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1 Объект разработки 

 

Объект разработки представляет собой веб-сайт. Ключевая задача данного веб-

сайта предоставить пользователю информацию, позволяющую ему определить 

вероятность завершения ИТ-проекта с которым он в данную минуту работает. 

Таким образом целевыми пользователями данного сайта являются участники ИТ-

проектов как сторона заказчика, так и сторона исполнителя. 

Ключевыми для данного сайта будут следующие модули: 

 Личный кабинет, позволяющий хранить информацию о проектах, и 

встроенным модулем высчитывающий выживаемость каждого проекта. 

 Статьи об ИТ-проектах, предназначенные для ознакомления в основном 

исполнителей с особенностями ИТ-проектов. 
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2 Анализ контекста использования и конкурентов 

 

Данный раздел посвящен анализу интерфейсов сайтов, которые можно считать 

конкурентами, и которые могут помочь для проектирования интерфейса нашего сайта. В 

качестве примеров конкурентов могут служить сайты для ведения проектов с личными 

кабинетами, а также сайты позволяющие  

 

 

2.1TimeMaster 

 

 Онлайн планировщик TimeMaster предназначен для планирования задач одного 

пользователя []. Каждый пользователь может вносить свои задания с описанием 

временем на выполнение задачи, календарными сроками выполнения, приоритетом и 

следить за процентом выполнения. Есть возможность вносить контакты, хранить файлы, 

просматривать календарь задач.  

 

 

Рисунок 2.1.1 – Time Master   

 

Физический аспект  
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Все закладки и ссылки выделены все элементы располагаются на достаточном 

расстояние чтобы было удобно нажать и перейти в нужный раздел.  

 

Когнитивный аспект  

Сайт имеет удовлетворительный дизайн с точки зрения когнитивных факторов – все 

ссылки выделены цветом и видно, что это ссылки и по тексту понятно куда они ведут. 

Недостатком является кружочки, когда в заполнение задачи необходимо отметить 

приоритет, данные кружки размером с checkbox которым выбирают приоритет и 

кажется, что нажимать нужно на кружок, т.к.  они ярче, исправить это достаточно просто, 

нужно убрать эти кружки их отсутствие не повлияет на функционирование сайта.   

 

Эмоциональный аспект  

Цвета для сайта выбраны достаточно приглушёнными и не отвлекают пользователе 

от целей которые привели его на сайт. 

 

2.2 TeamLab (ONLYOFFICE) 

 

TeamLab (не так давно переименованный в ONLYOFFICE) [2] – это сайт для ведения 

проектов. В нём можно хранить данные о проектах, внутри каждого проекта можно 

выставлять задачи для отдельных членов команды, можно вести вехи, которые позволяют 

следить за вехами проекта, хранить файлы, вести учёт времени и просматривать 

календарь задач. 
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Рисунок 2.2.1 – TeamLab 

 

Физический аспект  

Расположение вкладок и ссылок удобно для быстрого перехода в нужный раздел.  

Когнитивный аспект  

С точки зрения когнитивного аспекта в проекте TeamLab всегда была проблемой то что 

не всегда понятно куда ведёт элемент рабочей области. К примеру, при нажатии 

«шестерёнки» мы не попадаем сразу в настройки, а выпадает меню в котором 

высвечиваются все возможные настройки, которые можно сделать. Исправить это 

можно заменой иконок словами.    

 

Эмоциональный аспект  

Сайт имеет самую простую цветовую схему которая призвана выделять 

особенности и не отвлекать внимания. 

 

Социо-культурный аспект  

 Проект реализован на многих языках, что позволяет работать на нём командам из 

разных стран. 

 

2.3 Suga CRM 
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Suga CRM [3] – CRM система для ведения проектов. Позволяет вести учёт 

переговоров и сделок, менеджеров их проводивших, вести календарь планирования. 

