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АННОТАЦИЯ 
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Объектом исследования выступают общепринятые стандарты и 

практики веб-разработки в области usability анализа веб-сайтов.  

Целью исследования является изучение стандартов, рекомендаций и 

публикаций отечественных и зарубежных специалистов в области usability 

анализа веб-сайтов с целью создания единого комплексного руководства и 

дальнейшего его использования для разработки полу автоматизированной 

системы usability анализа.  

Реализация данной цели исследования непосредственно связана с 

решением следующих задач: 

1) Выполнить обзор существующих решений 

2) Выполнить обзор литературы и рекомендаций по usability 

анализу 

3) Спроектировать программную систему 

4) Выполнить реализацию системы 

5) Провести тестирование системы 

6) Внедрить систему в эксплуатацию 

7) Автоматизация некоторых проверок usability  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность. Владение знаниями об интересах и предпочтениях 

пользователей веб-сайтов является ключом к увеличению продаж.  

Современные инструменты веб-аналитики позволяют собрать 

исчерпывающую информацию о поведении посетителей на веб-сайте. При 

грамотном использовании этих данных, креативности и опытности эксперта-

веб-аналитика возможно определить слабые места веб-сайта и методами А/B 

тестирования (метод анализа, при котором параллельно тестируются 

несколько вариантов с различными контрольными точкам) вывести наиболее 

выгодную конструкцию сайта. 

К сожалению, на данный момент не существует автоматизированных 

экспертных систем, способных проанализировать действия посетителей без 

человеческого вмешательства. Существующие на рынки инструменты веб-

аналитики позволяют лишь автоматизировать процессы сбора и обработки 

информации, но конечные выводы совершаются специалистом-аналитиком. 

Причины этому - отсутствие строгих единых стандартов архитектуры веб-

сайтов, большее разнообразие способов имплементации решений одних и тех 

же задач в веб-разработке, что, к примеру, приводит к невозможности 

автоматической настройки аналитических инструментов, таких как 

расставление меток и ссылок в коде. Однако, первым шагом к созданию 

такой системы мог бы стать сбор и систематизация экспертных знаний об 

usability веб-сайтов, на основании которых можно было бы построить 

эвристическую систему улучшения usability, и как следствие, увеличить 

продажи.  

Цель и задачи исследования. В данной работе мы предлагаем собрать 

и систематизировать опыт и экспертные знания ведущих веб-аналитиков для 

создания алгоритма, посредством которого возможно было бы принятие 

решений об оптимизации веб-сайта с целью повышения конверсий. Данный 



алгоритм будет представлен в виде полу автоматизированной системы, 

состоящей из отдельных модулей-проверок сайта. Данный алгоритм 

позволит систематизировано выявить недостатки веб-сайта, указать на пути 

решения проблем и приблизить автоматизацию процесса usability-анализа. 

Объектом исследования: общепринятые понятия, знания, стандарты и 

практики веб-разработки.  

Предмет исследования: международные стандарты, руководства по 

разработке интерфейсов, рекомендации и публикации ведущих 

отечественных и зарубежных экспертов usability-анализа веб-сайтов.       

Методы исследования. К эмпирическим методам исследования, 

используемых в работе можно причислить сравнение, наблюдение, описание. 

К методам теоритического познания анализ, обобщение, идеализация, 

классификация, моделирование системный подход и синтез.  

Теоретическая и практическая значимость. Предложенная система в 

дальнейшем может быть использована как основа для написания 

автоматизированных систем аудита веб-сайтов, или использована на 

практике специалистами веб-аналитиками. Она также может быть 

использована для обучения специалистов.  

Научная новизна. На данный момент не существует аналогов и каких-

либо упоминаний данной системе в научных или профессиональных 

публикациях. Большинство веб-студий и дижитал-агенств, занимающихся 

оптимизацией веб-сайтов и повышением конверсий полагаются 

исключительно на накопленный опыт и профессиональную интуицию 

специалистов. Существующие же инструменты веб-аналитики, такие как 

системы сбора Интернет-статистики (Google Analytics, Yandex Метрика) 

позволяют лишь собрать информацию о поведении пользователей, но 

выводы совершаются специалистом, носителем экспертных знаний.  

Апробация результатов работы – основные положения данной 

работы были опубликованы в журнале «Молодой исследователь» VIII 

Научной конференции в рамках форума «Наука».  



  



1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Данная глава содержит определение ключевых понятий и вводную 

информацию о предметной области данной работы.  Материал главы 

организован следующим образом. В разделе 1.1 приведено определение веб-

интерфейса, в разделе 1.2 определен термин usability-анализа, раздел 1.3 

содержит описание основных методов usability-анализа и в разделе 1.4 

рассматриваются существующие альтернативные решения системе 

предложенной в данной работе. 

 

 

1.1 Определение веб-интерфейса 

 

 

Веб-интерфейс — это термин используемый в веб-разработке, 

который включает в себя совокупность средств и интерактивных элементов, 

при помощи которых пользователь взаимодействует с веб-сайтом или любым 

другим приложением через браузер. Степень usability веб-интерфейса – это 

ключевой параметр, по которому оценивается успешность его 

имплементации.  

 

 

1.2 Определение термина usability-анализа 

 

 

Usability-анализ веб-сайта – это крайне важный этап процесса веб-

разработки. Под термином «usability» (c англ. «удобство использования, 

доступность, интуитивность интерфейса, эргономичность») подразумевается 

удобство использования интерфейсов. Высокая степень usability является 



неотъемлемым фактором успешных интернет-проектов, потому что она 

имеет прямую корреляцию с количеством успешно выполненных конечным 

пользователем целевых действий таких, как, к примеру, покупка товара. Это 

связано с тем, что современный Интернет насыщен предложением и, если у 

пользователя возникают трудности в понимании веб-сайта или поиске на нем 

интересующего товара, ему проще за пару секунд переключиться на другую 

площадку. Usability-анализ («usability» c англ. «удобство использования, 

доступность, интуитивность интерфейса, эргономичность») – это 

комплексный анализ удобства использования, который включает в себя 

анализ организационной структуры сайта, расположения композиционных 

блоков на станицах, удобство элементов веб-интерфейса. Элементы веб-

интерфейса (или интерфейса веб-сайта) включают в себя расположение и 

содержание навигационных панелей, кнопок, форм и прочих интерактивных 

элементов.  

 

 

1.3 Методы usability-анализа 

 

 

Usability-анализ веб-интерфейса бывает двух видов: эвристический 

анализ и usability-тестирование. 

 

 

1.3.1 Эвристический анализ 

 

 

Эвристический анализ (с англ. «heuristic evaluation») — это метод 

usability-исследования, заключающийся в оценке usability-специалистом веб-

интерфейса сайта. В ходе такого исследования несколько экспертов 

проверяют дизайн сайта или интерфейса на предмет его соответствия 



общепринятым «эвристическим» принципам проектирования интерфейсов. 

Этот метод может применяться как в ходе разработки программного 

обеспечения (в том числе для прототипов интерфейса), так и для уже 

функционирующих IТ-продуктов. 

