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ВВЕДЕНИЕ 

Интернет был создан в 1969 году и с тех пор не переставая 

развивался [8]. В XXI веке интернет просочился практически в каждую 

сферу жизни человека. Так случилось и с едой. Раньше люди готовили 

себе сами, или же посещали рестораны, это достаточно трудозатратно и не 

всегда хочется куда-то идти, чтобы просто поесть. На смену такому образу 

потребления еды пришел новый способ – доставка прямо домой. Со 

временем люди перешли в интернет и стали заказывать там еду, потому 

что это быстро, легко и не требует общения с кем-либо. Сейчас 65% 

жителей городов миллионников заказывают онлайн, что позволяет им 

вместо ожидания блюд, например, в ресторане заняться своими делами 

[11]. Помимо людей, заказывающих еду только для себя или на пару 

человек, есть различные предприятия, сотрудникам которых 

предоставляется питание за счет компании. Но для них такие сервисы не 

удобны, хотя они могли бы приносить большую прибыль сервисам 

доставки еды. 

Все это указывает на актуальность выбранной темы ВКР. 

Целью квалификационной работы является проектирование 

структуры и дизайн приложения доставки еды Wweat, который включит в 

себя решения всех слабых мест приложений-конкурентов. 

Задачи работы: 

● Рассмотреть основные понятия и принципы разработки 

мобильных приложений. 

● Сравнить инструменты для создания мобильных приложений и 

обосновать выбор инструмента, использующегося при разработке 

приложения. 

● Проанализировать приложения конкурентов и выявить слабые 

места. 

● Представить теоретическое решение проблем приложений 

конкурентов. 
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● Разработать мобильное приложение. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

приложение доставки еды Wweat. 

Предмет – дизайн приложения доставки еды Wweat. 

При написании ВКР использовались следующие методы 

исследования: 

1. Теоретический метод 

2. Сбора и систематизации собранного материала 

3. Сравнительно-исторический метод 

4. Описательный метод 

5. Метод научной классификации 

6. Практический 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложения. 

Во введении описана актуальность, объект, предмет, цель и задачи 

работы. 

В первой главе рассмотрены основные понятия и принципы 

разработки мобильных приложений, а также проведен анализ 

инструментов создания приложений. 

Во второй главе проведен анализ аналогичных приложений, 

выявлены проблемные места и представлены решения этих проблем. 

В третьей главе описан процесс разработки мобильного приложения. 

В заключении представлены выводы по результатам проведенного 

исследования и разработки приложения. 

В приложении представлены иллюстративные материалы. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1.1. Понятие мобильного приложения и их классификация. 

В современном мире все чаще люди пользуются мобильными 

телефонами и все реже персональными компьютерами. Многие компании 

стараются сделать себе мобильное приложение или мобильную версию 

сайта, чтобы людям было удобнее пользоваться услугами этих компаний. 

Официальное определение гласит: «Мобильное приложение – это 

программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, 

планшетах и других мобильных устройствах» [18]. Приложения созданы, 

чтобы выполнять определенный ряд функций и упрощать жизнь 

пользователя. Мобильное приложение может иметь множество функций, 

но должно быть простым и понятным в использовании, в ином случае его 

просто не будут скачивать.  

Мобильное приложение и адаптивная версия сайта – это не одно и то 

же. Мобильная версия сайта представляет собой уменьшенную и слегка 

переработанную версию сайта для ПК. Эта версия особо не меняется в 

дизайне, лишь ее элементы становятся больше, так как экран телефонов и 

планшетов намного меньше экрана компьютера. Мобильное приложение 

же – это абсолютно новый продукт, созданный с учетом всех 

особенностей смартфонов, функционал его «заточен» под возможности 

телефона [6]. Чаще всего в них оставляют фирменные цвета, логотипы, 

стили и так далее, но структура становится совершенно иной. 

Мобильные приложения имеют следующие характеристики: 

● Интерфейс создан именно для работы на мобильном устройстве 

без мыши и курсора; 

● Удобное и понятное для пользователей оформление; 

● В отличие от адаптивной версии сайта, приложение может 

выполнять различные функции в фоновом режиме, а некоторые 
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даже оффлайн, например, присылать сообщения, уведомления, 

напоминания, отслеживать геопозицию и так далее; 

● Хранение персональных данных пользователя, например, 

паспортные данные, номер телефона, адрес, номер медицинского 

полиса и другое; 

● Различные приложения могут отслеживать геопозицию, 

биологические ритмы и многие другие данные в зависимости от 

того, какое это приложение [9]. 

