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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир сложно представить без интернета, который 

связывает людей во всём мире, каждый может узнать нужную информацию за 

несколько секунд или поделиться своей жизнью с другими людьми.  

Для упрощения всех этих процессов создаются приложения различной 

тематики и потребностей потребителя. Самый распространенный способ 

размещения и нахождения информации – использование браузера, который в 

свою очередь даёт доступ к сайтам, на которых обычные люди публикуют 

любую информацию. Интернет не ограничивает никого, это могут быть 

научные статьи, рецепты, инструкции, смешные видео, картинки, реклама или 

просто форумы, которые объединяют тысячи пользователей по интересам, но 

помимо получения знаний и развлечений, интернет является площадкой для 

продвижения бизнеса. В настоящее время сложно представить компанию, 

особенно крупную, у которой нет своего сайта. Это отличный способ показать 

потенциальным клиентам все товары или услуги, контактную информацию, 

историю компании, добавляя индивидуальность, собственный стиль, 

различные современные эффекты, чтобы лучше запомниться и выделиться 

среди своих конкурентов. За последнее время даже у небольших компаний 

стали появляться интернет платформы, ведь у людей больше доверия 

вызывают те, у кого доступно больше информации и есть привлекательный, 

удобный сайт со всеми данными, сразу создается впечатление, что и в жизни 

фирма должна соответствовать такому же качеству.  

Существует проблема позиционирования и продвижения в веб-

пространстве компаний малого бизнеса в сфере услуг. Это объяснимо тем, что 

люди, при выборе услуг, привыкли больше доверять слухам, своим знакомым, 

потому что они могут услышать реальных людей, их опыт. Но времена 

меняются и реальные отзывы заменяются на отзывы в интернете и изучение 

сайта. Так же, позиционирование себя в интернете даёт новых клиентов и 

делает компанию более современной, потому что у пользователей 
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складывается мнение, что если нет сайта, то либо компания старая, либо 

маленькая и не серьезная, которая не внушает доверия, не давая о себе никакой 

информации. 

Актуальность работы заключается в создании информативного сайта 

для компании, предоставляющей услуги технического обслуживания 

автомобилей, для привлечения новых клиентов, с использованием сети 

интернет. 

В процессе изучения данной темы была просмотрена различная 

литература, которая затрагивает несколько аспектов: 

Основным является верстка сайта, об этом предоставляют информацию 

книги Джона Дакетта «HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов» [5] и 

«Javascript и jQuery. Интерактивная веб-разработка» [6], в них собраны основы 

разработки сайта с примерами кода. Информация, изложенная в данной книге, 

предоставила мне базовые знания по правильному написанию кода.  

Книга «Отзывчивый веб-дизайн» автора Итана Маркотта [15] позволяет 

больше углубиться в тему разработки. Основной идеей этой литературы 

является создание отзывчивого веб-дизайна, то есть адаптивного. В ней 

рассмотрены такие современные элементы как: гибкий макет на основе grid-

сетки, свойство flexble и медиазапросы. Данная информация была полезна при 

написании версий сайта для мобильных устройств и мониторов разных 

разрешений. 

Так же немаловажной рассмотренной темой были интерфейсы и ux-

дизайн, для их изучения была использована такая литература как: Кришна, Г. 

«Хороший интерфейс — невидимый интерфейс» [11], Круг, С. «Не 

заставляйте меня думать» [12] - эти ресурсы дают больше понимания о том, 

как нужно использовать элементы и как на них реагируют люди, какие 

действия совершают.  

В работах Ветцеля, К.Я. [4], Закутаевой К.В. и Смагиной И.В. [7] 

подробно описываются типы сайтов, их классификация. Данная информация 
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помогает определить то, какого вида должен быть сайт малого предприятия, 

опираясь на его задачи и контентную наполняемость.  

 

Объектом исследования является информационное обеспечение 

деятельности предприятий сферы услуг. 

Предметом исследования являются особенности разработки 

многостраничного сайта для малого предприятия с учетом специфики 

развития бизнеса в сфере автосервиса. 

Цель работы – определение информационной структуры и разработка 

сайта для предприятия в сфере автосервиса 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

 Изучить виды сайтов для малого бизнеса и этапы их разработки. 

 Сравнить сайты автосервисов для выявления плюсов и минусов. 

 Определить портрет целевой аудитории на основе опросов. 

 Описать деятельность компании «Avtoformula». 

 Создать прототип и дизайн сайта автосервиса «Avtoformula». 

 Разработать сайт на основе созданного дизайна с использованием 

языка программирования HTML. 

Методы исследования: 

1. Метод сравнения 

2. Метод прототипирования 

3. Метод работы с научной литературой 

4. Метод описания 

5. Метод проектирования дизайн-решения 

6. Метод создания информационной структуры сайта 

7. Метод опроса 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 

Первая глава посвящена рассмотрению основных методов, этапов и 

инструментов для создания сайта, определению целевой аудитории компании, 
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предоставляющей услуги технического обслуживания автомобилей и анализу 

похожих сайтов предприятий данной специализации.   

Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена 

описанию деятельности автосервиса «Avtoformula», разработке всех 

составляющих дизайна и технической реализации конечного результата при 

использовании HTML, учитывая необходимость адаптивной вёрстки.  
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ГЛАВА 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТОВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

СФЕРЕ УСЛУГ КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

1.1 Методы, этапы  и инструменты проектирования сайтов для задач 

малого бизнеса.  

На сегодняшний день существует огромное количество сайтов 

различного характера: 

 Развлекательный 

 Образовательный  

 Новостной   

 Информационный 

Нас интересуют информационные сайты, потому что как правило, это 

направление подходит для сайтов различных бизнесов. В свою очередь, они 

также имеют свою классификацию, различаясь по функционалу и 

наполнению. Среди них Ветцель К. Я. выделять такие сайты как [4]: 

 Сайт-визитка - представляет собой самый простой вариант 

корпоративного сайта, который стоит из небольшого количество 

страниц. В нём представлена главная информация о компании, 

контактная информация, название, логотип и предоставляемые 

услуги. 

 Промо-сайт - специализируется на конкретной услуге, продукции 

или акции. Выполняет функцию привлечение внимания, чаще всего 

используется для увеличения числа продаж и зарегистрированных 

пользователей. 

 Сайт-каталог - в основном содержит в себе каталог товаров, не 

указывая прайс и подробную информацию. Иногда может включать 

в себя такие страницы как: о компании или контакты.  

 Сайт витрина -  расширенная версия сайта-каталога, которая помимо 

списка услуг содержит еще и цены на них, также дополнительную 
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информацию о компании и даёт возможность пользователю 

оформить заказ или записаться на услугу, но заказ обрабатывается 

менеджером в оффлайн режиме. Такая модель подходит, например, 

в тех случаях, когда невозможно указать итоговую стоимость товара 

или услуги и её нужно уточнять лично. 

 Интернет-магазин - специализируется на продаже товара. Должен 

обеспечивать максимально удобный поиск, способ оформления и 

оплаты заказа, предоставлять полную информацию о нём. 

Немаловажным является то, что интернет-магазин должен 

регулярно обновляться, чтобы пользователи видел актуальные цены 

и предложения. 

 Корпоративный сайт - объединяет в себе все вышеперечисленные 

сайты и помимо разделов о фирме, контакты, услуги, каталог 

продукции, новости, акции, может иметь личный кабинет для 

пользователя или личный кабинет для администратора. 

Корпоративный сайт также должен быть подвержен регулярному 

обновлению, так как является официальным лицом компании в 

интернете и предназначен не только для частных клиентов, но и для 

партнёров и других компаний. 

Но не все они подходят для малого бизнеса, так как небольшая фирма не 

может позволить себе тратить большое количество средств на продвижение в 

интернете, значит ей нужен более простой вариант, но который может 

отразить максимум информации, также стоит учесть цели, которые должен 

выполнять сайт и отталкиваясь от этого выбирать какой тип выбрать. 

Рассматривая конкретно для автосервисов, сайт должен нести в себе основном 

информационный характер и давать возможность пользователю отправить 

заявку на запись, если существует такая потребность, для такого подойдут 

небольшие сайты-визитки, промо-сайты, сайты-каталоги или сайты-витрины. 

Остальные не подходят, так как требуют больших затрат, технически являются 
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более сложными и включает в себя разделы, которые не подходит для данного 

бизнеса, например, каталог товаров и корзина. 