 

 

1.3.2 Usability-тестирование 

 

 

Usability-тестирование (с англ. «usability testing» или «user testing») — 

в классическом понимании, это метод, в ходе которого в контролируемых 

условиях или лаборатории целевые пользователи выполняют практические 

задачи с тестируемым продуктом (коммерческим сайтом) под наблюдением 

usability -специалиста (как правило, процесс снимается на видео). Главным 

недостатком данного подхода является то, что недостатки веб-интерфейса 

могут выявиться только в процессе использования продукта реальными 

пользователями.  

Благодаря современным инструментам веб-аналитики по сбору 

статистических данных о поведении пользователей на сайте, к примеру, 

Google Analytics, Piwik, Яндекс.Метрика, Liveinternet, стал возможен анализ 

и тестирование веб-интерфейсов в режиме реального времени, то есть уже 

после запуска проекта в пользование. Достоинство данных систем 

заключается в том, что при правильной настройке системы веб-аналитик 

способен получить подробную статистическую информацию по посещениям, 

выбранным по некоторому временному срезу, заданному пользователем. 

Также получить информацию по просмотрам страниц внутри каждого 

посещения. Некоторые системы предоставляют также возможность 

просмотра всех действий посетителей в течение сеанса: движений мыши, 

кликов, нажатий клавиш и т. д. По собранной поведенческой информации 

строятся отчеты в виде карт активности посетителей на странице. К примеру, 



инструмент, разработанный компанией Яндекс – Вебвизор позволяет 

получить такие данные о поведении посетителей на веб-сайте, как полная 

запись поведения пользователя в формате видео, порядок движения мыши 

(зоны частого наведения, присутствия), карту кликов и тепловую карту 

прокрутки страницы (зоны на сайте, в которых пользователи проводят 

больше всего времени). Анализ этих данных уже активно вошел в рутину 

процесса usability-аудита веб-сайтов.  

 

- 

1.4 Существующие автоматизированные системы usability-анализа 

 

 

Вопрос об автоматизации процесса usability-анализа, а именно 

usability-тестирования, без привлечения usability-экспертов неоднократно 

поднимался в научной литературе. Было предложено множество 

фреймворков подобных систем, и они даже доказали валидность идеи, 

однако ни одна система не вышла за рамки прототипа и не была доведена до 

полноценной экспертной системы.  

Также, все эти попытки автоматизировать процесс usability-анализа 

отталкивались от западных методов, стандартов и практик сайтостроения, 

что автоматически делает применение этих систем к русскоязычным веб-

сайтам невозможным ввиду специфичных отличий методов отечественной 

веб-разработки.  

В литературе встречаются несколько упоминаний попыток 

автоматизировать процесс usability-анализа веб-сайтов. Среди них AWUSA, 

WebTANGO, и WebRemUSINE. 

 

 

1.4.1 AWUSA (Automated Website Usability Analyzer) 

 



 

AWUSA (Automated Website Usability Analyzer) [1] – комплексный 

фрейворк для автоматизированного анализа usability веб-сайтов, 

комбинирующий различные техники сбора и анализа данных. Использование 

данной аналитической системы можно разделить на статический анализ в 

период проектирования проекта и динамичный анализ в период запуска 

проекта в пользование.  В обоих фазах применяются техники 

статистического и интеллектуального анализа данных. Система включает в 

себя все этапы анализа такие как сбор необходимых данных, интерпретация и 

визуализация данных, и сам анализ-заключение на основании данных. 

Основные цели системы AWUSA включают в себя: 

 Поиск и визуализацию переходов пользователей на веб-сайтах  

 Поиск и визуализацию отличий между намерением пользователя 

и реальным действием 

 Поиск и визуализация областей и ситуаций на сайте с низким 

уровнем usability 

 Предоставление резонных причин обнаруженных проблем 

usability 

 Поиск и определение целей/задач пользователя в то время как он 

блуждает по сайту 

 Классификация различных групп пользователей и их целей 

Однако AWUSA является лишь прототипом аналитической системы, 

созданной с целью продвижения идеи автоматизации процесса и не 

представляет собой инструмент, который может быть реально применен на 

практике. Ниже представлена схема архитектуры системы AWUSA ( Рис 1.), 

где серым отмечены те части, которые имеют прототипную имплементацию. 

Как видно из схемы, база экспертных знаний является недостающим звеном 

системы.     



 

Рисунок 1: Схема архитектуры AWUSA 

 

 

1.4.2 WebTANGO (Towards Automated Comparison of Information-

centric Web Site Designs) 

 

 

WebTANGO (Towards Automated Comparison of Information-centric 

Web Site Designs) [2] – автоматизированный инструмент оценки usability веб-

сайта. Данная система сравнивает характеристики объектов веб-станиц с 

эмпирически найденными метриками. В рамках данного проекта был 

разработан набор количественных измерений структуры веб-страницы, 

который позволяет спрогнозировать то, как будет оценен сайт экспертами с 



довольно высокой точностью (данный показатель сохранялся на момент 

проведения исследования). Эти измерения были использованы для создания 

статистических профилей удачных сайтов и применения их к 

существующим, показывая, как сайт может быть улучшен, чтобы 

соответствовать параметрам высококачественного сайта. Архитектура 

системы представлена на Рисунке 2:  

 

 

Рисунок 2: Архитектура системы WebTANGO 

 

Как видно из схемы, использование системы начинается с запуска 

экспедитора сайта «web crawler», который скачивает примеры страниц. 

Пользователь указывает начальную страницу, обычно главную и затем 

система в случайном порядке отбирает последующие страницы сайта от 

главной, одновременно она исследует уровень вложенности путем подсчета 

количества переходов. Экспедитор сайта старается отобрать только 

информативные страницы. 



Затем пользователь запускает инструменты анализа, чтобы получить 

результат качественной оценки. Инструмент аналитики взаимодействует с 

инструментом вычисления измерений и высчитывает 141 параметр для 

страничного уровня и 16 для сайтового уровня измерений согласно Рисунку 

3.  

 

 

Рисунок 3: Таблица измерений, используемых системой WebTANGO 

для оценки качества и usability веб-сайтов 

 

Далее парсер HTML разметки и эмулятор браузера генерируют 

детализированную модель страницы. Экспедитор сайта использует эту 

модель для определения ключевых страниц на каждом уровне. Модель также 

содержит информацию о каждом элементе страницы включая размер, 

положение и формат, которые используются инструментом измерения 

метрик для вычисления измерений страничного уровня.  



Инструмент аналитики использует результат инструмента измерения 

метрик для того, чтобы показать насколько данный дизайн отличается от 

высококачественного сайта со схожей тематикой. Он использует несколько 

статистических моделей, выведенных для анализа более чем 300 сайтов. Эти 

модели охватывают ключевые отношения и значения измерений, описанных 

на Рисунке 3.   

Основные цели системы WebTANGO включают в себя: 

 Создать интерактивный инструмент, который поможет 

непрофессиональным создателям веб-сайтов создавать высококачественный 

продукт; 

 Прогнозировать оценку сайта экспертами. 

Как говорят сами создатели системы, данный инструмент не призван 

заменить или дополнить процесс usability-анализа, а является лишь 

атрибутом предшествующего ему этапа, и призван указать на очевидные 

огрехи в построении сайта непрофессионалами, но никак не способен указать 

на проблемы usability. 