Мобильные приложения делятся на разрабатываемые для: 

● Клиентов; 

● Внутреннего использования. 

Приложения для клиентов необходимы для реализации какого-либо 

бизнеса, например, интернет-банки, бронирование билетов, интернет-

магазины. Сюда же входят и программы лояльности (бонусные, 

скидочные карты, кэшбэк и тому подобное) 

Приложения для внутреннего использования помогают 

синхронизировать и оптимизировать работу команды. 

По типу мобильные приложения делятся на: 

1. Мобильные приложения и веб-сайты; 

2. Гибридные приложения; 

3. Нативные приложения [24]. 

Мобильные приложения и веб-сайты, описанные ранее, проще в 

создании, обновлении и поддержании, но имеют низкую 

функциональность. 

Гибридные приложения имеют более широкий функционал, нежели 

мобильные приложения и веб-сайты, например, пуш-уведомления, а также 

могут скачиваться на телефон пользователя через плейсмаркеты. 

Разработка нативного приложения намного трудозатратнее, так как 

требует разработку под каждую операционную систему отдельно (iOS, 

Android, Windows Phone). Но отличается самой высокой 
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функциональностью среди других типов приложений, например, может 

использовать контакты, камеру, микрофон и так далее. 

 

1.2. Принципы построения мобильного приложения. 

Дизайнеры выделяют разные принципы построения мобильного 

приложения. Если пересмотреть достаточное количество статей на эту 

тему, можно выделить следующие принципы: 

1. Минимализм. Не нужно пихать в приложение все, что есть на 

сайте. Необходимо выделить наиболее  важную информацию, 

разбавить ее более легкой (например, фотографиями, 

картинками, иконками или легким текстом) и подать 

пользователю в красивом оформлении [1]. 

2. Простота. Чем проще приложение, тем лучше. Чем больше 

страниц должен посетить пользователь, чтобы дойти до нужной 

страницы, например, Контакты, тем меньше вероятность того, 

что он вообще туда попадет. Все важные элементы должны быть 

на виду, менее важные – спрятаны, но с быстрым доступом к 

ним. Также следует писать текст понятным для пользователя 

языком, без профессиональных терминов  [15]. 

3. Индивидуальность. Мобильных приложений великое множество, 

поэтому в новом должно быть что-то, что отличает его от других. 

Это должно быть заметно с первой минуты, проведенной в 

приложении [1]. 

4. Доверие. Приложение должно быть дружелюбным, надежным и 

интересным, чтобы пользователи ему доверяли и возвращались 

чаще. 

5. Обратная связь. Пользователь должен понимать, что произошло, 

когда он нажал на ту или иную кнопку. Например, после нажатия 

кнопки «Отправить» пользователю показывается уведомление 

«Сообщение отправлено». 
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6. Автоматизация. Например, при заполнении анкеты или 

регистрации в приложении нужно чтобы каждое поле ввода 

вызывало на экран клавиатуру и автоматически переключалось с 

первого на второе и так далее. Это упростит задачу пользователю 

[1]. 

7. Пользовательский опыт. Так как мобильные телефоны и 

мобильные приложения существуют достаточно давно, у 

пользователей сложился определенной опыт работы с ними. При 

разработке нового приложения следует внимательно относиться 

к пользовательскому опыту, так приложение будет казаться 

людям интуитивно понятным и простым. 

8. Экономия. Необходимо экономить ресурсы телефона 

пользователя. Например, мало кому понравится, если каждая 

фотография, полученная пользователем, будет автоматически 

сохраняться в память телефона и тем самым загрязнять ее [15]. 

Это лишь самые главные принципы построения мобильных 

приложений. Следуя этим принципам можно создать приложение 

полностью отвечающее запросам и ожиданиям пользователя, а также 

простое и понятное. 

 

1.3. Сравнительный анализ инструментов создания приложений. 

Существует множество различных инструментов создания 

мобильных приложений. Они могут разделяться по совместимости с 

операционной системой компьютера, по совместимости ОС телефона, по 

назначению. Это самые важные критерии классификации инструментов. 