Изучив классификацию сайтов, даже одного небольшого сегмента, 

видно, что они все решают разные проблемы и имею разные цели, но их 

объединяет процесс создания и следующим шагом мы подробно рассмотрели 

его этапы. 

При переходе на любой сайт, первое на что обращают внимание, это 

внешний вид. Насколько дизайн приятен и интуитивно понятен по действиям, 

то есть, может ли пользователь в первые секунды считать, какие действия ему 

надо выполнить, чтобы достигнуть своей цели, основываясь на этом, он 

решает, оставаться ему на этом ресурсе или нет. Но мало кто знает, что за 

красивым и удобным интерфейсом лежит большая проделанная аналитическая 

работа. Это и является первым этапом создания сайта – сбор информации. 

В это входят такие аспекты, как: 

 Сравнение сайтов конкурентов, в поисках хороших и плохих 

вариантов. 

 Опрос целевой аудитории. 

 Обзор компании заказчика, для выявления проблемы, которую 

должен решить сайт. 

 Составление технического задания, как правило, для дизайнера, с 

примерным видением того, каким должен получиться сайт и какие 

функции в себя включать. 

Вторым этапом, после определения цели сайта, прописывается 

структура сайта и на её основе строится прототип.  

Структура сайта включает в себя подробную информацию о всех 

страницах, разделах сайта и элементах, которые будут в них использоваться. 

Примерами программ для их проектирования являются: xmind, FreeMind. 

Существует вариант, расписать на обычной бумаге, но с помощью технологий, 

намного проще делиться такой информацией и редактировать в реальном 

времени, с доступом для каждого члена команды. 
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Прототипирование переводит все полученные данные в цифровой вид, 

то есть создает визуальную картинку, но которая не имеет дизайна, чаще всего 

встречается монохромный вариант без шрифтов и графических элементов. 

Таким образом, слова из структуры становятся конкретными объектами, 

которые располагаются на странице в зависимости от своей задачи и 

общепринятых паттернов. Наиболее часто используются F-паттерн и Z-

паттерн. Для их определения мы обратились к некоторым статьям в интернете 

[35]:  

 F-паттерн – как правило описывает поведение пользователей только в 

случае с текстами или контентом, размещенным по монотонной сетке. 

(прил.1, рис.1)  

 Z-паттерн – встречается на страницах, которые не сосредоточены на 

тексте, применяется для простых дизайнов с минимумом слов и 

несколькими ключевыми элементами, которые необходимо увидеть, 

например кнопка, фотография продукта или заголовок. (прил.1, рис.2) 

 Диаграмма Гутенберга - описывает модель поведения пользователя 

при просмотре информации, которую он видит на экране. 

Просматриваемая область делится на четыре сектора, между которыми 

внимание распределяется следующим образом (прил.2, рис.3): 

1. Сразу посетитель смотрит в левый верхний сектор экрана (зона 

приоритетного просмотра). 

2. Затем смещает взгляд вправо (хорошо исследуемая зона). 

3. Быстро перескакивает на нижний левый сектор (наименее 

исследуемая зона). 

4. И тут же уходит в правую сторону по горизонтали (зона 

выхода). [36] 

Для реализации прототипа подходит абсолютно любой способ: 

рисование от руки, использование специальных сайтов-конструкторов или 

программ, таких как Adobe Photoshop, Figma. 
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Третьим шагом, одним из главных, следует разработка дизайна. С его 

помощью должен быть точно передан фирменный стиль компании, её 

настроение и явно читаться основное действие, которое пользователь должен 

совершить, пользуясь сайтом. Это достигается с помощью подобранных 

цветов, шрифтов, изображений, которые подходят теме и стилю, так же 

опираясь на основы ux, ui-дизайна. 

UX-дизайн - User Experience Design, что в переводе означает «опыт 

взаимодействия». Он состоит из UX-компонентов, таких как информационная 

архитектура, интерактивный дизайн, проектирование взаимодействия, 

графический дизайн и контент. [30] 

UI-дизайн (User Interface Design) — это «пользовательский интерфейс», 

задача которого заключается в грамотном графическом оформлении 

технических элементов, таких как кнопки, маркированные списки и прочее. 

Именно UI осуществляет взаимодействие пользователя с интерфейсом сайта. 

Заключительный этап, носит полностью технический характер, так как 

осуществляется непосредственно сама верстка веб-ресурса. Существует три 

актуальный способа для того, чтобы создать свой сайт, в основном они 

отличаются сложностью использования и требованием определённых 

навыков. Выделяется три популярных метода: 

 Конструктор сайтов 

Это онлайн-сервис для создания сайтов, который изначально идет в комплекте 

с хостингом, готовыми шаблонами и, собственно, самим «конструктором» для 

управления и редактирования сайта. Такой способ является самым доступным 

и бюджетным, так как не требует навыков программирования, а 

соответственно и найма программиста, что экономит средства.  

В качестве примера:  

1. uKit 

2. Wix 

3. uCoz 
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 CSM движок 

Это «движок», который после установки представляет собой смесь 

графического интерфейса и текстового редактора для создания и управления 

сайтами. В отличии от первого способа, здесь пользователю потребуется 

умение создавать базу данных и владеть навыками программирования, так как 

ему предоставляется возможность вносить какие-то изменения в код 

создаваемого сайта. В данном случае уже может потребоваться помощь 

программиста для реализации особых дизайнерских решений.  

Среди всех особенно выделяются: 

1. WordPress 

2. Joomla 

3. 1С-Битрикс 

4.  

 Чистый код, написанный на языке HTML 

Этот способ наиболее популярен среди программистов, но сложен для людей 

не знакомых с программированием, потому что требует знания в этой области 

и чем больше человек разбирается в различных аспектах языках, тем 

интересней получится сайт. Для первого же опыта будет достаточно знать html 

и css. С помощью первого пишется основа сайта (где какие элементы будут 

расположены), а второе отвечает за внешний вид сайта (как эти элементы 

будут выглядеть). Для того, чтобы сделать сайт более динамичным 

добавляется Java Script, обеспечивая интересную анимацию, необычные 

функции. Этот вариант обеспечивает воплощение любой идеи, что является 

большим плюсом, но требует долгой, серьезной работы и обязательного 

привлечения разработчика для того, чтобы сайт функционировал правильно и 

без ошибок. Рекомендуется выбирать данный способ только в том случае, если 

сайт не наполнен большим количеством сложных элементов, иначе придется 

потратить большую сумму денег на его разработку.  
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Для написания сайта, достаточно только блокнота, но помимо этого, 

существуют различные программы для редактирования html и css кода. 

Перечислим некоторые из них: 

1. Notepad++ 

2. Brackets 

3. Visual Studio Code 

Каждый из перечисленных вариантов можно выбрать для разработки 

небольшого сайта, но нужно учесть несколько аспектов: 

1. Удастся ли с помощью данного способа реализовать созданный 

дизайн 

2. Позволяет ли выбранный вариант добавить нужный функционал 

3. Бюджет, который компания готова потратить на реализацию сайта 

4. Решить, как часто сайт, в будущем, будет подвергаться изменениям 

В этом параграфе мы определили какие методы и инструменты больше 

подходят для создания сайта для малого бизнеса в сфере услуг и какие этапы 

нужно пройти для того, чтобы создать конечный продукт.  
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1.2 Определение целевой аудитории сайта компании, 

предоставляющей услуги технического обслуживания автомобилей  

Анализ целевой аудитории необходим для того, чтобы создать более 

эффективный сайт, который будет решать проблемы и боли конкретных 

людей, а не пытаться угодить всем, то есть сайт должен работать на 

определенную целевую аудиторию и отвечать конкретно на её вопросы и 

решать конкретно её проблемы, особенно в сфере малого бизнеса. Как 

правило, в небольших компаниях узкая направленность и аудитория 

небольшая. Для общего анализа целевой аудитории и определение её 

основного сегмента была использована информация опросов, которые 

проводило аналитическое агентство «Автостат». Проанализировав их данные, 

нам удалось выделить средние показатели по полу и возрасту автомобилистов. 

Исследование 2021 года показывает, что автовладельцев мужчин 68,3%, 

а женщин 31,7%. [45] Кроме этого исследования агентство проводило опросы 

для автовладельцев конкретной марки машины. В исследованиях 2018 [48], 

2019 [49] и 2020 [50] года процент женщин, которые владеют автомобилями, 

намного ниже, чем мужчин, но в исследованиях 2021 года [46, 47] процент 

женщин увеличился примерно в три раза, в некоторых моментах почти 

сравнялся с процентом мужчин. Это говорит о том, что больше женщин 

начинают получать права и иметь транспортное средство. 

