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ВВЕДЕНИЕ 

В современном информационном обществе каждая стабильная ком-

пания должна иметь собственный представительский сайт в сети Интернет, 

который обеспечит информационную поддержку существующего бизнеса 

[5]. С помощью web-сайта фирмы решают такие задачи, как представление 

компании в сети Интернет, расширение потенциальной аудитории потре-

бителей, поддержка бренда, повышение узнаваемости, информирование 

общественности и др. 

Разработка сайтов для компаний является актуальной и востребован-

ной сферой деятельности, т.к. сайт фирмы в сети Интернет представляет 

собой достаточно дешевый и массовый способ рекламы, дает возможность 

потенциальным и существующим клиентам легко получать информацию о 

товарах и услугах компании, ее деловых интересах, что может помочь 

найти новых заказчиков и партнеров по бизнесу, а, следовательно, способ-

ствует увеличению объема продаж и рентабельности предприятия. 

Объектом исследования данного дипломного проекта является про-

цесс электронной торговли. Магазин занимается продажей продуктов 

спортивного питания. На данный момент он является наиболее «молодым» 

образцом организации интернет-магазина, поэтому наибольшее внимание 

уделяет созданию простого удобного пользовательского интерфейса ин-

тернет-магазина [9]. 

Целью работы является разработка интернет-магазина «SportDrive». 

Для достижения этой цели были определены следующие цели и задачи: 

– выполнить анализ предметной области; 

– разработать бриф на проектирование интернет магазина; 

– реализовать интернет-магазин спортивного питания «SportDrive»; 

– провести тестирование интернет-магазина. 
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Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, 4 разделов, заключения, списка библио-

графии и двух приложений. 

Объем работы составляет 29 страниц, объем библиографии – 15 ис-

точников. Объем приложений составляет 7 страниц. 

 Краткое содержание работы 

В первой главе рассмотрено понятие «Интернет-магазин», проведен 

обзор программных средств для разработки web-приложений.  

Во второй главе представлены анализ и описание требований к раз-

рабатываемому web-приложению, а также процесс проектирования архи-

тектуры. 

Третья глава содержит реализацию web-приложения. В этом разделе 

подробно рассмотрены интерфейсы компонентов и детали их реализации. 

Четвертая глава посвящена результатам тестирования разработанно-

го интернет-магазина «SportDrive».  

В заключении сделаны выводе о проделанной работе. 

В приложении 1 представлены скриншоты интерфейса системы. 

В приложении 2 представлен отчет о юзабилити-тестировании ин-

тернет-магазина. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

В данном разделе рассмотрено понятие «Интернет-магазин», а также 

проведен обзор программных средств для разработки web-приложений. 

1.1. Понятие «Интернет-магазин» 

Через сеть Интернет покупатель при помощи браузера заходит на 

веб-сайт интернет-магазина. Веб-сайт содержит электронную витрину, на 

которой представлены каталог товаров и необходимые интерфейсные эле-

менты для ввода регистрационной информации, формирования заказа, 

оформления доставки и платежа, получения информации о компании-

продавце [6]. 

По сути одиночное посещения сайта, это точка входа в объектную 

модель, через которую открывается доступ к другим объектам модели. 

Типовая модель интернет-магазина состоит из следующих функцио-

нальных частей: 

– каталог товаров; 

– пользовательская корзина; 

– регистрационная форма; 

– форма отправки заказа. 

Каталог товаров представляет собой структуру данных, которая 

должна простым и понятным способом производить упорядочивание това-

ров. Проще всего такой каталог представить в виде дерева объектов, верх-

ний уровень которого состоит из списка разделов. Разделы содержат ссыл-

ки на конкретный товар. Такое упорядочивание необходимо для удобного 

и быстрого поиска и заказа товаров. 

Пользовательская корзина представляет собой некоторый массив 

данных, который служит для хранения заказанного пользователем товара. 