 

Рисунок 2.3.1 – Suga CRM 

 

Физический аспект  

Даже при наличие большого количества элементов все элементы управления 

выделены удовлетворительно.  

 

Когнитивный аспект  

На сайте каждая иконка сопровождается описанием, и поэтому обычно ясно куда 

ведут ссылки. Единственное почему можно заблудится в данной системе – это изобилие 

разделов и подразделов, но исправить это без уменьшения функциональности не 

представляется возможным. 

 

Эмоциональный аспект  

Цветовая гамма слишком проста и не всегда хватает дизайнерских решений чтобы 

разграничить контент. Решением данной проблемы может стать редизайн. 

 

2.4 Тест: выживаемость проекта 
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Тест: выживаемость проекта [4] – это не сайт в полной мере, это запись в блоге, но 

при этом именно данная страница в полной мере подходит по назначению к 

разрабатываемому сайту. 

 

 

Рисунок 2.4.1 – Тест: выживаемость проекта 

 

Физический аспект  

Дизайн данного сайта предельно прост в плане физического аспекта. 

Единственный недостаток страница грузится не слишком быстро для такого простого 

содержания. 

 

Когнитивный аспект  

На данной странице не встречается элементов, назначение которых невозможно 

было бы не понять при опыте взаимодействия с сайтами. 

 

Эмоциональный аспект  

 

Мало текста и по существу положительно влияет на эмоциональную 

составляющую, помимо этого нет никаких отвлекающих элементов. 
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2.5 Сравнение интерфейсов 

 

Таблица 2.5.1 Сравнение сценариев использования интерфейсов 

Сайт Плюсы Минусы 

Полезное для 

разрабатываемого 

интерфейса (что можно 

подчеркнуть из плюсов и 

минусов рассмотренных 

интерфейсов) 

TimeMaster  Личный кабинет 

 Вход через 

Facebook и Google 

 Достаточно 

подробное меню 

без излишеств 

 Не сразу приходит 

подтверждение 

 Долго приходится 

ждать письмо 

подтверждение 

регистрации 

 Достаточно 

подробное меню без 

излишеств 

 Письмо 

подтверждение при 

регистрации 

 Хранение проектов 

для каждого 

пользователя  в 

личном кабинете 

TeamLab 

(ONLYOFFICE) 

 Личный кабинет 

 Удобное боковое 

меню 

 Не удобное (не 

понятное) верхнее 

меню 

 

 Достаточно 

подробное и понятное 

меню без излишеств 

 Хранение проектов в 

личном кабинете 

 Боковая панель 

навигации по личному 

кабинету 

Suga CRM  Личный кабинет 

 

 Перенасыщенность 

деталей 

 Хранение проектов    в 

личном кабинете 

 Минимизировать 

детали дизайна 

Тест: 

выживаемость 

проекта 

 Понятное 

назначение всех 

элементов 

 Не 

многофункциональ

ный сайт 

 Функциональная 

составляющая для 

сайта 
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3 Анализ задач и сценарии использования 

 

Основными пользователями данного сайта будут участники ИТ-проекта обе 

стороны: сторона заказчика и сторона исполнителя. 

Так как на стороне заказчика, как впрочем и со стороны исполнителя, встречаются 

пользователи не имеющих глубокое знание в веб-сайтах (т.е. они не полезут в код чтобы 

узнать какой элемент должен быть ссылкой, или убрать мешающий модуль, ради того 

чтобы узнать интересующую их информацию, они скорее всего просто уйдут с сайта). 

Поэтому сайт ни в коем случае ни должен содержать лишних элементов и выполнение 

любой задачи не должно сопровождаться большими затруднениями плана: «Паника! 

Паника! Куда-дальше-то??». 

Простые задачи интерфейса: 

1) «Ознакомление с новостями». Новости должны быть оформлены так чтобы их 

можно было читать, обязательно должна быть дата публикации и краткое 

содержание новости, а также ссылка на подробный текст и на «Все новости». 