Классификация по совместимости инструмента с операционной 

системой компьютера: 

1. MacOS; 

2. Windows; 

3. Linux; 
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4. ChromeOS; 

5. Кроссплатформенные. 

То есть существуют инструменты, работающие, например, только на 

операционной системе Windows, или только на MacOS и так далее. Но 

также существуют инструменты, работающие и на Windows, и на MacOS, 

и даже на Linux. Они и называются кроссплатформенными 

инструментами. 

Классификация по совместимости инструмента с операционной 

системой телефона: 

1. Android; 

2. iOS; 

3. Windows Phone. 

Имеется в виду, может ли инструмент создать макет приложения для 

той или иной мобильной операционной системы. Существуют 

инструменты для создания макетов как только для одной ОС, так и для 

нескольких. 

Классификация инструментов по назначению: 

1. Проверка доступности. Сможет ли человек с ограниченными 

возможностями пользоваться данным сайтом или приложением. 

2. Создание анимации. Чтобы сайт не выглядел «деревянным» 

необходимо добавлять анимацию. 

3. Для совместной работы. Нужны, если работа  проходит в 

команде, для синхронизации действий. 

4. Выбор цвета. Помогают найти приятные сочетания цветов. 

5. Для передачи дизайна разработчикам. 

6. Создание дизайн-систем. Помогают синхронизировать и 

оптимизировать как работу команды, так и отдельного 

дизайнера. 

7. Для мониторинга опыта. Изучая поведение пользователя, можно 

выявить слабые моменты дизайна и улучшить их. 
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8. Работа со шрифтами. Шрифты, как и цвета, сильно влияют на 

восприятие продукта человеком, поэтому важно подобрать 

шрифты, соответствующие теме проекта. 

9. Инструменты информационной архитектуры. Помогают 

улучшить юзабилити и информационную архитектуру сайта. 

10. Прототипирование. 

11. Инструменты дизайна интерфейса 

12. Создание юзерфлоу. С помощью таких инструментов можно 

планировать путь пользователя на сайте или в приложении и 

улучшать интерфейс [10]. 

Существует еще много типов инструментов создания мобильных 

приложений. В данной работе следует рассмотреть наиболее популярные 

и многофункциональные инструменты. 

Framer X – довольно обширная программа, где помимо дизайна 

можно создавать адаптивные макеты и реалистичные прототипы, после 

чего передавать почти готовый код разработчикам  [2].  

Плюсы: 

● Позволяет создавать React-компоненты; 

● Есть возможность как создавать дизайн, так и программировать; 

● Позволяет создавать и изменять любые ui-анимации. 

Минусы: 

● Очень сложный инструмент, без подготовки справиться будет 

очень трудно; 

● Также трудно будет без знаний кода; 

● Работает только на Mac OS. 

Adobe XD – инструмент для проектирования, прототипирования и 

презентаций большого масштаба. Призван, чтобы сделать процесс работы 

максимально быстрым [2].  

Плюсы: 

● Подходит для работы на Mac OS и Windows; 
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● Есть тестирование прототипов прямо на мобильном устройстве; 

● Много инструментов, позволяющих ускорить работу. 

Минусы: 

● Есть ограничения при работе с компонентами, которые 

упрощают процесс редактирования множества похожих 

элементов; 

● Анимации слабые, так как этот инструмент больше для 

прототипирования и сборку дизайнов  из готовых макетов. 

InVision Studio – относительно новый инструмент, отлично подходит 

для дизайна интерактивных систем [2]. 

Плюсы: 

● Подходит для работы на MacOS и Windows; 

● Ускоряет процесс адаптирования макетов, так как берет на себя 

часть нюансов; 

● Бесплатный инструмент. 

Минусы: 

● Большие проекты с множеством анимации могут сильно 

тормозить. 

Sketch – это векторный редактор, позволяющий сосредоточиться на 

создании интерфейсов. Позволяет создавать векторные 

изображения, иконки, ретушировать фотографии, создавать 

подготавливать дизайн веб-сайтов. 

Плюсы: 

● Большая база бесплатных ресурсов (ui-киты, библиотеки, 

шаблоны и так далее); 

● Простой интерфейс. 

Минусы: 

● Подходит для работы только на MacOS; 

● Бесплатный период длится 30 дней; 

● Не поддерживает совместное редактирование проекта. 
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Figma – удобный графический редактор, работать с которым можно 

прямо в браузере или скачать программу на компьютер. 