Регистрационная форма служит для ввода персональных данных 

пользователей. В дальнейшем эта информация используется для их иден-

тификации между сеансами работы с интернет-магазином.  
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Форма отправки заказа служит для ввода контактной информации 

заказчика и отправки ее на электронный ящик организации. 

Регистрация покупателя производится или при оформлении заказа, 

или при входе в магазин. После выбора товара от покупателя требуется за-

полнить форму, в которой указывается, каким образом будет осуществлена 

оплата и доставка. По окончании формирования заказа и регистрации вся 

собранная информация о покупателе поступает из электронной витрины в 

торговую систему интернет-магазина и передается на исполнение постав-

щику.  

В том случае, если оплата осуществляется при передаче товара поку-

пателю (курьером или наложенным платежом), необходимо подтвержде-

ние факта заказа. Чаще всего, это происходит посредством электронной 

почты или по телефону [1]. 

При возможности оплаты через Интернет, подключается платежная 

система. После сообщения о проведении онлайн-платежа торговой систе-

мой формируется заказ для службы доставки. 

1.2. Платформы для построения веб-интерфейса 

Денвер (от сокр. Д.н.в.р – джентльменский набор вeб-разработчика) – 

набор дистрибутивов и программная оболочка, предназначенные для со-

здания и отладки сайтов (веб-приложений, прочего динамического содер-

жимого интернет страниц) на локальном ПК (без необходимости подклю-

чения к сети Интернет) под управлением ОС Windows [4]. 

Apache – веб-сервер, работающий на локальном компьютере, на ко-

тором может работать неограниченное количество сайтов, что очень эф-

фективно для разработки и отладки сценариев PHP без загрузки его файлов 

на удаленный сервер. 

PHP 5 – скриптовый язык программирования общего назначения, 

интенсивно применяющийся для разработки веб-приложений. В настоящее 

время поддерживается подавляющим большинством хостинг- провайдеров 
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и является одним из лидеров среди языков программирования, применяю-

щихся для создания динамических веб-сайтов с полным набором модулей 

с поддержкой MySQL [11]. 

MySQL – свободная система управления базами данных (СУБД). 

MySQL является собственностью компании Oracle Corporation, получив-

шей ее вместе с Sun Microsystems, осуществляющей разработку и под-

держку приложения. 

phpMyAdmin – веб-приложение с открытым кодом, написанное на 

языке PHP и представляющее собой веб-интерфейс для администрирова-

ния СУБД MySQL. phpMyAdmin позволяет через браузер осуществлять 

администрирование сервера MySQL, запускать команды SQL и просмат-

ривать содержимое таблиц и баз данных. 

Для создания интернет-магазина требовалась свободно распростра-

няемая СУБД и скриптовый язык программирования. В качестве среды для 

разработки веб-приложения был выбран свободно распространяемый и 

популярный программный продукт «Денвер». В состав программного па-

кета входят необходимые инструменты: Apache Server, PHP, MySQL, 

phpMyAdmin [12, 14]. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Функциональные требования 

Функциональные требования – это требования к поведению системы, 

они определяют функциональность разрабатываемого программного обес-

печения, т.е. описывают возможности, которые предоставляет систе-

ма [15]. Функциональные требования определяют «как» необходимо реа-

лизовать проект, включают в себя бизнес-требования и пользовательские 

требования. 

Были сформулированы основные функциональные и нефункцио-

нальные требования к web-приложению, определены главные пользовате-

ли системы и варианты использования системы пользователями.  

На этапе проектирования были определены следующие функцио-

нальные требования: 

1) возможность регистрации покупателя; 

2) предоставление возможности покупателю добавления необходи-

мого количества товаров при помощи корзины; 

3) предоставление возможности покупателю добавлять товары в 

корзину и удалять товары из корзины; 

4) предоставление возможности администратору просмотра инфор-

мации по всем заявкам, товарам и категориям товаров; 

5) предоставление возможности администратору удалять, добавлять 

и редактировать товары и их категории; 

6) структурировать товары при помощи категорий; 

7) реализовать функцию поиска товаров по наименованию. 