2) «Найти информацию на сайте». Поиск достаточно простой модуль и привычный 

людям, поэтому он не должен отличатся от стандартного вида поиска, быть 

доступным на всех страницах сайта. Определённое количество результатов 

поиска должны выводиться на одной странице с ссылками на прочие страницы 

с другими результатами поиска.  

3) «Зарегистрироваться на сайте». Не менее привычная и стандартная процедура 

чем поиск на сайте. Данная процедура не должна отнимать много времени все 

поля в форме регистрации необходимо называть понятно и полей для 

заполнения не должно быть слишком много. Для удобства пользователя 

необходимо чтобы при регистрации вместо подтверждения нового 

пользователя администратором сайта, на почту пользователю приходило 

письмо с ссылкой на подтверждение регистрации. 

4) «Вход на сайт».  Стандартная форма, имеющая два поля ввода «Логин» и 

«Пароль», кнопку «Войти на сайт» ссылки на восстановление забытого пароля и 

на регистрацию.  

Задачи средней сложности: 

5) «Отредактировать аватар пользователя». Пользователь должен легко по 

желанию отредактировать стандартный автар. 
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6) «Отредактировать личные данные пользователя». Пользователю должен быть 

доступ для редактирования своих личных данных: пароль, логин, почта. 

7) «Создание проекта». В личном кабинете пользователь сможет создать запись о 

проекте в определённую категорию. В дальнейшем все записи хранятся в 

личном кабинете и могут быть отредактированы. 

Сложные задачи: 

8) «Снять с публикации или опубликовать проект».  В личном кабинете для 

каждого проекта должна быть кнопка «Опубликовать» для не опубликованных 

записей, и «Снять с публикации» для Опубликованных. 

9) «Отредактировать проект». В личном кабинете для каждого проекта должна 

быть кнопка «Отредактировать проект», ведущая на страницу редактирования. 

10) «Удалить проект». В личном кабинете для каждого проекта должна быть 

кнопка «Удалить проект» 

 

3.1 сценарии использования   

 

Для разобранных выше задач распишем сценарии использования. Сценарии 

использования представлены в виде блок схем созданных в онлайн-редакторе блок-схем 

draw.io [5]: 

1) «Ознакомление с новостями».  
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2) «Найти информацию на сайте».  
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3) «Зарегистрироваться на сайте».  
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4) «Вход на сайт».   
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5) «Отредактировать аватар пользователя».  
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6) «Отредактировать личные данные пользователя».  
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7) «Создание проекта».  
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8)  «Снять с публикации или опубликовать проект 
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9) «Отредактировать проект».  
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10) «Удалить проект».  
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4 Разработка прототипов веб-интерфейса и итеративный 

дизайн 

 

Для проектирования статических прототипов была использована программа 

Mockup Builder [6]. 

 

На рисунке 4.1 представлен статический прототип классической главной страницы, 

на которой в шапке присутствует логотип и поиск, под шапкой верхнее меню с ссылками 

на основные разделы сайта, в левой колонке располагается вход в личный кабинет, 

правая сторона отдана под основную часть сайта где будет располагаться содержание 

статей и разделов, внизу под центральной частью располагаются хлебные крошки. 

 

Рисунок 4.1 – первый вариант прототипа главной страницы 
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После рассмотрения данного прототипа было решено внести следующие 

изменения: 

 Хлебные крошки перенести на верх над информационной частью страницы 

 Добавить блок с последними новостями вниз страницы 

 Под новостной блок добавить ссылку на Все новости 

 Добавить выделение пункта меню в котором находится посетитель 

 

 

Рисунок 4.2 – второй вариант прототипа главной страницы 

 

На рисунке 4.3 представлен первый вариант прочих стационарных страниц на 

примере страницы «О продукте». 
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Рисунок 4.3 – первый вариант прототипа страницы о продукте 

 

После рассмотрения данного прототипа было решено внести следующие 

изменения: 