Что касается возраста, средний возраст мужчин автовладельцев 48 лет, а 

женщин 45, но самый активный возраст это 38 лет. [45] Эта цифра 

поддерживается на протяжении нескольких лет. По результатам исследовании 

2019 года были опрошены только мужчины и средний возраст оказался 37 лет, 

[44] в 2018 средний возраст автовладельцев 36 лет. [43] В процентном 

соотношении большинство мужчин автолюбителей находится в категории от 

25 до 35 лет, следующий срез включается в себя от 36 до 45 лет. Таким 

образом, можно сделать вывод, что большинство находится именно в возрасте 

от 25 до 45 лет. Также был проведено опрос о хобби автовладельцев [51] в 
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котором 44,8% приходится на интернет и общение в социальных сетях, что 

приходится почти на половину опрошенных людей, это говорит о том, что 

целевая аудитория действительно проводит время в интернете и автосервису, 

даже небольшому, необходим сайт, чтобы не упустить часть потенциальных 

клиентов. 

В процессе сбора информации были опрошены несколько человек и 

создано три портрета потенциальных клиентов, разного пола и возрастной 

категории. Стояла задача, затронуть каждый сегмент, поэтому были 

выделены: 

 Мужчина 22 лет  

 Мужчина 35 лет 

 Женщина 28 лет  

Каждый из этих людей абсолютно разный, но у них могут быть 

одинаковые вопросы, проблемы и боли. Важно учитывать не только мнение 

самого распространенной аудитории, но и обратить внимание на тех, кто 

занимает меньший процент. 

Мужчина 22 года, не женат и нет детей, недавно приобрёл автомобиль и 

ему важно найти недорогой сервис с хорошим качеством работы, потому что 

он находится в поисках стабильной работы и только начинает зарабатывать 

свои первые серьезные деньги, не может себе позволить дорогой сервис или 

некачественное обслуживание, так как в дальнейшем придётся всё 

переделывать и это будет стоить ещё больших денег. При выборе автосервиса 

для него не играет роли то насколько далеко будет находиться компания от его 

дома и насколько много времени потребуется для того, чтобы до неё доехать.  

Более важным условием является качественный сервис и какие-то 

дополнительные услуги, которые могут понадобиться. Автосервис, для 

которого разрабатывается сайт, мог быть выбран, потому что там работает 

знакомый человек и это вызывает доверие, так как он знает, что его не обманут 

и он знаком с качеством выполнения работы и обслуживания, но есть 

опасение, что получится дорого и у конкурентов проводятся более выгодные 
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акции, которых нет в данном автосервисе. Данный аспект может сыграть роль. 

Также ему интересны дополнительные услуги: гарантия, доставка и поиск 

запчастей, бесплатная консультация и замена. Про данный автосервис узнал 

от знакомого, который там работает, и ключевым источником информации об 

услуге являются знакомы, друзья, которые сталкивались с подобными 

проблемами. Так как не было опыта с данной сферой он опирается на мнение 

других людей и читает много отзывов в интернете, просматривает сайты, 

сравнивая цены, а потом выбирает для себя наиболее приемлемый вариант. 

Следующий портрет потенциального клиента - это мужчина 35 лет, 

женат, работает на стабильной должности преподавателем. Для него было 

важно найти автосервис, который недалеко от дома, и чтобы там были 

приемлемые цены и качество обслуживания, но критерий расположения был 

наиболее важным. Так он и узнал о данном автосервисе, увидев его недалеко 

от дома. После этого уже зашёл в интернет посмотрел какие-то отзывы и если 

бы у сервиса был сайт, то мужчина смог бы посмотреть ещё цены и список 

услуг, остальная информация была бы не так важно. При выборе были 

опасения по поводу качества обслуживания и стоимости работы так как он не 

мог посмотреть эту информацию заранее. Сайт мог бы убрать данные 

опасения. До этого, мужчина пользовался другими автосервисами, но никаких 

весомых плюсов для себя в них не нашел, поэтому использует «avtoformula». 

Женщина 28 лет, замужем, без детей, недавно переехала в город и пока 

без работы. Оно ещё не очень знает город и ей нужно искать какую-то 

информацию о мастерских в интернете и опираться на отзывы других 

пользователей. Так как она параллельно ищет работу у неё немного времени 

для поиска, поэтому для неё в приоритете с первого раза найти честный и 

качественный сервис, помимо этого для неё важно, чтобы там давали 

гарантию, находили нужные запчасти и ей не пришлось бы заниматься этим 

самой. Также важно то, чтобы он находился недалеко от дома и ей не 

пришлось тратить много времени на дорогу до него. Существует опасение, что 

её обманут, плохо сделают работу. Она узнала о данном сервисе с сайта 2GIS 
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и далее больше углубилась в Инстаграм. В прошлом был опыт плохого 

отношения со стороны работников и некачественно выполненной работы. 

После сбора данной информации были выделены некоторые моменты, 

которые отразились на сайте - это список услуг, преимущества фирмы, 

которые затрагивают определённые вопросы аудитории, например, опыт 

мастеров, честная стоимость деталей, поиск запчастей, и в разделе «Цены и 

услуги» указаны дополнительные услуги, которые могут быть предоставлены 

при использовании сервиса. 

Также мной были просмотрены отзывы на различных площадках, таких 

как 2GIS и Flamp. В основном пользователи говорили о хорошем сервисе, о 

доброжелательных сотрудниках, о том, что всё сделано честно, весь процесс 

был прозрачен, показывали этапы работы, всё объясняли, у многих 

пользователей было отмечено то, что во многих автосервисах отсутствуют 

зона ожидания, поэтому было важно показать, что в данном автосервисе она 

присутствует и это как небольшой плюс к остальной их работе. 

После завершения работы над сайтом он был показан нескольким 

людям, различного возраста и пола. Проблемы с нахождением услуг не 

нашлось и сайт по использованию удобный, только немного захламлен 

информацией. Удобно, что форма записи находится на каждой странице и не 

нужно искать её на какой-то определенной. В дизайне несколько человек 

выделили то, что фотография на главной странице мрачная и хотелось бы что-

то более яркое, солнечное. Некоторым хотелось бы добавить отзывы на 

главную страницу, потому что для них мнение людей, которые уже этим 

пользовались, является важным. На момент завершения список услуг 

неполный и кому-то хотелось увидеть его целиком.  Что касается нахождения 

контактной информации всё довольно удобно и понятно, плюсом было то, что 

можно посмотреть официальные страницы автостраховщиков, с которыми 

работает компания. 

В приложении 6, рис. 11, 12 представлена таблица с анализом аудитории. 
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В данном параграфе требовалось определить целевую аудиторию. 

Проведенный анализ помогает лучше определить, какую информацию 

требуется отразить на сайте, чтобы сделать его максимально полезным и 

решающим возможные проблемы пользователя. В данном случае, 

потенциальными посетителями сайта могут стать люди от 25 до 45 лет, 

преимущественно мужчины, которым важно увидеть информацию о месте 

расположения автосервиса, качестве выполняемой работы, выполняемых 

услугах и их стоимости.  
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1.3. Региональный опыт проектирования сайтов для малых 

предприятий в сфере технического обслуживания автомобилей  

При выборе конкурентов мы отталкивались от того, какое место они 

занимают в списке выдачи по запросам в поисковике, выбирая, какие сайты 

расположены на первом месте. Немаловажным критерием было, какие сайты 

занимают первые места выдачи сервиса 2ГИС. Мы опирались на эту 

информацию, потому что именно отзывы людей и частое посещение этих 

страниц выводит их на первые места, а значит, они наиболее популярные и их 

можно рассматривать как главных конкурентов. В процессе работы было 

выделено два сайта это:  

1. сайт автосервиса «Свой» [52] 

2. сайт интернет-магазина и автосервиса «makk» [53] 

Первым был рассмотрен сайт автосервиса «Свой». В основном они 

стараются добавить, как можно больше метрик доверия и показать, что это 

действительно реальный автосервис. Помимо этого, на странице присутствует 

очень много сравнения с мастерскими, которые расположены в обычном 

гараже и которые не являются полноценными автосервисами, пытаясь тем 

самым показать насколько у них будет лучше и каких проблем клиент сможет 

избежать, выбрав их, а не услуги гаражных частников. (прил.2, рис.4) 

 Ещё одной проблемой клиента, которую они активно демонстрируют на 

сайте, является продажа автомобиля после ДТП, то есть они предлагают 

починить машину так, чтобы человеку было удобно продать её в последствие 

без проблем. (прил.3, рис.5) 

Визуально сайт выглядит довольно современно и выполнен в одном 

стиле, не нарушаются фирменные цвета, единственное, что сразу бросается в 

глаза - плохо отредактированные в программе Adobe Photoshop фотографии, 

одна из них располагается прямо на главном экране, в промо-блоке. Это 

является минусом, так как показывает их халатное отношение к контенту, 

который они размещают, непрофессионализм при работе с сайтом, может 
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вызвать недоверие, скептическое отношение у пользователей, которые первый 

раз решили воспользоваться данным автосервисом.  