2.2. Проектирование web-приложения 

Структура приложения основывается на шаблоне проектирования 

MVC («Модель-Представление-Контроллер»). 

MVC – схема разделения данных в приложении, интерфейса и логи-

ки на отдельные компоненты: модель, представление и котроллер – таким 
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образом, чтоб изменение каждого из компонентов не оказывало никакого 

влияния на остальные [13].  

Модель – компонент, предоставляющий данные контроллеру. Мо-

дель полностью независима от остальных компонентов, не знает о суще-

ствовании контроллеров и представлений. В интернет-магазине моделями 

являются категория и товар. 

Представление – компонент, в обязанности которого входит отобра-

жение данных, которые передает контроллер. Представление никак не 

влияет на модель или контроллер.  

Контроллер – компонент, который содержит функциональную биз-

нес-логику, обрабатывает действия пользователя и оповещает модель о 

необходимости внести изменения.  В зависимости от результата обработки 

отправляет результат пользователю в виде представления.  

Общая схема взаимодействия данных компонентов представлена на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Взаимодействие компонентов в MVC на примере Web-приложения 
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2.3. Варианты использования системы 

Диаграмма вариантов использования – это диаграмма, отражающая 

отношения между актёрами и прецедентами и являющаяся составной ча-

стью модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуаль-

ном уровне [2]. Прецедент описывает поведение, демонстрируемое систе-

мой с целью получения значимого результата для одного или более акте-

ров. 

Прецедент – возможность моделируемой системы (часть её функци-

ональности), благодаря которой пользователь может получить конкретный, 

измеримый и нужный ему результат. Прецедент соответствует отдельному 

функционалу системы, определяет один из вариантов её использования и 

описывает типичный способ взаимодействия пользователя с системой.  

В рамках разрабатываемой системы предусмотрено два актера – 

пользователь и администратор. Интерфейсы актеров отличаются функцио-

нальностью. Диаграмма вариантов использования представлена на рис. 2. 

Для покупателя представлены следующие варианты использования: 

1) прецедент Зарегистрироваться – заполнить предлагаемые лич-

ные данные, задать логин и пароль; 

2) прецедент Авторизоваться – вход в систему покупателем; 

3) прецедент Добавить товар в корзину – добавление покупателем 

товара в корзину; 

4) прецедент Удалить товар из корзины – убрать товар из корзины; 

5) прецедент Отправить заявку – отправление заявки покупателем 

администратору для дальнейшего согласования условий покупки; 

6) прецедент Найти товар через каталог – нахождение товара по-

купателем с использованием каталога; 

7) прецедент Найти товар с помощью поисковой строки – нахож-

дение товара покупателем с использованием поисковой строки; 
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8) прецедент Просмотреть дополнительную информацию о товаре 

– просмотр пользователем всей информации о товаре. 

 

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 

 

Прецеденты администратора работают из специальной панели сайта 

(панель администратора): 

1) прецедент Авторизоваться – авторизация админстратора на ад-

министративном сайте; 

2) прецедент Добавить/удалить/редактировать товары – управле-

ние товарами администратором; 
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3) прецедент Просмотреть заявки – просмотр заявок на покупку 

товаров. 

2.4. Проектирование базы данных 

В табл. 1-4 представлено описание базы данных интернет-магазина 

под управлением СУБД MySQL [7]. 

Табл. 1. Таблица «Product» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1 id Уникальный идентификатор int(11) 

2 name Наименование товара varchar(255) 

3 category_id Принадлежность категории int(11) 

4 code Код товара int(11) 

5 price Стоимость товара float 

6 availability Есть ли товар в наличии int(11) 

7 brand Производитель товара varchar(255) 

8 description Описание товара text 

9 is_new Является ли товар новинкой int(11) 

10 is_recommended Рекомендованный товар int(11) 

11 status Виден ли товар в каталоге int(11) 

 

В таблице «Product» хранится информация о продаваемых товарах. 