 

 

1.4.3 WebRemUSINE (Web Remote USer Interface Evaluator) 

 

 

WebRemUSINE (Web Remote USer Interface Evaluator) [3] – сравнивает 

записанные информацию о взаимодействии реальных пользователей с веб-

сайтом с моделью целевого действия. Данный инструмент способен 

определить задания посредством ассоциации события/базового действия. 

Инструмент определяет было ли действие завершено, сколько на это 

потребовалось времени и какие (навигационные) ошибки при этом 

произошли.  

Данный подход комбинирует две техники которые обычно 

применяются раздельно: эмпирическое тестирование и модель-



ориентированная оценка. Причины данного интегрирования заключаются в 

том, что модели могут быть крайне полезны для определения проблем 

usability, но их использование может стать намного более эффективным 

 если они будут иметь отношение к непосредственному использованию 

системы. Данный инструмент способен проанализировать потенциальную 

непоследовательность между непосредственными взаимодействиями 

пользователя и моделью задания веб сайта, которая определяет, как его 

конкретный дизайн подразумевает выполнение того конкретного действия. 

Для анализа действий посетителя была специально разработана техника 

записи поведения пользователя в течение посещения сайта. Далее анализ 

записанных данных основан на сравнении путей осуществленных действий 

со структурой модели задания.  

Основная цель системы WebRemUSINE: 

Предоставление аналитику веб-сайта статистической информации, 

связанной с осуществленным действием такую, как ошибки, время загрузки, 

для определения проблем usability и возможных улучшений в дизайне 

интерфейса. 

 

 

1.5 Недостатки систем 

 

 

Один из их главных общих недостатков, даже при дальнейшем 

развитии – неприменимость к русскоязычным веб-сайтам, так как 

инструменты поддерживают только оценку англоязычных сайтов. 

Еще один недостаток – большинство систем устарели. Структурный 

анализ положенный в основу большинства систем не берет в расчет 

скриптовую часть сайта (формы, динамические элементы), и HTML-

стандарты разметки веб-сайтов на основе, которых построены алгоритмы 

структуризации сайта. 



Немаловажно отметить тот факт, что существующие решения 

являются лишь фреймворками или прототипами и не являются рабочими 

решениями, однако могут послужить хорошей основой для разработки 

полноценной экспертной системы.  

В данной работе мы предлагаем собрать и систематизировать 

экспертные знания о usability и использовать их для создания полноценной 

автоматизированной системы usability-анализа веб-сайтов.  

 

1.6 Методы сбора данных и источники 

 

 

В качестве основы для нашей базы знаний мы собираемся 

использовать научные публикации, стандарты по разработке интерфейсов 

ISO, общепринятые рекомендации, но самое главное – аудио-, 

видеоматериалы и публикации в сети Интернет в виде блог-постов и 

внутренних стандартов ведущих специалистов и экспертов из области 

отечественной веб-разработки.   Мы собираемся собрать, сравнить, 

проанализировать и систематизировать самые широко распространённые и 

зарекомендовавшие себя практики в сфере usability-анализа и веб-разработки.  

   

  



2 Описание ПО 

 

 

 

Данная глава содержит описание особенностей проектирования 

автоматизированной системы usability-анализа и материал главы организован 

следующим образом: в разделе 2.1 приведено определение требований к 

программному обеспечению, в разделе 2.2 описан процесс проектирования 

системы, раздел 2.3 содержит описание процесса построения экспертной 

базы, раздел 2.4 содержит описание реализации программной системы, 

раздел 2.5 описывает базу данных системы, раздел 2.6 посвящен 

проектированию пользовательского интерфейса, раздел 2.7 описывает 

серверную часть системы и в разделе 2.8 описывается то как MVC-паттерн 

разработки использован в данной системе. 

 

 

2.1 Определение требований к программному обеспечению 

 

 

Разрабатываемая система должна обладать следующими качествами: 

 Наличие автоматизированных элементов – с максимальным 

сокращением усилий со стороны пользователя; 

 Оперативность – скорость работы системы должна быть 

приемлемой для проведения анализа веб-сайта 

 Модульность – в основе разработки системы должен быть 

заложен принцип модульности для максимального удобства и простоты 

добавления новых модулей проверки сайта; 

 Портативность – система должна легко централизованно 

обновляться и не зависеть от технических характеристик компьютера 

пользователя. 



 

Задачи, которые будет решать ПО: 

 Предоставление удобного руководства для эксперта usability 

анализа 

 Автоматизация некоторых проверок usability 

 Предоставление отчета о проверке интерфейса веб-сайта. 

 

 

2.2 Проектирование  

 

 

Для проектирования системы использовался универсальный язык 

моделирования UML. При проектировании предложенной системы 

разработаны следующие диаграммы: 

1) диаграмма вариантов использования системы; 

2) диаграмма потока данных; 

3) диаграмма последовательности. 

 

 

2.2.1 Варианты использования системы 

 

 

Для описания общего представления о функциональном назначении 

системы разработана диаграмма вариантов использования. В системе 

определены два вида действующих лиц (акторов): пользователь и 

администратор. Пользователь системы имеет следующие варианты 

использования:  

 Проверка сайта на соответствие стандартам веб-разработки и 

usability; 



 Использование системы в качестве руководства для обучения 

usability анализу: 

 Следование руководству системы для usability анализа.   

Администратор системы имеет все варианты использования 

пользователя, а также дополнительно имеет вариант использования:  

 изменение порядка проверок в интерфейсе пользователя и отчете 

проверки сайта. Диаграмма вариантов использования изображена на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1: Диаграмма вариантов использования системы 

 

 

2.2.2 Диаграмма потока данных 

 

 

Для описания общего представления о потоках данных в системе 

разработана диаграмма потока данных (Data Flow Diagram). На диаграмме 



видно, что входящими данными в систему является URL страницы, который 

далее последовательно передается каждому из отдельных модулей проверок 

системы (10), где результат каждой проверки отправляется в общий отчет о 

проверке, который позднее получает пользователь (эксперт-аналитик 

usability).  Диаграмма потока данных изображена на Рисунке 2: 

 

Рисунок 2: Диаграмма потока данных 

 

 

2.2.3 Диаграмма последовательности 

 

 

Для описания общего представления о последовательности 

взаимодействия пользователя с основными элементами системы разработана 

диаграмма последовательности (Sequence Diagram). На ней видно то, на 

основе MVC-паттерна (Model-View-Controller) происходит генерация отчета 



пользователю по данному веб-сайту. Диаграмма последовательности 

изображена на рисунке 3: 

Рисунок 3: Диаграмма последовательности 

 

 

 

 

 

2.3 Сбор данных для экспертной базы знаний 

 

 

Одним из ключевых элементов данной системы является экспертная 

база знаний. В ходе обзора литературы принято во внимание: 

• Научные публикации зарубежных специалистов (12) 

• Стандарты по разработке интерфейсов (18) 

• Рекомендации отечественных специалистов (11) 



• Общепринятые нормы веб-разработки 

В результате было составлено полное комплексное руководство по 

usability анализу веб-интерфейсов состоящее из 172 пунктов.  

