серьезность Примечания и предложения  

9 

В системе 

однотипные 

кнопки, ссылки, 

элементы выглядят 

одинакого.  

   

10 

В системе 

происходит 

видимое 

разделение 

элементов одной 

группы от другой  

группы.   

   

 

1.5 Предупреждение ошибок – табл. 33 

Таблица 33 – предупреждение ошибок 

№ «Эвристика» Соответствие Серьезность Примечания и предложения  

11 

Система 

предупреждает о 

возникновении 

ошибок. 

   

12 

Система 

оповещает 

пользователя о 

действии, которое 

совершено с 

ошибкой.  

   

13 

Элементы 

интерфейса 

системы 

подразумевают 

минимальную 

необходимость 

использования 

помощи, 

подсказок, 

инструкций.   
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1.6 Понимание лучше, чем запоминание – табл.34 

Таблица 34 – понимание лучше, чем запоминание 

№ «Эвристика» Соответствие Серьезность Примечания и предложения  

14 

В системе 

расшифрованы 

сокращения и 

аббревиатуры для 

удобной работы 

при первом 

использовании. 

   

15 

Система не 

загружает 

пользователя на 

запоминание 

информации при 

переходе от одного 

объекта к другому.  

   

16 

По внешнему виду 

элементов из 

прошлого опыта 

легко установить, 

как с ними 

взаимодействовать.  

   

 

1.7 Гибкость и эффективность использования – табл. 35 

Таблица 35 – гибкость и эффективность использования 

№ «Эвристика» Соответствие Серьезность Примечания и предложения  

17 

Ключевые 

функции системы 

должны быть 

доступны во всех 

экранах.  
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1.8 Эстетичный и минималистический дизайн – табл. 36 

Таблица 36 – гибкость и эффективность использования 

№ «Эвристика» Соответствие Серьезность Примечания и предложения  

18 

Пользователь 

быстро находит 

стандартные 

элементы перехода 

к необходимой ему 

информации. 

   

19 

Визуальные 

решения системы 

лаконичны и легко 

читаемы. 

   

20 

Графический 

дизайн системы 

соответствует 

контексту.   

   

21 

На страницах 

системы должно 

быть достаточное 

количество 

свободного 

пространства.  

   

1.9 Распознавание и исправление ошибок – табл. 37 

Таблица 37 – распознавание и исправление ошибок 

№ «Эвристика» Соответствие Серьезность Примечания и предложения  

22 

В системе при 

ошибке, четко и 

понятно 

предоставлена 

информация о 

самой ошибке. 

Описание ошибки. 

   

23 

Интерфейс должен 

давать 

пользователю 

возможность 

восстановления от 

ошибки.  
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1.10 Справка и документация  

№ «Эвристика» Соответствие Серьезность Примечания и предложения  

 24 

Система позволяет 

быстро и легко 

обратиться в 

компанию. 

   

 

Анкета удовлетворенности проведения юзабилити-тестирования: 

Таблица 38 

Вопросы? Ответы: Да/нет 

Во время выполнения задания я ошибался?  

Сайт работает достаточно быстро?  

Мне нравится внешний вид интерфейса?  

Начать работу было легко? Я не столкнулся с 

существенными трудностями? 

 

Когда я ошибался, я с легкостью замечал и исправлял свою 

ошибку? 

 

Во время выполнения задания я чувствовал себя вполне 

уверено? 

 

В любой момент времени я понимал, что должен дальше 

делать? 

 

 

После проведения юзабилити-тестирования серьезных проблем не 

выявлено, и многие рекомендации направлены на увеличение и расширение 

интерфейса сайта. Основные рекомендации и их решения: 

 Добавление дополнительного раздела: «о компании» (руководство, 

производственные связи, вакансии, инвестиционные проекты); 

 Добавление дополнительного раздела: «производство» (технологии 

производства); 

 Добавление дополнительного раздела: «информация» (фотогалерея, 

вопрос-ответ, документация, карта сайта); 
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 Добавление дополнительного раздела: «пресс-центр» (новости, 

публикации, видеоархив); 

 Добавление карты проезда до каждого филиала; 

 Добавление поиска по сайту; 

Добавление всех этих разделов, приведет к другому группированию 

информации на сайте, соответственно многие вопросы и недочеты будут 

решены и пользование сайтом будет удобнее.  

 

Выводы: 

В ходе курсового проекта были на практике изучены основные методы по 

созданию программного обеспечения. Был выбран объект для разработки веб-

сайта, проведен анализ контекста использования и конкурентов, проведен 

анализ задач и сценарий использования, разработаны прототипы веб-

интерфейса. Далее, был реализован прототип веб-сайта и проведено юзабилити-

тестирование.На всем процессе разработки была осуществлена 

документированная разработка интерфейса для веб-сайта.  
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