Табл. 2. Таблица «Category» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1 id Уникальный идентификатор int(11) 

2 name Наименование категории varchar(255) 

3 sort_order Порядок сортировки в меню int(11) 

4 status Видна ли категория в каталоге int(11) 

В таблице «Category» хранится информация о категориях товарах. 
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Табл. 3. Таблица «Users» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1 id Уникальный идентификатор int(11) 

2 name Логин пользователя varchar(255) 

3 email Электронная почта пользова-

теля 

varchar(255) 

4 password Пароль для входа пользовате-

ля 

varchar(255) 

5 role Имеет ли пользователь доступ 

к панели администратора 

int(11) 

 

В таблице «Users» хранится личная информация о зарегистрирован-

ных пользователях интернет-магазина. 

Табл. 4. Таблица «Product_order» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1 id Уникальный идентификатор int(11) 

2 user_name ФИО покупателя varchar(255) 

3 user_phone Контактный телефон покупа-

теля 

varchar(255) 

4 user_comment Комментарий покупателя text 

5 user_id Уникальный идентификатор 

покупателя в системе 

int(11) 

6 date Дата заказа timestamp 

7 products Выбранные товары text 

8 status Активность заказа int(11) 

 

В таблице «Product_order» хранится информация о заказах. Атрибут 

status может принимать значения от 0 до 3 в зависимости от четырех со-

стояний заказа («новый заказ», «в обработке», «доставляется», «закрыт). 

  



13 

 

2.5. Диаграмма компонентов 

Веб-приложение построено на трех основных компонентах: 

– model; 

– view; 

– controller. 

Компонент model представлен в виде ряда артефактов – файлов с 

расширением *.php, хранящих данные о таких объектах, как: 

«category.php», «product.php», «order.php», «user.php». 

Компонент view содержит файлы, в которых описана графическая 

визуализация страниц. 

Компонент controller содержит файлы с описанием поведения объек-

тов в зависимости от запросов пользователя. 

Диаграмма компонентов представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Диаграмма компонентов 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1. Инструменты, используемые при реализации 

В качестве среды для разработки интернет-магазина были выбраны 

следующие программные продукты: KompoZer, Денвер. В качестве языка 

программирования был выбран PHP 5. 

KompoZer – визуальный HTML-редактор. В отличие от многих дру-

гих комбинированных и визуальных редакторов, страницы, созданные в 

KompoZer, правильно отражаются в Интернете, т.е. действительно соблю-

дается принцип "Что вижу - то и получаю" (при условии, что браузеры 

способны в принципе поддерживать то, что создано в редакторе) [8]. 

3.2. Взаимодействие компонентов 

При открытии интернет-магазина по определенному адресу пользо-

вателем его запрос изначально перенаправляется на SiteController. Он от-

вечает за такие действия, как подключение всех файлов разработанной си-

стемы, установка соединения с базой данных. Далее при помощи класса 

Router производится анализ запроса и определение контроллера 

(controller), который обработает запрос, после чего вызывается соответ-

ствующий метод в классе контроллера исходя из специальных правил 

(маршрутов). На рис. 3 представлена часть кода из класса Router, отвеча-

ющая за обработку строки запроса. 

Метод из класса контроллера обращается к необходимой модели 

(model) и получает из нее данные [3]. Полученные данные поступают к 

представлению (view), которое отвечает за визуализацию страниц сайта. 

Интернет-магазин основан на четырех моделях: пользователь, товар, ка-

тегория товара и заказы. 

Функция getLatestProducts осуществляет запрос к базе данных, в ре-

зультате которого производится дальнейшая обработка полученных в виде 

массива данных по товарам (рис. 4). 
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Рис. 4. Обработка строки запроса при помощи класса Router 

 

В функции updateCategoryById представлена реализация редактиро-

вания категорий в панели администратора (рис. 5). 