 

 

2.4 Реализация программной системы 

 

 

Ядро, состоящее из автоматизированных и полу автоматизированных 

проверок состоит из десяти отдельных модулей, каждый из которых 

представляет собой либо PHP-файл, который осуществляет проверку по 

какому-то пункту руководства usability анализа за счет обращения к внешним 

сервисам (модуль отправляет некий запрос по API сервиса, затем 

интерпретирует ответ и записывает его в отчет системы), либо Node.js-файл, 

который будет осуществлять непосредственную проверку сайта по его HTML 

структуре.  

 

2.5 Проектирование базы данных  

 

 

База данных требуется для сохранения результатов проверок для 

дальнейшей автоматизации нетехнических проверок методом машинного 

обучения. Так как в дальнейшем накопленные результаты проверок могут 

использоваться для тренировки классификаторов. (ссылка на машинное 

обучение) 

Также мы используем базу данных для того, чтобы придерживаться 

принципа модульности в построении системы и для возможности 

формирования отчетов.  



Кроме того, база данных необходима нам для определения ролей 

пользователей и распределения уровня доступа к системе. Существует два 

уровня доступа к системе: администратор и эксперт (пользователь). 

Администратор может включить или выключить модули, изменить 

порядок модулей(проверок) в отчете. 

В данной работе мы используем свободную реляционную систему 

управления базами данных MySQL, потому что она предоставляет 

функционал достаточный для нужд нашего ПО.  

 

 

2.6 Проектирование пользовательского интерфейса 

 

 

Основные принципы разработки пользовательского интерфейса 

программы: доступность, удобство, наглядность и последовательность.  

 

2.7 Серверная часть 

 

В разработке серверной части нашей системы для организации PHP-

классов использован Laravel framework [4].  

В основе программной разработки системы положен MVC (Model-

View-Controller) паттерн разработки. Ниже в таблице 1 приведено подробное 

описание способа реализации и задачи каждого из модулей системы: 

 

Таблица 1: Описание модулей системы 

Назван

ие 

Т

ип 

Описа

ние проверки 

Испол

ьзование 

внешних 

сервисов 

Описание 

реализации 



Модул

ь №1: 

проверка на 

адаптивность 

сайта 

P

HP 

Сайт 

адаптивен 

под 

мобильные 

устройства, 

на 

устройствах с 

разрешением 

менее 

1024x768px.  

Google 

Fiendly Test 

API 

 

PHP-скрипт 

curl'ом [5] 

отправляет 

соответствующий 

запрос к API и 

обрабатывает 

ответ. 

Модул

ь №2: 

проверка на 

горизонтальн

ый скролбар 

P

hantomJS 

При 

минимально

м 

разрешении 

экрана 

(1024x768) 

полоса 

прокрутки 

отсутствует 

при 

просмотре в 

основных 

браузерах. 

Нет Используя 

PhantomJS, 

выставляем 

значение viewport 

браузера на 

1024х768, 

загружаем 

страницу сайта, и 

осуществляем 

проверку  на то 

что ширина 

Viewport больше 

или равна ширине 

страницы сайта. 

Модул

ь №3: 

проверка на 

наличие 

P

hantomJS 

Прове

рка на то, что 

каждая 

страница 

Нет Принимае

м что призыв к 

действию 

согласно 



призыва к 

действию на 

странице 

сайта 

содержит 

товарное 

предложение

. 

общеустановленн

ым канонам 

должен 

оформляться 

тегами <button>, 

<input 

type="submit" />, 

<input 

type="button" />, 

используя 

PhantomJS 

проверяем 

наличие 

вышеописанных 

тэгов. Если есть 

хотя бы один тэг = 

успех. 

Модул

ь №4: 

проверка на 

кроссбраузер-

ность сайта  

P

HP 

Прове

рка на то, что 

сайт во всех 

основных 

браузерах 

отображается 

одинаково. 

W3C 

HTML 

Validator, 

browsershot.o

rg 

W3C HTML 

Validator 

показывает 

наличие ошибок в 

HTML, наличие 

ошибок не даёт 

гарантии 100% что 

есть проблемы с 

кроссбраузерност

ью, а также и 

наоборот, 



отсутствие ошибок 

не есть гарантия 

что с 

кроссбраузерност

ью все хорошо. Но 

наличие ошибок в 

HTML, 

отрицательно 

сказывается на 

кроссбраузерност

и. Используя 

данные сервисы 

мы будем 

получать скрины 

страницы из 

разных браузеров 

и выводить их 

пользователю. 

Полуавтоматическ

ая проверка. 

Модул

ь №5: 

проверка на 

заполненость 

alt-атрибута у 

картинок 

P

hantomJS 

Alt-

атрибуты 

должны быть 

прописаны 

для 

нетекстовых 

блоков, таких 

как 

Нет Загружаем 

страницу 

используя 

PhantomJS, 

отбираем все тэги 

img и проверяем 

alt-атрибут на 

пустоту. 



изображения 

и карты. 

Подписи и 

транскрипции 

желательны 

для аудио и 

видео 

элементов. (В 

случае 

неподрузки 

картинок, 

отображается 

надпись 

описывающа

я объект) 

Модул

ь №6: 

проверка на 

наличие 

горячих 

клавиш 

P

hantomJS 

Для 

опытных 

пользователе

й 

предусмотре

ны 

упрощенные 

процедуры, 

сочетания 

клавиш. 

Нет Загружаем 

страницу 

используя 

PhantomJS, 

отбираем со 

страницы 

JavaScript-файлы и 

inline JavaScript 

[6], объединяем в 

общее 

пространство и 

выполняем поиск 

на наличие 



конструкций 

используемых для 

программировани

я горячих клавиш. 

Успех если такой 

код найден. 

 

 

 

Модул

ь №7: 

проверка на 

возможность 

отключения 

отвлекающий 

элементов 

P

hantomJS 

Отвле

кающие 

элементы 

можно в 

любой 

момент 

отключить 

(музыка, 

flesh-

анимация, 

заставки, 

всплывающи

е окна). 

Нет Загружаем 

страницу, 

используя 

PhantomJS, ищем 

в теле страницы 

случаи 

использование 

медиа элементов. 

Если элементы 

найдены, просим 

пользователя 

вручную 

убедиться, 

отключаются ли 

они и не мешают 

ли. 

Полуавтоматическ

ая проверка. 

Модул P У Нет Загружаем, 



ь №8: 

проверка на 

наличие 

favicon 

hantomJS 

 

сайта есть 

favicon. 

страницу 

используя 

PhantomJS, 

проверяем 

наличие тэгов для 

установки favicon. 

Модул

ь №9: 

проверка на 

наличие title 

страницы 

P

hantomJS 

 

Описа

ние сайта 

есть в 

заголовке 

окна. 

Нет Загружаем 

страницу 

используя 

PhantomJS, 

проверяем 

наличие title и 

текста в нем на не 

менее 5 символов. 

Модул

ь №10: 

Важные 

действия 

обозначены 

кнопками, а 

не ссылками. 

P

hantomJS 

 

Важны

е действия 

обозначены 

кнопками, а 

не ссылками. 