 Хлебные крошки перенести на верх над информационной частью страницы 

 Добавить выделение пункта меню в котором находится посетитель 
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Рисунок 4.4 – первый вариант прототипа страницы о продукте 

 

На рисунке 4.5 представлен интерфейс стартовой страницы после входа в личный 

кабинет со списком проектов. 
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Рисунок 4.5 – первый вариант прототипа стартовой страницы Личного кабинета 

 

После рассмотрения данного прототипа было решено внести следующие 

изменения: 

 Хлебные крошки перенести на верх над информационной частью страницы 

 Добавить в левую колонку блок с ссылками на Проекты и на 

Редактирование профиля 

 Убрать обратную связь 

 Добавить пункт «Контактные данные» в меню личного кабинета 
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Рисунок 4.6 – прототип списка проектов в личном кабинете 

 

Все окончательные варианты страниц статичного прототипа представлены в 

Приложение А. 
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5 Реализация прототипа веб-сайта 

 

Для реализации работающего прототипа на бесплатном хостинге [7] был 

зарегистрировано доменное имя http://project-end.hol.es/ с выделенным местом на 

сервере и своей базой данных. 

Работающий прототип было решено реализовать на CMS Joomla 2.5.9 rus [8]. 

Удобства выбранной системы: 

1) Панель администрирования; 

2) Русскоязычный интерфейс;  

3) Большое количество модулей, устанавливаемых через панель 

администрирования; 

4) Наличие опыта работы с данной системой. 

После установки Joomla2.5.9 для расширения возможностей вывода материалов на 

сайт был установлен компонент К2 [9]. Данный компонент упрощает вывод читаемого 

списка материалов из категории, кроме того позволяет включить комментарии к 

материалам, добавить модуль «Календарь», на котором будут отмечаться даты 

публикации материалов с ссылками на список этих материалов. Помимо 

вышеозначенного, компонент К2 обладает широким функционалом.  

Для удобства вёрстки работающего прототипа был выбран шаблон YouGrids [10]. 

Данный шаблон был выбран за большое количество позиций для модулей, что упрощает 

вывод компонентов шаблона в любое место сайта. Помимо этого, шаблон имеет много 

настроек: ширина сайта в пикселях или процентах, настройка шрифтов сайта, выбор из 3х 

вариантов цветовой схемы, поле для ввода номера для отслеживания статистики Google 

Analytics, и пр. На рисунке 5.1 представлены возможные позиции модулей в выбранном 

шаблоне. 

 

http://project-end.hol.es/
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Рисунок 5.1 – позиции для модулей в шаблоне YouGrids 

 

Первоначально для регистрации на сайте был выбран стандартный модуль, но он 

не обладает никакой функциональностью, за исключением возможности просматривания 

материалов для зарегистрированных пользователе. Этот модуль был заменён модулем 



29 
 

регистрации К2, который был чуть более функциональный чем предыдущий модуль, но 

всё равно не позволяющий нам организовать личный кабинет пользователя. Поэтому для 

личного кабинета пользователя был установлен специальный компонент Community 

Builder [11]. 

Community Builder – компонент для CMS Joomla предназначенный для создания 

простейших социальных сетей, и хорошо подходит для правильно функционирующего 

личного кабинета. В ходе создания личного кабинета из вывода информации на сайт все 

лишние элементы, относящиеся к социальным сетям, и бесполезные для нашего сайта. 

Скриншоты полученного рабочего прототипа представлены в Приложении Б. 
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6 Юзабилити-тестирование 

 

Для Юзабилити-тестирования была разработана анкета, представленная в таблице 

6.1, которую участники заполняли после выполнения задач. 