 

Рис. 5. Часть кода реализации модели товара 
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Рис. 6. Часть кода реализации модели категории 

 

Действия с категориями и товарами осуществляются с помощью со-

ответствующих моделей, а затем результат передается контроллеру ката-

лога товаров CatalogController.php. Ниже представлена реализация данного 

контроллера (рис. 6). 

Все классы разделены таким образом, что модификация одного из 

них не окажет влияния на остальные, т.е. модификация каждого класса 

может осуществляться независимо. 

 

Рис. 7. Реализация контроллера каталога товаров 
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Работа с заказами происходит с помощью модели Order. На рис. 8 

представлена часть кода реализации данной модели, функция save, в кото-

рой выполняется сохранение заказа. 

 

Рис. 8. Часть кода реализации модели заказов 

 

Модель User хранит в себе информацию о зарегистрированных в си-

стеме покупателях. Выполняется проверка на авторизацию посетителя 

сайта, в случае ее отсутствия посетителю предлагается пройти регистра-

цию. При регистрации пользователя выполняются проверки на количество 

символов в логине и пароле, занятость указанного e-mail адреса другим 

пользователем.  

Ниже представлена часть кода реализации модели User (рис. 9). 

 

Рис. 9. Реализация авторизации в модели пользователя 
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3.3. Пользовательский интерфейс 

Главная страница 

Главная страница сайта отображает последние добавленные товары 

(рис. 10). На страницу конкретного продукта можно перейти, щелкнув по 

его названию. Можно просмотреть товары определенной категории, вы-

брав их в соответствующем меню в левой части. В футере сайта отображе-

ны рекомендуемые товары, оформленные в виде слайдера (является ли то-

вар рекомендованным – можно задать при добавлении товара через панель 

администратора). В головной части сайта присутствует поиск по каталогу 

товаров, по нажатию кнопки «Найти» производится перенаправление на 

страницу с результатами поиска. Также присутствуют элементы управле-

ния авторизацией пользователя и корзиной (доступно только для автори-

зированных пользователей). 

 

Рис. 10. Вид главной страницы интернет-магазина 
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Страница категории товара 

Отображает все товары в данной категории, по несколько продуктов 

на страницу, навигация по которым происходит при помощи переключате-

лей (рис. 11). Активная категория подсвечена в меню категорий. 

 

Рис. 11. Страница категории товара 

 

Страница товара 

Отображает информацию о выбранном продукте. Содержит назва-

ние, код товара, его стоимость и наличие в магазине, а также текстовое 

описание (рис. 12). 

Результаты поискового запроса 

Отображает информацию с результатами поиска по каталогу товаров 

(рис. 13). Поиск производится по наименованию. Указано количество 

найденных совпадений. Переход на страницу товара осуществляется так 

же, как и в других разделах каталога. 

Панель администратора 

Позволяет управлять категориями и товарами: их можно добавить, 

отредактировать и удалить (рис.14-16). 
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Рис. 12. Страница с полной информацией о товаре 

 

 

Рис. 13. Страница с результатами поискового запроса 
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Рис. 14. Добавление категории в панели администратора 

 

 

Рис. 15. Управление товарами в панели администратора 

 

Вход в панель администратора доступен только пользователям, 

имеющим значение role=1, role=0 определен для  покупателей магазина. 

Также в панели администратора можно просмотреть информацию о 

заказах и установить им статус («новый заказ», «в обработке», «доставля-

ется», «закрыт).  

Остальные скриншоты системы представлены в приложении 1.  
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Рис. 16. Добавление товара в панели администратора 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование программного обеспечения – проверка соответствия 

между реальным и ожидаемым поведением программы, осуществляемая на 

конечном наборе тестов, выбранном определенным образом. В более ши-

роком смысле, тестирование – это одна из техник контроля качества, 

включающая в себя активности по планированию работ, проектированию 

тестов, выполнению тестирования и анализу полученных результатов. 