К примеру, 

«купить» или 

«оплатить» 

должны быть 

кнопками, а 

не ссылками. 

Нет Принимае

м что призыв к 

действию 

согласно 

общеустановленн

ым канонам 

должен 

оформляться 

тегами <button>, 

<input 

type="submit" />, 

<input 

type="button" />, 

используя PhJS 



проверяем 

наличие 

вышеописанных 

тэгов. Если есть 

хотя бы один тэг = 

успех. 

 

 

2.8 MVC как основная парадигма ПО 

 

 

Model-view-controller (MVC, «модель-представление-контроллер», 

«модель-вид-контроллер») — схема использования нескольких шаблонов 

проектирования, с помощью которых модель приложения, пользовательский 

интерфейс и взаимодействие с пользователем разделены на три отдельных 

компонента таким образом, чтобы модификация одного из компонентов 

оказывала минимальное воздействие на остальные [7].  

Данная схема проектирования является основным шаблоном для 

построения архитектурного каркаса данной системы. 

  



3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

 

В данной главе рассмотрено описание реализации программного 

обеспечения по автоматизации процесса usability-анализа. Материал главы 

организован следующим образом. Раздел 3.1 содержит список используемых 

технологий в процессе реализации, раздел 3.2 содержит описание базы 

данных и раздел 3.3 содержит описание пользовательского интерфейса. 

 

 

3.1 Используемые технологии 

 

 

Для реализации предложенной системы использовались следующие 

технологии: 

 PHP 7 [8]; 

 Программная платформа Node.js [9];  

 Платформа для автоматизации взаимодействия с браузером 

PhantomJS [10]; 

 PHP Framework Laravel 5.0 [4]; 

 Веб-браузеры Internet Explorer 10+, Edge, Opera 30.0.2178.54+, 

Chrome50+, Safari 5.1.7, Mozila Firefox 40.0.1+; 

 MySQL [11]; 

 HTML5 [12]; 

 JSON[13]; 

 Ajax[14]; 

 Bootstrap фреймворк [15]; 

 DBdesigner веб-платформа для создания cхемы базы данных [16]. 



Для кодирования системы использовалась интегрированная среда 

разработки PHPStorm версии 9 [17]. 

Для совершения некоторых проверок использовались сервисы: 

 Google Friendly Test API [18] 

 W3C HTML Validator [19] 

 browsershot.org [20] 

Реализация спроектированной системы заключается в реализации ее 

основных компонентов: 

  Сбор и систематизация экспертных знаний; 

  Модуль 1: проверка на адаптивность сайта; 

  Модуль 2: проверка на горизонтальный скролбар; 

  Модуль 3: проверка на наличие призыва к действию на странице; 

  Модуль 4: проверка на кроссбраузерность сайта; 

  Модуль 5: проверка на заполненость alt-атрибута у картинок; 

  Модуль 6: проверка на наличие горячих клавиш; 

  Модуль 7: проверка на возможность отключения отвлекающий 

элементов; 

  Модуль 8: проверка на наличие favicon; 

  Модуль 9: проверка на наличие title страницы; 

  Модуль 10: Важные действия обозначены кнопками, а не 

ссылками; 

  Базы данных; 

  Серверная часть; 

  Графического интерфейса ПО. 

 



3.2 Описание базы данных 

 

 

База данных данной системы состоит трех основных таблиц: 

результатов проверки сайтов (отчетов), модулей системы и сводной таблицы 

модулей и отчетов. Отношения между таблицами указаны на Рисунке 1.  

 Таблица Reports – таблица отчетов проверок.  

Содержит поля: report_id, report_time, user_id, website_url. 

 Таблица Module-Report 

Содержит поля: module_id, output (json object), report_id. 

 Таблица Module_categories 

Содержит поля: module_id, category_name. 

 Таблица Modules 

Содержит поля: module_id, module_name, module_category, state 

(on/off) 

 

Рисунок 1: Схема базы данных 

 



3.3 Веб-интерфейс пользователя 

 

Скриншоты в приложении  

  



4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТА 

 

 

Данная глава содержит описание процесса исследования продукта. 

Материал главы организован следующим образом. В разделе 4.1 описан 

процесс тестирования ПО и раздел 4.1 содержит описание результатов 

тестирования.  

 

 

4.1 Тестирование ПО 

 

 

Время затрачиваемое специалистом до внедрения ПО 

Время затрачиваемое после… 

  

4.1 Результаты тестирования 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью данной магистерской диссертации являлась разработка 

программного обеспечения, которое позволит автоматизировать и 

оптимизировать процесс usability анализа веб-сайта.  

При выполнении работы получены следующие основные результаты: 

- собраны и систематизированы экспертные знания отечественных и 

зарубежных специалистов в области usability веб-интерфейсов 

- выведен алгоритм анализа usability веб-сайта 

- спроектировано и реализовано ПО состоящее из 10 полностью 

автоматизированных проверок 

- проведено тестирование реализованной системы; 

- Приложение успешно внедрено в промышленную эксплуатацию для 

компании ООО «Стептувеб». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A.  

 

Руководство по анализу usability веб-сайта 

 

Основные браузеры 

 Internet Explorer 

 Edge  

 Opera 

 Chrome 

 Safari 

 Mozila Firefox 

 

Цели сайта 

1. УТП (уникальное торговое предложение) сайта расположено на главной странице 

сайта.  

2. Определена целевая аудитория (ЦА) сайта.  

3. Дизайн, название, подзаголовок и логотип соответствуют целям сайта.  

4. Структура сайта соответствует целям, для достижения которых он предназначен.  

5. Наполнение сайта соответствует теме.  

6. Каждая страница сайта должна содержать товарное предложение. 

 

Общие положения 

Общее 

7. Сайт адаптивен под мобильные устройства, на устройствах с разрешением менее 

1024x768px содержимое страниц перестраивается и легко просматривается. 

8. Сайт во всех основных браузерах отображается одинаково. 

9. При минимальном разрешении экрана (1024x768) полоса прокрутки отсутствует 

при просмотре в основных браузерах. 

10. Alt-атрибуты должны быть прописаны для нетекстовых блоков, таких как 

изображения и карты. Подписи и транскрипции желательны для аудио и видео элементов. (В 

случае неподрузки картинок, отображается надпись описывающая объект) 

11. Информационные сервисы (подписка, регистрация) находятся в верхней части 

экрана. 

12. Для опытных пользователей предусмотрены упрощенные процедуры, сочетания 

клавиш. 

13. Информация предоставлена в соответствующих региональных стандартах (язык, 

валюта, метрическая система). 



14. Отвлекающие элементы можно в любой момент отключить (музыка, flesh-

анимация, заставки, всплывающие окна). 

15. Страницы сайта сами не обновляются.  

16. Информация, размещенная на ресурсе, достоверная (указаны актуальные 

контактные данные, ассортимент товаров, описание товаров, цены и наличие, настоящие 

сертификаты и реквизиты). 

17. У сайта есть favicon. 

18. Описание сайта есть в заголовке окна. 

19. Важные действия обозначены кнопками, а не ссылками. К примеру, «купить» или 

«оплатить» должны быть кнопками, а не ссылками. 

20. С любой страницы можно перейти к оформлению покупки. 