Что касается наполнения сайта, главный экран довольно сильно пестрит 

различной информацией, с одной стороны она полезная и важная, но с другой 

стороны, глаза разбегаются, и пользователь не знаешь за что зацепиться и на 

что обратить внимание, хотя фокус все-таки присутствует, на заголовке и 

кнопке, но сторонняя информация отвлекает. (прил.3, рис.6) 

 Функциональным элементом на сайте является «Онлайн калькулятор 

стоимости ремонта». Это довольно полезный инструмент, который, как 

ожидается пользователем, поможет ему посчитать хотя бы примерную 

стоимость того, что ему требуется, но всё сделано с выгодой для компании, а 

не для комфорта пользователя, это объясняется тем, что после выбора ответов, 

когда остается последний шестой шаг, пользователя просят ввести номер 

телефон и только тогда ему позвонят и скажут примерную сумму, а для того, 

чтобы повысить вероятность того, что человек сделает это действие, они 

предлагают диагностику подвески в подарок. Действительно, для кого-то 

может быть весомым дополнением для того, чтобы предоставить свой номер 

телефона, но как правило, пользователи не хотят оставлять свои контактные 

данные, тем более, когда они добываются подобным способом, то есть 

скрывая за какой-то услугой, фактически обманывая посетителя, потому что 

заранее не предупреждают о том. Что за подсчет требуется что-то взамен. 

(прил.4, рис.7) 

Под этим блоком на сайте есть примерная стоимость услуг, но далеко не 

всех, а лишь на покраску и замену стекла. Полноценного списка ремонтных 

работ, проводимых в автосервисе, у них нет.  

Далее предлагается 6 реальных случаев их работы, то есть какой вид 

работы был проделан, какая стоимость этого ремонта и как выглядела машина, 

которая к ним поступила до и после. Недочетом является то, что пользователю 

не предоставляется возможность пролистать все примеры, что может вызвать 

подозрения. 
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В следующем блоке присутствует описание процесса ремонта поэтапно. 

В каждом этапе в основном говорится только о плюсах того почему нужно 

обращаться именно в этот автосервис и как у них всё хорошо делают, 

качественно и в случае чего, у них есть гарантия. 

 Помимо своих плюсов, они делают акцент на том, что содержат 

собственный склад-магазин, запчасти из которого можно купить дешевле, 

конечно же при ремонте только в этом сервисе.  

При рассмотрении конкретно метрик доверия были выделены: 

 Фотографии работников 

 Фотографии цеха  

 Фотографии реальных отремонтированных машин 

 Адрес  

 Номера телефонов  

 Карта с местом расположения  

 Указаны примерные цены за несколько услуг, что помогает клиенту 

сориентироваться  

 Указание на конкретные боли автовладельца (история с гаражным 

ремонтом, случаи с ДТП)  

 Информация о большом опыте и стаже мастеров сервиса, которые 

повышают квалификацию 

Из минусов этого сайта можно выделить: 

1. Напористое убеждение человека в том, что данный сервис самый 

лучший.  

2. Популярная функция «мастер консультант», которая скорее 

остается не используемой, но если в ней есть потребность, то как 

правило, пользователь ожидает, что сможет написать вопрос и ему 

ответят, но на этом сайте такая же выборочная система с ответами, 

как «онлайн-калькулятор по стоимости ремонта», то есть 

продублирована та же самая информация. 
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3. Отсутствие меню. При первом посещении сайта, создается 

впечатление, что он очень объемный и содержит много текста, 

который вроде и важный, и его надо прочитать, но его слишком 

много, пользователю читать всё подряд не хочется [ресурс 34]. 

Если у пользователя есть конкретная цель посещения, то тогда он 

может ориентироваться по заголовкам и понять, какая 

информация ему нужна. А если кто-то зашёл ради ознакомления, 

то это будет довольно долгий процесс. Таким образом, можно 

сделать вывод, что меню на сайте необходимо, даже если это 

одностраничный лэндинг, оно существенно облегчит навигацию и 

поиск нужной информации.  

Из плюсов этого сайта можно выделить огромное количество метрик 

доверия и довольно привлекательный дизайн. 

Второй сайт конкурентов это - автомагазин и автосервис «makk». В 

основном они позиционируют себя как магазин и специализируются на 

аккумуляторах, но автосервис тоже является важной частью их компании, 

поэтому они несколько раз упоминают на сайте о том, что у них есть 

автосервис. 

 Рассматриваемый сайт довольно объемный, с большим количеством 

информации, но конкретно нас интересует часть, которая относится к 

автосервису. Чтобы попасть в этот раздел достаточно просто выбрать его в 

меню, открывается список услуг, которые они предлагают и в основном 

внимание уделяется именно аккумуляторам. При выборе услуги пользователь 

попадает на страницу с более подробным её объяснением, но там очень много 

текста, без картинок и нет желания всё это читать, если человек действительно 

в этом не заинтересован. Цены на ремонт присутствуют только во вкладке 

«Услуги сервисного центра» и отдельно для корпоративных клиентов. При 

переходе на страницу «Услуги сервисного центра» пользователю предлагается 

список услуг и много текста, который тоже не хочется читать. После выбора 

конкретной категории услуг, пользователь попадает на страницу где также 
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есть текст, который не хочется читать, но присутствует полезная таблица с 

наименованием услуг и примерной их стоимостью. При нажатии на некоторые 

услуги, которые выделены как гиперссылка, открывается страница с более 

подробной ценовой таблицей для выбранной услуги. К минусом данного 

способа отображения информации можно отнести то, что такую длинную 

таблицу довольно долго листать и это может быть не очень удобно, в то же 

время это один из самых доступных и удобных способов отображения 

подобной информации.  Под каждой таблицей находится кнопка «Записаться 

в сервис». (прил.4, рис.8) 

Запись происходит следующим образом, посетитель выбирает город, 

адрес, который ему удобен, заполняет обязательные поля: имя, номер 

телефона, предлагается ввести адрес электронной почты, марку автомобиля, 

модель автомобиля, и пробег, дополнительно комментарий, желаемую дату и 

время записи. Форма записи находится только в конкретной вкладке записи, 

то есть, чтобы вернуться на ту страницу, на которой пользователь был, ему 

надо нажать в браузере кнопку назад, что затрудняет навигацию, учитывая то, 

что страница с записью открывается в той же вкладке, а не в новой. 

Из минусов дизайна данного сайта можно отметить: 

 страница со всеми услугами и со списком конкретных услуг 

выглядит старо и не привлекательно  

 фотографии, которые выбраны, некачественные, что бросается в 

глаза 

 довольно неприятным моментом является то, что когда-то 

наводишь на какую-то вкладку в меню, а потом убираешь курсор, 

то меню не закрывается, а продолжает висеть, пока либо не 

проскролить страницу намного ниже, либо не нажмёшь на пустое 

место. 

 Отсутствие реальных фотографии с сервиса, всё взято с интернета 

и это не вызывает доверие  
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 Присутствует страница с акциями, которая может кого-то 

заинтересовать, но при открытии конкретной акции пользователю 

показывается только баннер и всё, нет более подробного описания.  

 На сайте, в разделе «О компании» очень много полезной 

информации, которая может заинтересовать, но ссылки на неё 

можно найти только в футере, но как правило, до этого момента 

просматривает очень мало пользователей [36], так что важная 

информация может просто пройти мимо пользователя и остаться 

не увиденной.  

Из метрик доверия на сайте можно выделить:  

 упоминание большого количества брендов, с которыми они 

работают   

 номера телефонов  

 адрес карта  

 примерные цены  

В приложении 5, рисунок 9 и 10 представлена таблица с полным 

анализом конкурентов. 