При тестировании web-приложения использовались следующие типы 

тестирования: 

1) функциональное тестирование; 

2) юзабилити-тестирование. 

4.1. Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требова-

ний, то есть способности программного обеспечения в определенных 

условиях решать задачи, нужные пользователям. Функциональные требо-

вания определяют, что именно делает программное обеспечение, какие за-

дачи оно решает. Результаты тестирования представлены в табл. 5. 

Табл. 5. Функциональное тестирование 

№

№ 
Название теста 

Ожидаемый       

результат 

Полученный   

результат 

Тест 

пройден? 

1

1 

Переход по 

ссылкам меню 

Пользователь дол-

жен без затрудне-

ний перемещаться 

по каталогу това-

ров, а также дол-

жен найти контак-

ты магазина 

Пользователь без 

затруднений смог 

найти каталог то-

варов, информа-

цию о товаре, а 

также материал 

«Контакты» 

Да 
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Продолжение Табл. 5 

№ Название теста 
Ожидаемый      

результат 

Полученный    

результат 

Тест 

пройден? 

2 Тестирование 

поисковой си-

стемы на стра-

нице «Поиск» 

Пользователь вво-

дит запрос «Про-

теин», который яв-

ляется частью 

названия несколь-

ких товаров, на 

странице поиска 

отобразятся эти 

товары 

На странице по-

иска отобрази-

лись искомые то-

вары 

Да 

3 Тестирование 

формы обрат-

ной связи на 

странице «Кон-

такты» 

Отправленное че-

рез форму сообще-

ние должно посту-

пить менеджеру 

магазина  

Полученный ре-

зультат совпал с 

ожидаемым 

Да 

4 Тестирование 

регистрации и 

авторизации 

пользователя 

После успешной 

регистрации и ав-

торизации пользо-

ватель должен 

находиться в своем 

профиле, система 

выдает привет-

ственное сообще-

ние   

Регистрация 

пройдена, авто-

ризация успешна, 

система выдала 

приветственное 

сообщение 

 

Да 
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Окончание Табл. 5 

№ Название теста 
Ожидаемый      

результат 

Полученный    

результат 

Тест 

пройден? 

5 Добавление то-

вара в корзину 

У авторизованного 

пользователя вы-

бранный товар 

должен добавиться 

в корзину, о чем 

свидетельствует 

изменившийся 

счетчик корзины 

пользователя 

Полученный ре-

зультат совпал с 

ожидаемым. Не-

авторизованному 

пользователю си-

стема при добав-

лении товара в 

корзину предла-

гает авторизо-

ваться, либо заре-

гистрироваться  

Да 

6 Оформление 

заказа  

У авторизованного 

пользователя при 

нажатии кнопки 

«Оформить заказ» 

в корзине, если в 

ней присутствует  

хотя бы один то-

вар, заказ должен 

поступить в обра-

ботку, о чем поль-

зователя уведом-

ляет система 

Полученный ре-

зультат совпал с 

ожидаемым 

Да 
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Кроме того, было проведено тестирование интерфейса пользователя 

[10]. Интерфейс был протестирован в браузерах: Google Chrome 58, Mozilla 

Firefox 53, Microsoft Edge, Microsoft IE 11, Opera 32, Safari 10.0. Проблем с 

версткой не обнаружено. Интерфейс пользователя в разных браузерах 

идентичен. Результаты тестирования совпали в ожидаемыми. Тест пройден 

успешно. 

4.2. Юзабилити-тестирование 

Юзабилити-тест (тест на эргономичность) – метод оценки удобства 

продукта в использовании, основанный на привлечении пользователей в 

качестве тестировщиков, испытателей и суммировании полученных от них 

выводов. 

При прохождении данного теста тестировщикам было предложено 

решить следующие задачи: 

1) найти конкретный товар в каталоге; 

2) найти конкретный товар с помощью формы поиска; 

3) найти информацию о доставке; 

4) воспользоваться формой обратной связи.  