Ссылки 

21. Уже посещенные ссылки отображаются отличным от не посещенных ссылок 

цветом. 

22. Ссылка содержательна и указывает, куда именно она ведет исходя из темы и 

содержания. Не просто «нажмите сюда». 

23. Все ссылки на сайте работают. 

24. Ссылки, которые вызывают действие (скачать, открыть в новом окне) отличаются 

от ссылок на другие страницы. 

Кнопки 

25. Человек воспринимает кнопку, освещенную в верхней части и затемненную в 

нижней, как выпуклую.  

26. Используйте градиенты, тени и закругленные углы, чтобы сделать кнопку 

реалистичной. Чем реалистичнее выглядит кнопка, тем чаще пользователи на нее нажимают. Вы 

можете добиться эффекта трехмерной кнопки с помощью градиентов, теней и закругленных углов. 

Человек автоматически нажимает десятки кнопок в течение дня: он вызывает лифт, включает 

телевизор или кондиционер, отвечает на телефонные звонки и т.п. Чем более настоящей выглядит 

кнопка на сайте, тем больше шанс, что пользователь нажмет ее автоматически. 

27. Пользователи могут отказываться от вашего предложения по разным причинам. 

Например, они считают продукт слишком дорогим, не понимают его ценности и сути. В этом 

случае вам поможет мягкий призыв к действию. Предлагайте пользователям демо-версии, 

бесплатный период использования, узнать о продукте больше и т.п. 

28. Контрастный цвет привлекает внимание пользователя. Идеальный цвет — тот, 

который немедленно заставляет посетителя заметить кнопку. Обратите внимание, цвет кнопки 

должен контрастировать как с фоном сайта, так и с цветом текста на самой кнопке. 

29. Если ваш CTA состоит из двух слов, пишите оба с заглавной буквы. Заглавные 

буквы делают текст побуждающим. Если ваш CTA состоит из трех слов и более, пишите с 

заглавной буквы первое слово, а остальные пишите с прописной. В этом случае текст 



воспринимается в качестве диалога. Формулы выглядят так: жесткий CTA = одно или два слова + 

каждое слово с заглавной; мягкий CTA = три слова и более + с заглавной только первое. 

30. Чтобы ваш сигнал был более ясным и убедительным, связывайте CTA с 

желаемым/планируемым действием пользователя. 

31. В диалоговых окнах кнопки желаемого действия («Купить», «Оформить», «Да», 

«ОК» и т.п.) работают лучше, когда расположены справа. Когда кнопка желаемого действия 

находится справа, внимание пользователя сначала останавливается на второстепенной опции, а 

затем переходит к желаемой опции. Когда кнопка желаемого действия находится слева, на пути к 

конверсии пользователь сталкивается с тремя визуальными фиксациями. Когда кнопка желаемого 

действия находится справа, число визуальных фиксаций сокращается до двух. В диалоговых окнах 

имеет смысл визуально выделять кнопку желаемого действия. В этом случае она привлекает и 

удерживает внимание пользователя. 

32. Иконки должны иметь прозрачный фон Иконки повышают эффективность 

использования интерфейсов пользователями. Люди воспринимают визуальные паттерны иконок в 

десятки тысяч раз быстрее текста. Это справедливо, когда фигуры изображены на прозрачном 

фоне. Когда фон иконок непрозрачный, скорость восприятия информации пользователем резко 

падает. Фон создает визуальный шум, который делает все иконки одинаковыми. Вместо 

мгновенного сканирования визуальной информации пользователю приходится читать и 

интерпретировать изображения, что характерно для работы с текстом.  

 

Структура сайта, информационная архитектура 

Навигация 

33. Любая страница доступна с главной максимум в два клика. 

34. На важные разделы сайта размещена ссылка с главной страницы. 

35. При переходе на внутренние страницы сайта пользователю видны “xлебные 

крошки”. 

36. Важная информация, такая как контактный телефон, корзина, навигационное меню, 

легко доступна со всех страниц сайта. 

37. По заголовкам категории, страницы, блока можно понять их содержимое. 

38. Пользователь должен иметь возможность выйти из любого процесса на сайте без 

необходимости его заканчивать. 

39. При нажатии на кнопку "Назад" браузера мы возвращаемся на предыдущую 

посещенную страницу. 

40. Текущий пункт меню всегда выделен. 

Тексты 

41. Одновременно на странице только одна текстовая колонка.  

42. Цвета шрифтов и фона контрастны.  

43. В текстах подчеркивание используется только для ссылок. 



44. На всем сайте используется единый принцип выравнивания. 

45. На всем сайте используется не более 3х шрифтов. 

46. Нет абзацев длиннее 5-6 строчек. 

47. Каждый текст имеет заголовок. (Каждая страница имеет h1) 

48. Каждый текст завершается точкой принятия решения (ссылкой «посмотреть 

подробнее», кнопкой «купить», ссылкой «перейти в каталог» и т д.) 

49. Все тексты должны легко читаться при масштабировании. 

50. Важная информация визуально выделена. 

51. На любой странице не более 8-ми блоков. 

Поиск по сайту 

52. Должен умещать минимум 27 символов. 

53. Поиск по сайту находится в верхней части всех страниц сайта и виден в течение 

первых 3-х секунд просмотра. 

54. Поиск всегда должен иметь результаты (если ничего не найдено, то нужно 

предложить наиболее близкие результаты, если нет и таковых, то вывести либо наиболее частые 

результаты поиска, либо несколько специальных предложений). 

55. Поиск есть на каждой странице, а не только на домашней. 

56. Поле для поиска позволяет увидеть, что там написано. 

57. Поиск — поле, а не ссылка на отдельную страницу. 

58. В форме поиска кнопка «Искать» должна быть расположена слева. Большинство 

дизайнеров помещают кнопку «Искать» справа от формы поиска. Это не лучшее решение: 

пользователь сначала оценивает форму, потом кнопку, затем возвращается к форме для ввода 

нужного слова, после чего снова возвращается к кнопке. Если кнопка расположена слева, это 

сокращает число визуальных остановок до трех. 

59. Соединяйте поле поиска и кнопку «Найти». Если вы оставляете пустое 

пространство между полем поиска и кнопкой «Найти», это может привести к проблемам 

восприятия. Если кнопка и поле имеют разную ширину, расположены слишком далеко друг от 

друга или смещены относительно друг друга, пользователь не воспринимает форму поиска 

единым целым. Он тратит слишком много времени на восприятие, оценку и интерпретацию 

объекта, что уменьшает эффективность формы. Хорошая форма поиска выглядит так:  

60. Объедините общий поиск по сайту с поиском по разделам Позвольте 

пользователям искать информацию в целом по сайту или в определенных разделах или категориях 

товаров. Это актуально для крупных интернет-магазинов, больших информационных ресурсов. 

Страница 404 

61. Страница 404 ошибки выполнена в дизайне сайта и содержит ссылки на основные 

навигационные страницы сайта. 

Футер (подвал) сайта 

62. Содержит логотип сайта. 



63. Содержит меню основной навигации. 

64. Содержит контактную информацию. 

65. Содержит ссылку на политику конфиденциальности. 