 

Таблица 6.1 Анкета тестирования для пользователей сайта 

Задача 
Осложнения при 

выполнении задачи 
Комментарии 

1) Ознакомится с новостями сайта   

2) Зарегистрироваться на сайте   

3) Войти на сайт   

4) Сменить аватар пользователя   

5) Добавить 2 проекта в разные категории   

6) Отредактировать проект   

7) Снять с публикации опубликованный проект, 
или опубликовать не опубликованный проект 

  

8) Удалить проект   

9) Отредактировать свои контактные данные    

10) найти информацию на сайте, например, по 

запросу «ит-проект» 

  

 

Заполненные Анкеты представлены в Приложениях В и Г. 

 

При выполнения у пользователей возникли следующие проблемы (осложнения, 

недопонимания интерфейса): 

1) Очень медленный интернет (т.к. тестирование приходилось проводить в 

местах с общественным Wi-Fi), что породило в свою очередь следующие 

проблемы: 

a. Пользователь №1 не смог зарегистрироваться с первой попытки т.к. 

первый запрос на регистрацию так и не обработался; 

b. Пользователь №2 по долгу смотрел на Пустой экран; 

c. Не возможность корректно засечь время выполнения задач; 

2) Пользователь №2 не сразу смог найти новости, т.к. они присутствуют только 

на главной странице в низу; 
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3) Пользователь №1 после вывода поискового запроса обнаружил вверху 

списка результата Фильтры вывода для применения, которых необходимо 

опять нажать «Искать», что ему показалось не совсем правильным. Поэтому 

пользователь попросил добавить расширенный поиск, а из обычного поиска 

фильтры убрать. 

4) У Пользователя №1 возникли проблемы с поиском кнопок «Редактировать», 

Опубликовать», «Удалить», которые располагаются в выпадающем пункте 

меню рядом с наименованием каждого проекта. 

5) Пользователь №1 попытался изменить автар пользователя нажав на портрет 

в Профиле, но ничего не произошло, стоит отметить что подобное желание 

может возникнуть у многих посетителе, так что стоит рассмотреть 

возможность добавления такой функции. 

6) Оба тестируемых попытались войти на сайт не по логину а по адресу 

электронной почты. 

Все проблемы и пожелания, возникшие у тестируемых, позволяют создать список 

рекомендаций по исправлению рабочего прототипа. В свою очередь полученные 

сведения о необходимых исправлениях можно разграничить на «Важные» и «Не столь 

критичные», так, к примеру, редактирование новостей и поиска не столь важно, как 

редактирование формы входа и работы с проектами. 
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7 Рекомендации по улучшению рабочего прототипа 

 

Важные исправления: 

1) У проектов убрать выпадающий список, и добавить 3 кнопки: «Редактировать», 

Опубликовать» («Снять с публикации»), «Удалить». 

2) Сделать возможным заход на сайт как по Логину так и по E-mail. 

3)  В окне создания проекта к кнопкам «Сохранить» и «Отмена» добавить кнопку 

«Сохранить и создать новый» 

Не столь критичные исправления: 

4) В профиле при нажатие на свой аватар должен переходить на страницу 

редактирования автара. 

5) Добавить кнопку «Все новости» и пункт меню «Новости» (или убрать новости с 

сайта совсем, а важную информацию при появлении выводи в левой колонки 

баннерами). 

6) Добавить кнопку «Подробный поиск» 
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Приложение А. Статичный прототип 

 

 

Рисунок А.1 – прототип главной страницы 
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Рисунок А.2 – прототип страницы о продукте 
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Рисунок А.3 – прототип страницы контактов 
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Рисунок А.4 – прототип списка проектов в личном кабинете 
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Рисунок А.5 – прототип страницы редактирование личных данных 
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Рисунок А.6 – прототип страницы вывода результатов поиска  
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Приложение Б. Рабочий прототип 

 

 