Проанализировав сайты региональных предприятий в сфере 

технического обслуживания автомобилей, мы выделили их плюсы и минусы, 

прокомментировав, что подходит для современных реалий и аудитории, а 

какие моменты рекомендуется изменить. 

В первой главе были рассмотрены актуальные методы проектирования 

сайтов, учитывая специфику малых предприятий в сфере услуг и собрана 

основная теоретическая информация, которая является базой для разработки 

сайта автосервиса.  

Сайт малого предприятия не должен иметь много страниц, содержать 

только важную информацию и небольшой функционал. Способ его создания 

выбирается в зависимости от бюджета, сложности дизайна и поставленных 

задач.  
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После определения целевой аудитории, выделяются вопросы и 

проблемы, решение которых отражено на сайте в различных блоках. 

Сравнение сайтов других предприятий данной сферы помогает 

определить привычную для пользователя структуру и наполненность страниц, 

выделить дизайнерские решения, которые можно использовать при разработке 

собственного сайта, а какие уже устарели или поданы неправильно. 
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ГЛАВА 2. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САЙТА МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ АВТОСЕРВИСА 

«AVTOFORMULA» 

2.1 Характеристика компании «Avtoformula» 

Автосервис «Avtoformula» основан 10 октября 2010 года. На данный 

момент штат сотрудников ограничивается директором данной компании, 

менеджером по работе с клиентами, администратором и примерно 20 

автомеханиками. 

Автосервис находится в городе Барнауле по адресу ул. Эмилии 

Алексеевой, 94г. 

Автомоечные комплексы расположены по адресам ул. Мало-

Тобольская, 17, ул. Взлётная, 75. 

График работы автосервиса осуществляется в две смены 4/2 с 8:00 до 

20:00, без обеда и выходных, также присутствует дежурный слесарь. 

Перечень предоставляемых услуг: 

 Малярно-кузовные работы 

 Ремонт ДВС 

 Ремонт подвески 

 Геометрия колес 

 Шиномонтаж 

 Замена масла, охлаждающих и тех. жидкостей 

Главной целью компании является предоставление качественного 

сервиса и сохранение долгосрочных отношений с каждым клиентом, которые 

основаны прежде всего на доверии.  

В своём Instagram они пишут про себя так: «AvtoFormula — это гарантия 

профессионализма сотрудников и качественного обслуживания авто. Это 

многолетний опыт работы с частными и корпоративными клиентами, 

комплексный подход к диагностике и ремонту авто, передовое оборудование 

и средства, широкий спектр услуг и многопрофильные специалисты» [54] 
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Становление компании происходило постепенно. В начале своего пути 

предоставлялись только услуги шиномонтажа, геометрии и замены масла. Из-

за небольшого количества предоставляемых услуг и своей неизвестности в 

автосервис приходило мало клиентов, что соответственно отражалось на 

доходе и росте.  

Для развития сервиса был приглашен со стороны опытный мастер, 

который имел свою определенную базу клиентов и помощников. Благодаря 

этому появились дополнительные виды работ: ремонт подвески ДВС, 

малярно-кузовные работы, ремонт ходовой части, что позволило сервису 

предоставлять полный спектр услуг по ремонту автомобиля. Помимо этого, 

постепенно закупалось новое, современное оборудование, сотрудников 

отправляли на семинары для повышения квалификации, что сильнее улучшало 

качество сервиса и помогало сервису подстраиваться под новый рынок 

автомобилей и расширять список моделей и марок, которые они могут 

обслужить. Одним из последних важных событий было открытие двух 

автомоечных комплексов, что является довольно востребованной услугой.  

Все улучшения в дальнейшем помогают привлекать больше клиентов, 

но основным источником их привлечения остается старый способ 

рекомендации тех, кто уже пользуется данным сервисом, так как реклама не 

использовалась и не используется до сих пор. Это говорит о том, что 

автосервис пользуется большим доверием и хорошей репутацией со стороны 

людей, но не даёт привлекать ещё больше клиентов, используя продвижение в 

интернете. Хотя, наличие отзывов помогает создать определенное мнение об 

автосервисе в сети. Для определения оценки пользователей мы посмотрели 

средний балл и количество комментариев на таких сайтах как: 

 2GIS – средняя оценка 4,3; количество отзывов – 30. [55]  

 Flamp - средняя оценка 4,8; количество отзывов – 12. [56] 

 Google maps - средняя оценка 5; количество отзывов – 2. [57] 
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Данная статистика подтверждает высокий уровень качества услуг и 

положительное впечатление аудитории от сервиса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что компания развивается за счет 

улучшения сервиса, что способствует привлечению новых клиентов. 
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2.2 Разработка информационной структуры и 

прототипирование сайта компании «Avtoformula» 

Структура сайта представлена в приложении 7, рисунок 13. 

Дизайн сайта начинается с определения его структуры. Обозначаются 

названия каждой страницы и информация о том, что будет на ней содержаться. 

Разрабатываемый сайт содержит 4 страницы: 

 Главная 

 О сервисе  

 Цены и услуги 

 Контакты  

Постоянными элементами каждой страницы являются: 

 Header (Шапка) 

 Главный экран 

 Footer (Подвал) 

 Форма «Запись на обслуживание»  

 блок связаться с нами 

Шапка сайт содержит в себе: 

 Логотип  

 Меню  

 Номер телефона 

 Номер для мессенджера WhatsApp 

 Ссылка на контакты автомойки  

Главный экран (приложение 8, рисунок 14) содержит в себе: 

 Времени работы  

 Адрес компании  

 Название компании  

 УТП  

 Фоновое изображение – здание данного автосервиса 
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Такое информация выбрана нами не случайно, как правило, человек 

заходит на сайты автосервисов тогда, когда у него критический момент. То 

есть, у него сломалось транспортное средство и ему прямо сейчас надо быстро 

узнать куда и во сколько он может приехать.  

В этом блоке сразу обозначается время работы и адрес чтобы клиент, 

который заходит на сайт, мог сразу увидеть нужную ему информацию и 

решить подходит ли это для него в конкретный момент. Для лучшего 

запоминания название выделено крупными буквами и на фоне добавлено 

визуальное представление того как в жизни выглядит здание, чтобы человек, 

который первый раз пользуется данным сервисом, мог приехать и сразу 

понять, что это именно то место, куда ему надо было приехать.  

Подвал сайта (приложение 8, рисунок 15) содержит в себе:  

 Карту с обозначением местоположения сервиса  

 Аналогичную область меню как в хедере, но которое включает в 

себя только логотип и ссылки на другие страницы 

Форма для записи на обслуживание (прил. 8, рисунок 16) содержит в 

себе:  

 Поле для ввода имени  

 Поле для ввода номера телефона  

 Поле для ввода вида работы  

 Поле для ввода марки автомобиля  

 Кнопка записаться   

Такие поля выбраны для того, чтобы упростить работу администратора, 

который принимает звонки о записи. Существует проблема - клиенты при 

записи считают, что стоимость ремонта фиксированная для всех при любом 

случае и никак не зависит от марки автомобиля, но на самом деле, это очень 

важно, так как всё индивидуально для каждого. Поэтому было принято 

решение о добавление полей «Вид работы» и «Марка автомобиля». Благодаря 

этому, у администратора уже будет вся нужная информация и он сможет 

быстрее посчитать стоимость и время ремонта, который требуется для 
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определенного клиента. Это значительно сократит время разговоры и поможет 

избежать недопонимания и лишних объяснений. Данная форма присутствует 

на каждой странице сайта для того чтобы пользователь имел возможность 

отправить свою заявку, не возвращаясь на какую-то определённую страницу.  

Блок связаться с нами (прил. 9, рисунок 17) содержит в себе: 

 Номер телефона 

 Номер для WhatsApp  

 Адрес Instagram автомойки  

 Адрес Instagram автосервиса  

 В это контактный блок включены все необходимые контакты, которые 

нужны пользователю, для самостоятельного получения более конкретной 

информации. Адрес не указывается, так как ниже данного блока расположена 

карта, на которой указан адрес. Блог «Связаться с нами» есть только на 

главной странице и располагается перед футором. 

Теперь рассмотрим основную часть каждой страницы отдельно. 