66. Содержит ссылку на пользовательское соглашение. 

67. Содержит знак копирайта. 

68. Опционально информацию о способах оплаты. 

69. Опционально информация о группах в социальных сетях. 

 

Хедер (шапка) сайта 

Логотип  

70. Обнаруживается менее чем за секунду. 

71. Если логотип содержит надпись, она легко читается. 

72. Логотип является ссылкой на главную страницу. 

Слоган 

73. Легко читается. 

74. Из него сразу ясен род деятельности или вид оказываемых услуг/продаваемых 

товаров компании. 

Меню сайта 

75. Главное меню есть на всех страницах, в одном и том же месте (исключение может 

составлять процесс покупки). 

76. Пункты меню расположены в порядке убывания их значимости. 

77. Используется не более двух подуровней меню. 

78. Пункты, содержащие подменю, отличаются от остальных пунктов. 

79. Названия пунктов меню начинаются с заглавной буквы (или все прописные). 

80. Все навигационные элементы занимают не более 20% площади экрана. 

81. Выпадающий список меню должен занимать не более 2/3 экрана.  

Контакты  

82. Телефон активной ссылкой с href = “tel:” 

83. На сайте указан номер телефона. 

84. Номер телефона указан с кодом города. 

85. Информация, размещенная на ресурсе, об адресе, часах работы, реквизитах 

достоверная. 

 

Формы 

86. Активное поле ввода подсвечивается. 

87. Из названия поля формы и подсказки пользователю ясно какой тип данных 

требуется ввести. 



88. Названия формы располагаются над полем ввода. (Когда текст расположен над 

полями формы, пользователь воспринимает поле и текст единым целым. Это сокращает 

количество визуальных фиксаций в два раза и повышает скорость заполнения формы.) 

89. Кнопки «Отменить», «Cancel», «Нет» делают формы менее эффективными. Во-

первых, они позволяют пользователю отказаться от покупки, подписки или регистрации. Во-

вторых, клиенты могут нажимать эти кнопки случайно. 

90. Избавляйте пользователей от бесконечных кликов по шаговым регуляторам 

91. Когда посетитель пользуется шаговым регулятором, ему приходится несколько раз 

нажимать на одну из кнопок. Это создает ненужные паузы и затрудняет работу пользователя с 

интерфейсом. Альтернативой шаговым являются скользящие регуляторы. Пользователю 

достаточно один раз нажать на кнопку мыши, чтобы переместить бегунок в нужное положение. 

92. Ссылки, кнопки, чекбоксы, радио кнопки кликаются без труда. Например, 

пользователь может отметить чекбокс путем нажатия на текст, относящийся к этому пункту. 

93. Правильно работают автоподстановка данных в полях форм. 

94. Для нужных полей указаны дополнительные свойства (плейсхолдеры). Они 

отвечают за вывод текстовых подсказок для внутренних полей формы. 

95. Если названия полей не предусмотрены, необходимо вывести дополнительную 

подсказку при наведении мыши. 

96. Блок навигации в форме должен четко показывать, на каком этапе находится 

пользователь, сколько шагов пройдено и осталось до окончания. 

97. Многостраничные формы правильно отображаются при переходе по кнопкам 

браузера «Назад» и «Вперед». 

98. Пользователю не приходится вводить одну и ту же информацию дважды. 

99. Для полей даты, времени или номера телефона должны быть указаны ограничители 

для контроля данных в определенных диапазонах.  

100. Для полей, в которых предусматривается загрузка файлов на сервер, должен быть 

указан параметр accept для определения типа загружаемой информации. 

101. Если валидация данных предусматривает регулярное выражение, к примеру 

пароль, то необходимо указать параметр pattern. Например, для ввода пароля только из цифр и 

длиной не менее пяти и не более восьми используем следующее выражение [0-9]{5,8}.  

102. Сообщения об ошибках понятны обычным пользователям и логичны. Типовая 

ошибка: регулярное выражение в сообщение об ошибках или неинформативное сообщение об 

ошибке. 

103. Все поля обязательные для заполнения должны быть специально отмечены, 

например, символом *. Желательны дополнительные пояснения о значении символа и 

обязательности заполнения определенных полей.  

104. В текстовых полях появляется боковой скроллбар или поле автоматически 

увеличивается при вводе большого текстового фрагмента.  



105. В полях форм указаны корректные атрибуты TYPE, сообщающие тип элементов 

для обработки браузером. 

106. Во время отправки формы изменение введенных данных невозможно. Это особенно 

актуально для форм, содержащих технологию Ajax. 

107. Если есть «Пользовательское соглашение», кнопка отправки формы не 

активируется в формах, пока не активирован чекбокс «С пользовательским соглашением 

ознакомлен» или «Согласиться с условиями». 

108. Если валидация информации не прошла выводиться специальное сообщение 

объясняющее какие поля формы не прошли валидацию или требуется заполнить 

109. Длинные формы должны немедленно проверять корректность заполнения полей, не 

дожидаясь окончания заполнения. 

110. При обнаружении ошибки курсор должен автоматически переместиться в поле с 

ошибкой.  

111. В длинных формах вопросы должны быть сгруппированы, а сами группы — 

озаглавлены. 

112. Длинные формы лучше разбивать на отдельные этапы заполнения.  

113. Форма подтверждения возраста должна быть простой. Форма подтверждения 

возраста не должна отпугивать посетителя. Пользователь может решить, что вы требуете 

предоставить слишком много личных данных. 

114. Лишние кнопки в форме подтверждения делают форму менее эффективной.  

115. Идеальная форма подтверждения возраста имеет одну кнопку. 

116. Подсказки в формах должны появляться при наведении курсора 

117. Переключение по полям формы работает по кнопке Tab. 

118. Названия полей формы должны начинаться с заглавной буквы и далее строчные, но 

не все заглавные, это затрудняет чтение. 

119. Формы должны состоять не более чем из 1й колонки. 

120. Есть акцент на предпочтительное действие 

 

Форма оформления заказа 

121. Выбранный способ оплаты должен сохраняться в течении всего процесса 

оформления заказа. 

122. Во всем оформлении заказа не встречается никаких ограничительных надписей 

типа «оформление заказа возможно только для зарегистрированных пользователей», «бесплатная 

доставка только для заказов выше 1000 рублей» «наличие товара уточняйте у менеджера» 

«внешний вид товара может отличаться от представленного на картинке» «если Вы отказываетесь 

от товара, то Вы должны оплатить услуги курьера» и подобных. 

123. Оформление заказа не прерывается, если пользователь не зарегистрирован. 

124. Все формы ввода-вывода при оформлении заказа обрабатываются правильно. 



125. Список и количество товаров в итоговом счете выводится правильно. 

126. Итоговая сумма заказа рассчитана правильно.  

127. Если пользователь авторизован, то при анализе юзабилити убедитесь, что нужные 

поля заполняются автоматически из его профиля. 

128. При выборе опции «Новый адрес» поле адреса становится пустым. 

129. Если адресов несколько должен быть список выбора. 

130. При сохранении в системе заказ выводится у пользователя в личном кабинете на 

странице «История заказов» с корректным статусом и данными. 

131. При успешном оформлении заказа отправляется подтверждающий E-mail с 

подробной информацией. 