Рисунок Б.1 – Главная страница 
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Рисунок Б.2 – Все новости 
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Рисунок Б.3 – Статьи 
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Рисунок Б.4 – Результат поиска 
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Рисунок Б.5 – Форма регистрации 
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Рисунок Б.6 – Личный кабинет (Страница проектов) 
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Рисунок Б.7 – Личный кабинет (редактирование аватара) 
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Рисунок Б.8 – Личный кабинет (Редактирование контактных данных) 
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Рисунок Б.9 – Личный кабинет (Создание проекта) 
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Приложение В. Анкета Пользователя №1 

 

 

Порядок 

выполнения 

Задача Осложнения при 

выполнении задачи 

Комментарии 

6 
Ознакомится с 
новостями сайта 

нет 

Сделать «Все новости» 

кнопкой, чтобы было 

виднее 

2 
Зарегистрироваться на 
сайте 

нет 

Регистрация понятна нет 

лишних пунктов. Ссылку на 

регистрацию легко найти 

 

Подписать что означают 

символы рядом с полями 

регистрации 

3 Войти на сайт нет 

Добавить чтобы можно 

было заходить не только по 

логину но и по 

электронной почте. 

4 
Сменить аватар 
пользователя 

Не сразу сообразил что 

«Авата» это «Портрет» 

Переименовать «сменить 

портрет» в «сменить 

пользователя» 

 

Добавить замену аватара 

при нажатие на портрет в 

профиле 
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7 
Добавить 2 проекта в 
разные категории 

Первый раз не создал 

проект, перекинул на 

главную и не написал об 

ошибки 

Добавить перенаправление 

на страницу проектов при 

ошибке создания проекта и 

вывод сообщения об 

ошибке 

 

 

В окне создания проекта к 

кнопкам «Сохранить» и 

«Отмена» добавить кнопку 

«Сохранить и создать 

новый» 

8 
Отредактировать 
проект 

Не сразу нашел где кнопка 

редактирования 

Вместо выпадающего 

меню у каждого проекта 

проста сделать три кнопки: 

«Редактировать», 

Опубликовать», «Удалить». 

9 

Снять с публикации 
опубликованный 
проект, или 
опубликовать не 
опубликованный 
проект 

нет 

Вместо выпадающего 

меню у каждого проекта 

проста сделать три кнопки: 

«Редактировать», 

Опубликовать», «Удалить». 

10 Удалить проект нет 

Вместо выпадающего 

меню у каждого проекта 

проста сделать три кнопки: 

«Редактировать», 

Опубликовать», «Удалить». 

 

Хорошо, что система 

спрашивает 

подтверждение на 

удаление проекта 
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5 
Отредактировать свои 
контактные данные  

нет 

Убрать строку «Часовой 

пояс» из редактирования 

контактных данных 

1 

найти информацию на 

сайте, например, по 

запросу «ит-проект» 

нет 

Окно поиска легко найти 

 

Результат выводится в 

виде удобного списка 

 

Сделать кнопку 

«Расширенный поиск» под 

основным 
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Приложение Г. Анкета Пользователя №2 

 

 

Порядок 

выполнения 
Задача 

Осложнения при 

выполнении задачи 
Комментарии 

1 
Ознакомится с 
новостями сайта 

Нашла не сразу 
Вынести в пункт меню, 

или в боковое меню 

2 
Зарегистрироваться на 
сайте 

нет нет 

3 Войти на сайт нет 
Вход по почте, а не по 

логину 

4 
Сменить аватар 
пользователя 

нет нет 
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5 
Добавить 2 проекта в 
разные категории 

нет 
Визуальный контент был 

бы преимуществом 

6 Отредактировать проект нет нет 

7 

Снять с публикации 
опубликованный проект, 
или опубликовать не 
опубликованный проект 

нет 

Иллюстрации 

опубликованных проектов 

— это хорошо 

8 Удалить проект нет нет 

9 
Отредактировать свои 
контактные данные  

нет 

Хорошо, что возвращает 

после сохранения в 

личные данные 
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10 

найти информацию на 

сайте, например, по 

запросу «ит-проект» 

нет нет 

 

 

 

 

 