На главной странице в контентной части первый блок включает в себя 

список предлагаемых услуг. Это важнейшая информация на сайте, так как 

пользователь, который заходит на сайт заинтересован именно в том, сможет 

ли данный автосервис решить его проблему, то есть выполнить определенный 

вид работы. В конце этот блок имеет кнопку «Все услуги» для перехода на 

страницу «Цены и услуги». (прил. 9, рисунок 18) 

Следующий блок даёт краткую информацию о сервисе, о его 

преимуществах. Он полностью визуальный, выполнен с помощью картинок и 

текста, которые, при наведении на них, отображают более подробную 

информацию. (прил. 9, рисунок 19) 

Третий блок осведомляет пользователя о том, что в автосервисе есть 

зона отдыха, где он может отдохнуть и провести время, пока ожидает свой 

автомобиль. Это довольно важная информация, так как не во всех компаниях 

есть зона ожидания или информация о её наличии. В качестве контента 

приведены картинки, которые показывают, что это действительно есть. Ниже 
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добавлена ссылка на Instagram, где пользователь сможет увидеть больше 

контента в виде фотографий и информационных текстов. Также содержится 

кнопка для перехода на страницу «О сервисе». Контентная часть главной 

страницы на этом заканчивается. (прил. 10, рисунок 20) 

Страница «О сервисе» 

Контентная часть начинается с названия страницы, то есть заголовком. 

Далее пользователю предлагается текст с ознакомительной информацией о 

работниках, о сервисе и о дополнительных возможностях. (прил. 10, рисунок 

21) 

В качестве одной из мерок доверия, предоставлены отзывы реальных 

клиентов, которые взяты с сервиса 2ГИС.  

Ниже добавлена ссылка на Instagram, чтобы пользователь мог 

посмотреть больше информации убедиться в реальности данной компании. 

(прил.11, рис. 22) 

Страница «Контакты» аналогично начинается с заголовка. Под ним 

расположен блок с контактами автосервиса, который включает в себя:  

 Номер телефона  

 Номер для WhatsApp  

 Время работы  

 Адрес 

 Ссылка на Instagram 

Для наглядности представлена карта с местоположением фирмы 

(прил. 11, рис. 23) 

Следующий блок - это контакты автомойки. (прил. 12, рисунок 24) Так 

как она имеет два здания, контактная информация тоже делятся на два 

столбца, которые включают в себя:  

 Номер телефона  

 Время работы  

 Адрес  
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 Номер WhatsApp (Общая информация для каждой автомойки) 

 Ссылка на Instagram (Общая информация для каждой автомойки) 

Самая важная страница сайта - это «Цены и услуги», её контентная часть 

начинается с заголовка. (прил. 12, рисунок 25) Далее представлены виды 

услуг, которые содержат в себе список конкретных наименований и цен. Эта 

информация поможет клиенту понять подходит ли ему данный автосервис. Он 

сможет сравнить цены с конкурентами и выбрать то, что для него более 

приемлемо.  

Но цены указаны лишь приблизительно, поэтому ниже дана контактная 

информация: номер телефона, номер для WhatsApp. С целью того, чтобы 

клиент мог связаться с администрацией сервиса и рассчитать точную 

стоимость ремонта именно для его машины, потому что всё индивидуально. 

(прил. 12, рисунок 26) 

Ссылка «Автомойка», расположенная в шапке сайта, отправляет 

пользователя на страницу контактов блока «Автомойка», где пользователь 

увидит подробную контактную информацию. Этому было уделено меньше 

внимания, так как сайт изначально предполагается именно для автосервиса, а 

автомойка как дополнение. (прил. 13, рисунок 27) 

Цвет 

Основным цветом был выбран тёмно-серый, сейчас идёт тенденция 

перехода сайтов и приложений на тёмную тему, что значительно облегчает 

восприятие и помогает лучше концентрировать внимание на главных 

элементах. Текст написан белым цветом, который хорошо контрастирует на 

темном фоне. Акцидентным цветом был выбран красный, так как он является 

фирменным цветом компании. (прил. 13, рисунок 28) 

Второй цвет – жёлтый. Им выделена только ссылка «Автомойка», 

которая располагается в шапке, показывая тем самым, что это отдельный 

элемент, не относящийся к автосервису. (прил. 13, рисунок 29) 

Главная контактная информация, такая как: номер телефона или ссылка 

на Instagram выделенный красным, чтобы они отличались от основного текста 
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и было понятно, что их можно использовать для перехода. (прил. 13, рисунок 

30) 

Красным также выделены время работы и адрес, в разделе контактов. 

(прил. 13, рисунок 31) 

Активные элементы, которые можно нажимать, кнопки, залиты 

красным, так как они являются целевыми действиями на сайте. Такой цвет 

выводит их на первый план и помогает пользователю увидеть их в первую 

очередь, так как они выделяются. (прил. 14, рисунок 32) 

Целевые действия 

Целевыми действиями на сайте выбраны: отправка формы «Запись на 

обслуживание» и переход на другие страницы, так как важно узнать сколько 

людей переходят с главной страницы и углубляются в сайт. Эта может помочь 

для того чтобы модернизировать сайт и сделать его более компактным, убрав 

всю ненужную информацию, которую редко смотрит пользователь. Целевое 

действие с отправкой формы помогает отследить количество клиентов, 

приходящих именно с сайта, насколько его создание увеличило их число. 

Адаптивная версия 

Сайт имеет адаптивную версию, так как большинство пользователей 

заходят на подобные сайты именно с мобильных устройств. Это объясняется 

тем, что, когда людям нужна информация о автосервисе, они находится в 

затруднительном положении где-то вне дома, не имея персонального 

компьютера рядом и подтверждается статистикой Yandex WordStat[]. 

Поэтому чтобы упростить пользователю работу с сайтом, было принято 

решение разработать мобильную версию.  

По наполнению она не отличается от версии компьютерной. Меняется 

лишь форма элементов в некоторых блоках чтобы восприятие было удобнее 

для пользователя. (прил. 14, рисунок 33) 

Также были убранный карты из блоков «Автосервис» и «Автомойка» на 

странице «Контакты», потому что они занимают очень много места и 

пользователю пришлось бы долго скролить страницу. (прил. 15, рисунок 34) 
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На «Главной» странице изображения в блоке «Почему выбирают нас» 

были заменены слайдером, для более удобного просмотра и в качестве 

экономии места.  

Также было изменено меню, переведено в свернутое состояние и скрыто, 

открывается при нажатии на иконку «бургера». (прил. 15, рисунок 35) 

Было принято решение убрать меню из футера, оставив только логотип, 

чтобы не перегружать страницу. (прил. 15, рисунок 36) 

Конечный результат дизайна. 

В процессе создания, первоначальный макет сайта был подвергнут 

нескольким изменениям. 

Форма обратной связи «Запись на обслуживание» (прил. 16, рисунок 37) 

Добавлены поля: 

 Поле для ввода вида работы  

 Поле для ввода марки автомобиля  

Была выявлена проблема недопонимания между администратором и 

клиентом во время уточнения стоимости ремонта. Добавление этих полей 

помогает в её решении, предоставляя необходимую информацию до 

разговора. Подробнее об этом было описано выше. 

Все кнопки, поля для ввода, иконки из блока «Услуги» были заменены 

на более квадратные, так как это поддерживает общий стиль, придерживаясь 

одной формы. До этого изменения, они сильно выбивались из общего вида, так 

как все остальные элементы имели квадратную форму и острые углы, а эти 

детали были овальными. (прил. 16, рисунок 38) 

Блок с информацией о зоне отдыха был добавлен значительно позже 

всех остальных. На это повлияло более подробное рассмотрение сайтов 

конкурентов, на которых подобная информация была не размещена. Таким 

образом, данный блок стал небольшим преимуществом.  

Название услуг так же подверглось изменению после разговора с 

работником данного автосервиса и получения от него рекомендаций по списку 

услуг. 
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Изначально, карта, расположенная в футоре, на страницах: «Главная», 

«О сервисе», «Цены и услуги» представляла собой обычное изображение 

формата png с местом расположения автосервиса. Такое решение показалось 

не современным и было заменено на интерактивную карту от сервиса Яндекс. 

Карты. У этого решения присутствует недостаток, если курсор находит в 

области карты при скролле страницы, то изменяется масштаб карты, а не 

прокрутка страницы, что не всегда удобно, особенно если пользователь 

пользуется мобильной версией. Из плюсов данного способа то, что это даёт 

пользователю больше информации. Он может передвигать карту и лучше 

ориентироваться в расположении здания, так как по картинке не всегда 

понятно, в какой области находится организация, особенно это касается 

приезжих людей и тех, кто плохо ориентируется в городе. (прил. 16, рис.39) 

Полные изображения страниц представлены в прил. 22-25, рис. 57-60. 