132. При прерывании процесса оформления заказа он сохраняется в черновиках и 

товары из корзины не удаляются. 

133. Всегда есть ссылка на редактирование заказа. 

134. На каждой стадии заказ должен иметь определенный статус – «Ожидание оплаты», 

«Оплачен и отправлен», «Товар получен» и т.д. 

135. Предлагается несколько вариантов доставки 

 

Форма оплаты платежа 

136. Если есть взаимосвязи между способами оплаты и способами доставки, то такая 

информация должна выводиться перед совершением оплаты. 

137. Предлагается максимум вариантов оплаты. 

138. Предлагаются способы снизить стоимость покупки. 

139. При тестировании способов платежа используются реальные данные. 

140. При оплате заказа или подтверждении отправки/получения статус заказа меняется в 

административной панели магазина. 

141. Письмо с подтверждением заказа должно содержать прямую ссылку на страницу 

заказа. 

142. При прохождении оплаты покупатель переадресовывается на страницу с подробной 

информацией о заказе. 

143. При успешном оформлении заказа выводится страница с благодарностью и 

описанием дальнейшего порядка получения оплаченного товара. 

144. Если есть функция генерирования счета-фактуры или комплекта документов, то 

обязательно должны быть ссылки на печать.  

145. Расчет квитанции должен быть правильным. 

 

Наличие личного кабинета 

Авторизация 



146. После авторизации логин/имя авторизованного пользователя отображается на 

странице. 

147. Авторизация пользователя должна происходить без перезагрузки страницы (в 

модальном окне). 

148. Сократите форму поиска ближайшего отделения до одного поля. Формы поиска, 

состоящие из нескольких полей, пугают пользователей.  

149. Формы для входа на сайт не должны находиться на главной странице. Если поле 

для входа на сайт находится в верхнем правом углу страницы, пользователи могут перепутать его 

с формой поиска. 

150. Курсор по умолчанию должен находится в первом поле формы авторизации.  

151. Предусмотрены варианты входа на сайт через сторонние сервисы авторизации 

(социальные сети).  

152. После авторизации пользователя в поля форм автоматически подставляются 

нужные персональные данные. Убедитесь, что автоподстановка работает и подставляется 

правильная информация. 

153. Для функции восстановления пароля используется иконка со знаком вопроса или 

ссылка «Забыли пароль?».  

 

Регистрация 

154. Пользователю объясняется выгода регистрации рядом с кнопкой 

«Зарегистрироваться». 

155. Во время регистрации в качестве логина используется номер телефона или 

электронная почта. 

156. Пароль вводится 1 раз.  

157. Для проверки пароля используется чекбокс "посмотреть". 

158. Автозаполнение полей формы адреса «город», «область», «страна» по почтовому 

индексу. 

159. Там, где возможно, используется автоподстановка, к примеру, при заполнении 

названия города, области или страны. 

160. Возможно отметить пункт «Адрес доставки идентичен адресу платежа» или «Адрес 

доставки не идентичен адресу платежа» с появляющимся дополнительным полем. 

161. Опциональный чекбокс для рассылки с демонстрация небольшого превью или 

отрывков из текущей рассылки. 

162. При неправильном вводе страница не обновляется без сохранения ранее введенной 

информации. 

163. Капча (проверка от ботов) должна быть максимально простой: либо отсутствует, 

либо может быть использован алгоритм  Honeypot Captcha – в форме создается пустое текстовое 

поле, визуально скрытое средствами CSS, либо используется капча-слайдер. 



 

Блог 

164. У блога должна быть четкая тематика. 

165. Удобное комментирование. 

166. Возможность подписки по RSS. 

167. Информация «Об авторе» максимально заполнена. 

168. Текст должен быть максимально разбавлен картинками и графиками. 

169. В рекламных баннерах не должна быть использована flesh-анимация.  

Корзина 

Общее 

170. В корзине есть ссылка на возврат к каталогу. 

171. На странице корзины есть информация о доставке. 

172. Корзина очищается после успешного прохождения заказа. 

Мини-корзина 

173. всегда синхронизирована с основной «большой» корзиной. 

174. Добавление товара в корзину 

175. Товар действительно добавляется в корзину. 

176. Все товары визуально видны в корзине.  

Количество 

177. Изменить количество товара в корзине можно в любой момент до совершения 

оплаты. 

178. Ввод нулевого количества можно рассматривать как удаление из корзины с 

соответствующим предупреждением. 

179. При вводе количества товара пользователем происходит проверка на численный 

тип данных. 

180. Количество правильно обновляется при добавлении и удалении товара. 

181. При попадании товаров в корзину подсчитывается их общее количество. 

182. Опционально: количество сверяется с наличием на складе. 

Цена 

183. Алгоритм расчета сумм скидок или акций работает корректно. 

184. Итоговая сумма заказа всегда показывается с учетом возможных скидок, 

показывается стоимость доставки и комиссия платежной системы. 

185. Отображается цена без скидки. 

186. Отображается общая сумма скидки. 

187. Пересчет суммы заказа происходит сразу после изменения количества товара. 

Дополнительной перезагрузки страницы при этом не требуется. 

Удаление товара 



188. Удаление товара производится без дополнительной перезагрузки страницы и 

мгновенным пересчетом итоговой суммы. 

189. Работают ссылки для удаления товаров из корзины. 

190. При удалении всех товаров выводится сообщение о пустой корзине и поля сумм и 

количества скрываются. 

Карточка товара 

191. Заголовки страниц генерируются правильно. 

192. В заголовке обязательно наименование товара. 

193. Информация о любом товаре полностью корректна. 

Каталог товаров 

194. Если товар имеет специальный ярлык, такой как «Распродажа», «Специальная 

скидка» то он должен присутствовать в карточке товара и в каталоге. 

195. Меню каталога товаров расположено вертикально. 

196. Меню каталога товаров содержит не более 8 пунктов 

197. Если меню разворачивается, то по клику на знак + меню разворачивается без смены 

страницы по клику на пункт меню происходит переход на 

198. новую страницу. 

Фильтр товаров 

199. Фильтр выводит правильный список товаров. 

200. При отсутствии товаров выходит предупреждающее сообщение. 

201. Если фильтр не используется, в адресной строке должна быть ЧПУ-ссылка без 

параметров. 

202. Все ссылки в результате работы фильтра должны корректно работать по кнопкам 

браузера «Назад» и «Вперед». 

203. Проверить корректность фильтрации по отдельным полям. 

204. Корректно работает сброс условий фильтра: сбрасываются не только URL-адрес и 

параметры фильтрации, список товаров корректно перестраивается после отмены фильтра.  

205. В результате использования фильтра не должно быть пусто. Если по фильтру 

ничего не найдено, необходимо или вывести специальное сообщение, или исключить такие поля 

из фильтра. Какой вариант применить зависит от конкретного дизайна сайта. 

206. Предусматривается пейджинация для поисковых систем. 

207. Если на странице с результатами фильтра происходит переход по ссылке из 

«хлебных крошек», по кнопке «Назад» должен быть корректный возврат к результатам 

фильтрации. 

208. Список дополнительных предложений. 

 

 