Все задачи были решены всеми тестировщиками без каких-либо за-

труднений. Тест пройден успешно. 

Отчет о юзабилити-тестировании представлен в приложении 2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были вы-

полнены следующие задачи: 

1) произведен анализ предметной области; 

2) разработан бриф на проектирование интернет-магазина; 

3) реализован интернет-магазин спортивного питания «SportDrive»; 

4) проведено тестирование интернет-магазина.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Скриншоты интерфейса интернет-магазина 

 

Рис. 1. Вид главной страницы интернет-магазина 

 

 

Рис. 2. Страница категории товара 

 



31 

 

 

Рис. 3. Страница с полной информацией о товаре 

 

 

Рис. 4. Страница с результатами поискового запроса 
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Рис. 5. Добавление категории в панели администратора 

 

 

Рис. 6. Управление товарами в панели администратора 

 

 

Рис. 7. Страница авторизации 
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Рис. 8. Форма обратной связи на странице «Контакты» 

 

 

Рис. 9. Вид корзины с добавленными товарами 

 

 

Рис. 10. Форма оформления заказа 
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Рис. 11. Добавление товара в панели администратора 
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Рис. 12. Список всех заказов в панели администратора 

 

 

Рис. 13. Просмотр полной информации о заказе 
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Приложение 2 

Отчет о юзабилити-тестировании 

1. Объект исследования 

Объектом исследования является сайт магазина по продаже спортив-

ного питания «SportDrive» 

2. Метод исследования 

В качестве метода исследования был выбран метод юзабилити-

тестирования «Мысли вслух». 

3. План проведения тестирования 

1. Планирование: 

1.1. Разработка заданий. 

1.2. Набор участников тестирования. 

2. Проведение тестирования. 

3. Анализ полученных данных. 

4. Методика проведения тестирования 

Для проведения исследования использовалось следующее оборудо-

вание и ПО: 

1. ПК с операционной системой Windows 10; 

2. Клавиатура и компьютерная мышь; 

3. Встроенный в ПК микрофон. 

Наблюдатель выдает список заданий участникам тестирования. Ре-

спонденты выполняют их последовательно и самостоятельно, при этом 

высказывая свои мысли и мнения, возникающие в процессе взаимодей-

ствия с приложением. Комментарии записываются через микрофон и затем 

представляются модератором в виде протокола тестирования. 

5. Протокол заданий 

1. Отправная точка: главная страница. 

Задание: найти контактную информацию о магазине. 

2. Отправная точка: главная страница, пользователь авторизован, 

товары в корзине. 
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Задание: найти информацию о текущем состоянии корзины. 

3. Отправная точка: главная страница. 

Задание: пройти процедуру регистрации. 

4. Отправная точка: главная страница, в авторизованном режиме. 

Задание: добавить товар в корзину. 

5. Отправная точка: главная страница, пользователь авторизован, 

товары в корзине. 

Задание: оформить заказ. 

6. Респонденты 

1. Веретенников Артур Альбертович, студент ЮУрГУ. 

2. Ковалев Вячеслав Сергеевич, студент ЮУрГУ. 

3. Савкин Евгений Владимирович, студент ЮУрГУ. 

7. Результаты тестирования 

В Табл. 1 приведены результаты юзабилити-тестирования, согласно 

которому ошибок выявлено не было. 

Табл. 1. Результаты юзабилити-тестирования 

Респонденты 

Доля выпол-

ненных задач 

Доля пра-

вильно вы-

полненных 

задач 

Время на 

выполнение 

задач 

Кол-во 

ошибок 

Веретенников 

Артур Аль-

бертович 

100% 100% 6 мин. 0 

Ковалев Вяче-

слав Сергее-

вич 

100% 100% 5 мин. 0 

Савкин Евге-

ний Владими-

рович 

100% 100% 9 мин. 0 

 