В данном параграфе мы рассмотрели процесс прототипирования и 

создания дизайна сайта для автосервиса «Avtoformula». В процессе работы 

можно отследить как изменялась первоначальная концепция внешнего вида 

страниц и становилась лучше, учитывая поправки, которые добавлялись по 

мере продвижения разработки сайта. По итогу, удалось сохранить единый 

фирменный стиль компании и отразить всю нужную информацию, 

полученную при исследовании теоретической части работы. 
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2.2. Методы верстки простого сайта предприятия сферы услуг 

на примере компании «Avtoformula» 

Для реализации разработанного дизайна был использован язык 

программирования HTML в группе с которым шли CSS и JS.  

Этот способ был выбран потому что он обеспечивает наиболее точную 

передачу дизайна и задуманных идей, так как можно писать код, не 

ограничиваясь ни в чем и не платя деньги, в отличии от конструкторов, у 

которых есть ограничения по функционалу и элементам и для расширения 

возможностей требуется переходить на платные тарифы. Минусом 

выбранного способа является то, что написание кода требует определенных 

знаний в программировании и большого количества времени для кропотливой, 

серьезной работы, так как возникает большое количество недочетов, багов, 

особенно в начале пути.  

Главными задачами при верстке были: 

 Полное соответствие разработанному дизайну 

 Адаптивность сайта для различных разрешений экрана 

компьютера, мобильного телефона, планшета 

Существует два способа верстки сайтов, это табличная и блочная. 

Табличная является более устаревшей и уже практически не используется. Её 

сменила блочная верстка, которая считается более современной, удобной и 

функциональной. 

При разработке данного сайта использовалась блочная верстка. Основой 

которой являются контейнеры, которые задаются тегом <div>, его параметры 

указываются в css файле. Помимо, этого тега существует еще много 

обязательных тегов без которых нельзя обойтись, но хотелось бы выделить 

несколько, которые были изучены в процессе написание кода и 

использовались в нескольких элементах.  

Начнём с основного параметра отображения, который называется 

display, его свойства определяют, как будет отображаться или не отображаться 
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контент. При разработке были использованы три свойства дисплей (прил. 17, 

рис. 39-42): 

 Block - обеспечивает отображение элемента как блочного 

 None – элемент не отображается 

 Flex - позволяет создавать более гибкую настройку отображения 

элементов, например только в строчку и с определенным 

выравниванием. 

Например, flexbox используется при создании меню в хедере, элементы 

расположены в строчку, на равном расстоянии друг от друга или при 

расположении текста на главном экране, где текст расположен в два столбика. 

(прил. 17, рис. 41-43)   

В случае, когда было необходимо отобразить несколько элементов 

рядом по определенной сетке, например, список категорий услуг на главной 

странице (прил. 18, рисунок 45), которые расположены в две строки и по три 

столбца, была применена Grid – сетка, которая разделяет область на равные 

части, такого количество областей и размера, которая требуется. Также это 

было использовано в оставшихся двух блоках контентной части «Главной» 

страницы. (прил. 18, рис. 44,46) На странице «О сервисе» grid-сетка была 

использована при размещении двух разных элементов – изображение и текст. 

Применение данной сетки выбрано неслучайно, так как она подходит для 

адаптивной верстки и подстраивает свои размеры под изменение размера 

экрана, требуя минимальных корректировок.  

Блок «Запись на обслуживание» была реализована с помощью тега form, 

в который входит четыре поля с разрешением ввода текста и кнопка отправки. 

(прил. 18, рисунок 47) 

 На главной странице в блоке «Почему выбирают нас» используются 

интерактивные элементы, которые при наведении на них, меняются на другие 

изображения. Это было реализовано только благодаря css коду, хотя 

существуют более современные способы реализации данного эффекта, 

которые подразумевают использование Java Script, но мне этот способ 
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оказался более понятным и простым, поэтому я не использовала 

дополнительный язык. Смена изображения достигается благодаря тому, что 

вместо вставленного изображение в код <img>, был созданы контейнер <div> 

с фоновым изображением <background>, которое должно изображаться 

первоначально и при наведении изменятся на <background> второго 

изображения. Для более плавного перехода между изображениями была 

добавлена небольшая анимация, с помощью свойства <transition>. (прил. 19, 

рисунок 48) 

 Для создания интерактивной карты внизу страницы был использован 

сервис Яндекс карты, который позволяет генерировать индивидуальные карты 

по выбранным параметрам и вставляться на сайт с помощью обычного кода в 

файл HTML. (прил. 19, рисунок 49) 

В меню, которое расположено в хедере, присутствует пункт 

«автомойка» при нажатии на который пользователь перенаправляется на 

страницу «Контакты» в раздел «автомойка». Это происходит потому, что 

добавлен якорь к данному блоку. (прил. 19, рисунок 50) 

Важной частью кода является использование checkbox благодаря этому 

элементу был создан способ выпадающего меню в мобильной версии и 

выпадающий список в разделе «Цены и услуги». Данный выбор довольно 

необычный и чекбоксы применяются чаще всего для других целей, когда 

нужно просто выбрать какое-то определенное количество элементов из 

предложенных вариантов, но опять же, я не хотела глубоко изучать JavaScript 

и обойтись только HTML и CSS. (прил. 20, рисунок 51) 

Реализация происходила так, при создании списка услуг сначала был 

создан список, элементы которого включали в себя скрытую кнопку checkbox 

при нажатии на которую открывается список услуг. <Lable>, то есть название 

состоит из текста, иконки, которая отображается слева от текста, её параметры 

задаются в CSS, само её изображение находится в свойстве <background> и 

стрелочки справа от наименования, которая показывает состояние категории: 

раскрыт список или закрыт. Она реализована с помощью свойства <content> 
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[40], которое позволяет вставлять в текст изображение или какой-то контент, 

который изначально отсутствует, и чтобы эта стрелочка был такой же 

активной, как надпись и иконка, к ней было приплюсовано свойство <check> 

что добавляется ей такую возможность. Получается, при нажатии на 

категорию не отображается флажок чекбокса, потому что он скрыт, и нажатие 

распространяется абсолютно на каждый элемент, то есть на иконку, на 

название и на стрелочку. 

Написание списка услуг, конкретной категории, было в теге <nav> 

который обычно используется для навигации, то есть для меню, но в него 

довольно удобно оформлять просто список и поэтому я воспользовалась им. 

Далее наименование и цена за услугу были оформленные в Grid-сетку, 

состоящую из двух колонок. (прил. 21-22, рисунок 52-54) 

Меню для мобильной версии прописано отдельно, а не преобразовано в 

css от десктопной версии и отображается только, начиная с маленького 

разрешения, открывается при нажатии на элемент «бургер», которым принято 

обозначать свернутое меню, при нажатии оно раскрывается и отображает 

список меню.  

Очень важным и сложным для реализации элементом на сайте была 

форма записи, по аналогии с которой создавался блок «Связаться с нами» и 

название на страницах: «О сервисе», «Цены услуги» и «Контакты». Оказалось 

сложно потому что по задумке дизайна эти элементы должны выходить на 

передний план и перекрывать контент над ними и под ними. Это было 

реализовано с помощью свойства <transform>, которое позволило двигать 

объект по оси Y, на другие элементы и с помощью свойства <z-index> 

выдвигать на первый план, потому что Z ось отвечает за третье измерение на 

странице, которая позволяет позиционировать элементы поверх друг на друга 

или наоборот друг под другом, то есть когда один элемент перекрывает 

другой. Было поставлено максимальное значения, так как чем больше 

значение, тем этот элемент главнее и сильнее перекрывает остальные. Из-за 

того, что элементы передвигаются по оси, соседние блоки тоже сдвигаются и 
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их приходилось подгонять, изменяя <margin>, либо добавляя также свойство 

<transform>, доводя до нужного расположения. (прил. 21, рисунок 55) 

CSS свойство <media> позволяет сделать адаптивные версии, с 

указанием <screen>, что обозначает экран, приписывая максимальные 

разрешения экрана, было выбрано несколько таких значений: 1200px, 990px, 

770px, 570px, 500px и 430px. Всех этих разрешений достаточно для того, чтобы 

сайт отображался комфортно на любых устройствах, которые подходят под 

стандарт, разрешения больше 1920x1080 не использовалось, так как они 

практически не используются обычными пользователями, также адаптация 

была проведена только для портретной ориентации, для альбомной 

ориентации сайт не был адаптирован, так как большинство пользователей при 

изучении сайт с мобильного устройства, используют только горизонтальное 

положение. При адаптации были изменены максимальные размеры 

занимаемой на экране области, размеры элементов, помимо этого, в 

мобильной версии, блоки, где использовали картинки, были преобразованы в 

слайдеры, для экономии места и удобства просмотра пользователем этого 

контента. (прил. 21, рисунок 56) 

Слайдеры были выполнены при использовании JavaScript, был 

использован адаптивный слайдер для сайта «ChiefSlider» [38], при изменении 

разрешения экрана изменилось количество отображаемых элементов и их 

размер. 

В процессе вёрстки были освоены новые функции, найдены 

нестандартные применения ранее изученным и показан полный цикл создания 

сайта с помощью языка HTML. 

По окончанию написания кода, были реализованы поставленные задачи: 

 Полное соответствие разработанному дизайну 

 Адаптивность сайта для различных разрешений экрана 

компьютера, мобильного телефона, планшета 
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Во второй главе была описана характеристика компании «Avtoformula», 

таким образом определяется специфика данного автосервиса, выявляются их 

ценности, главные цели, которых они придерживаются и пронаблюдается 

постепенное развитие, которое продолжается до сих пор. Выясняется, что 

продвижения и позиционирования в интернете происходит только благодаря 

оставленным отзывам клиентов.   

Также был рассмотрен подробный процесс создания сайта для 

автосервиса «Avtoformula»: 

 Создание структуры сайта 

 Разработка прототипа и дизайна 

 Выбор способа для разработки сайта 

 Описание вёрстки страниц, с использование HTML 

Разработанная структура и дизайн позволяют визуально представить 

информацию, собранную в результате полученной характеристики компании, 

определения целевой аудитории, обзора сайтов для малых предприятий в 

сфере технического обслуживания автомобилей, и решить проблемы записи. 

Вёрстка точно соответствует созданному дизайну, обеспечивает сайту 

корректную работоспособность на различных устройствах. 

Таким образом можно сделать вывод, что данный сайт предоставляет 

пользователям актуальную информацию в доступной, привычной форме, 

независимо от того, каким устройством они пользуются, но за счёт дизайна 

сохраняет свою индивидуальность на фоне похожих ресурсов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время каждая современная компания имеет свой веб-сайт. 

Наличие сайта даёт возможность позиционировать себя не только в жизни, но 

и в интернете, предоставляя пользователям больше информации о себе, тем 

самым вызывая большее расположение. Помимо этого, сайт облегчает работу 

администратора, делая процесс записи клиентов более автоматизированным, 

собирая нужную информацию. 

В ходе данной работы были определены наиболее подходящие методы, 

этапы и инструменты создания сайта для компании малого бизнеса в сфере 

услуг, определена целевая аудитория, выявлены её   потребности и проблемы, 

проанализированы сайты конкурентных автосервисов, выбранные на основе 

статистики отзывов и поисковых запросов, выделены их плюсы и минусы. 

Также было выяснено, что для того, чтобы составить правильный 

прототип и дизайн нужно учитывать структуру сайта, которая разработана на 

основе информации, которая получена в следствие изучения теоретической 

части, то есть при составлении портретов потенциальных клиентов, 

выявлении их проблем, таким образом на первых местах размещаются те 

проблемы, которые встречаются чаще всего. Дизайн каждой страницы должен 

быть выдержан в одном стиле и использовать корпоративные цвета компании, 

чтобы поддержать её единый стиль и имидж.  

При выборе способа верстки сайта необходимо придерживаться того, 

что он должен получиться не объемным, не перегруженным, содержать в себе 

только важную информацию и быть удобным для пользователя. Не стоит 

искать сложных решений, например, создавать большие многостраничные 

сайты на 15 страниц с использованием лишних элементов, которые не несут в 

себе никакой информации. Оптимальным решением будет воспользоваться 

базовой версией конструкторов, если она удовлетворяет требованиям дизайна 

и может его осуществить. Если же нет, то стоит прибегнуть к самостоятельной 

верстке с помощью HTML и CSS. Сайт должен получиться небольшим или 
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ограничиться даже одной страницей, как правило он несёт в себе 

исключительно информативный характер и даёт посетителю возможность 

записаться на услугу.  

Так как использование мобильных телефонов сейчас очень возросло, 

особенно при поиске информации, то незаменимым решением для сайта 

компании в сфере малого бизнеса будет разработка адаптивной версии, важно 

адаптировать не только для мобильных устройств. Но и для разных 

разрешений мониторов компьютеров. Это необходимо для того, чтобы 

пользователь мог заходить на сайт с любого устройства и ему было комфортно 

и понятно получать информации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Рисунок 1. – F-паттерн 

 
Рисунок 2 – Z-паттерн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма Гутенберга 

 
Рисунок 4 – блок сайта автосервиса «Свой» о гаражных мастерских 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Рисунок 5 - блок сайта автосервиса «Свой» о ДТП 

 

 
Рисунок 6 – промо-блок сайта автосервиса «Свой» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 
Рисунок 7 – онлайн-калькулятор сайта автосервиса «Свой» 

 
Рисунок 8 – страница услуги на сайте «makk» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 
Рисунок 9 – таблица анализа конкурентов, часть 1 

 

 
Рисунок 10 – таблица анализа конкурентов, часть 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 
Рисунок 11- таблица анализа целевой аудитории, часть 1 

 

 
Рисунок 12 – таблица анализа целевой аудитории, часть 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 
Рисунок 13 – структура сайта «AVTOFORMULA» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 
Рисунок 14 – прототип промо-блока 

 

 
Рисунок 15 – прототип футера 

 

 
Рисунок 16 – прототип форсы записи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 
Рисунок 17 – прототип блока с контактной информацией 

 

 
Рисунок 18 – прототип категорий услуг на главном экране 

 

 
Рисунок 19 – прототип блока «Почему выбирают нас?» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

 
Рисунок 20 – прототип блока «Зона отдыха» 

 

 
Рисунок 21 – прототип контентной часть страницы «О сервисе» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

 
Рисунок 22 – прототип блока «Отзывы» 

 

 
Рисунок 23 – прототип контактной информации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

 
Рисунок 24 - прототип контактной информации 

 

 
Рисунок 25 – прототип списка услуг 

 

 
Рисунок 26 – прототип контактного блока 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

 
Рисунок 27 – прототип ссылки «Автомойка» 

 

 
Рисунок 28 – использование акцентного шрифта 

 

 
Рисунок 29 – использование второго цвета 

 

 
Рисунок 30 – выделение ссылки акцентным цветом 

 

 
Рисунок 31 - использование акцентного шрифта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

 
Рисунок 32 - использование акцентного шрифта 

 
Рисунок 33 – форма записи в мобильной версии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

 
Рисунок 34 – «Контакты» в мобильной версии 

 

 
Рисунок 35 – открытое меню в мобильной версии 

 

 
Рисунок 36 – футер в мобильной версии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

 
Рисунок 37 – изменённый дизайн формы записи 

 
Рисунок 38 – изменённый дизайн блока услуг 

 

 
Рисунок 39 – внедрение Яндекс. Карты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

 
Рисунок 40- display block 

 

 
Рисунок 41 – display none 

 
Рисунок 42 – display flex menu 

 
Рисунок 43 – display промо-блок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

 

 
Рисунок 44 – display grid «Почему выбирают нас?» 

 

 
Рисунок 45 - display grid «Наши цены и услуги» 

 

 
Рисунок 46 - display grid «Зона отдыха» 

 

 
Рисунок 47 – form 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

 

 
Рисунок 48 – изменение фотографии при наведении 

 

 

 
Рисунок 49 – внедрение Яндекс. Карты 

 

 

 
Рисунок 50 – ссылка с якорем 
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Рисунок 51 – checkbox в мобильной версии меню 

 

 
Рисунок 52 – написание списка услуг с использование checkbox, grid 

 

 

 

 

 



72 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

 

 
Рисунок 53 – css check 

 

 
Рисунок 54 – css lable  с добавлением иконок 

 

 
Рисунок 55 – css формы записи, transform 

 

 
Рисунок 56 – media screen 
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Рисунок 57 – «Главная» 
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Рисунок 58 – «О нас» 
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Рисунок 59 – «Цены и услуги» 
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Рисунок 60 – «Контакты»  
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