Плюсы: 

● Подходит для работы на любой платформе: Windows, Mac OS, 

Chrome OS, Linux; 

● Вся работа моментально сохраняется в облаке, что значит 

отсутствие риска не сохранить долгие часы работы; 

● Есть возможность работать с командой из нескольких человек в 

одном проекте; 

● Огромное количество плагинов, ускоряющих работу дизайнера, 

например, плагины для автоматического заполнения имени и 

фамилии.; 

● Большая часть функционала бесплатна. 

● Можно настраивать простую анимацию макета, а также 

просматривать его на различных моделях телефонов, планшетов 

и смарт часов 

Минусы: 

● Есть платная версия, но она не дает так уж много 

дополнительного функционала, поэтому смысла покупать ее нет; 

● Нет возможности работать с полиграфией, так как отсутствует 

палитра CMYK; 

● Нет десктопных мокапов, из-за чего нельзя просмотреть макет 

так, как он будет выглядеть на компьютере. 

Когда только начали появляться веб-сайты инструментов для их 

проектирования было разработано мало. Существовал Photoshop, который 

мог ретушировать фотографии. В него было заложено довольно много 

функций, которые подходили для дизайна макетов сайтов, поэтому веб-

дизайнеры использовали его. В наши дни Figma и Sketch являются 

наиболее простыми и удобными редакторами для веб-сайтов, поэтому 

многие дизайнеры стали переходить туда. Также переход обусловлен тем, 
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что Photoshop при создании двух и более рабочих поверхностей в одном 

файле начинает очень сильно тормозить или даже зависать, что крайне не 

удобно. Figma и Sketch выдерживают сразу несколько рабочих 

поверхностей, практически не теряя при этом в скорости.  

Интерфейс Figma, в сравнение с Photoshop предельно простой. 

Никаких излишеств: 

● Редактирование цвета; 

● Редактирование текста; 

● Редактирование формы объекта; 

● Добавление теней, бликов, бордеров; 

● Компоненты; 

● Auto layout; 

● Плагины. 

Здесь приведены самые широкие функции Figma, но есть и другие, 

более узкой направленности. Так как Sketch предназначен только для 

компьютеров на Mac OS, а Photoshop не предназначен для веб-разработки 

вообще, в данной работе будет использоваться Figma. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ АНАЛОГИЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И РЕШЕНИЕ 

ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

2.1. Анализ приложений конкурентов и выявление проблем. 

Существуют три типа конкурентов: ключевые, прямые и косвенные 

[14]. Прямыми называют тех конкурентов, действия которых могут 

значительно повлиять на продажи (как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения). Ими могут быть любые компании, предлагающие 

доставку еды, например, рестораны, кафе, компании специализирующиеся 

на доставке. Прямые конкуренты – это компании, продающие 

аналогичный товар на аналогичном рынке и работающие с аналогичной 

целевой аудиторией. В данном случае прямыми конкурентами являются 

такие компании как Яндекс.Еда и Delivery Club, так как они 

предоставляют точно такую же услугу – доставка готовой еды и 

продуктов. Косвенные конкуренты – это компании, продающие товар с 

другими характеристиками или абсолютно другой продукт, но 

работающие с аналогичной целевой аудиторией. Если прямые конкуренты 

– это те, которые специализируются на доставке еды из любых 

ресторанов, то косвенными конкурентами являются рестораны, кафе, 

кофейни и тому подобные, которые специализируются на приготовлении 

еды, а не на ее доставке.  

На данном этапе разработки сервиса следует отметить, что 

необходим анализ именно прямых конкурентов, так как они составляют 

наибольшую угрозу для любого сервиса по доставке еды. Разрабатываемое 

приложение называется Wweat. 

Тематикой Wweat, Яндекс.Еды и Delivery Club является Business to 

Business (B2B) и Business to Consumer (B2C) системы. B2B – это схема 

коммерческого взаимоотношения, где в качестве покупателя выступает 

другая компания, организация [3]. То есть это все кафе, рестораны, 

кофейни и так далее, которые сотрудничают с приложениями по доставке 
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еды. B2C (Business to Consumer) – это схема коммерческого 

взаимоотношения, где в качестве покупателя выступает конечный 

потребитель [3]. Иными словами – каждый человек, который пользуется 

доставкой еды через эти приложения. 

Уникальное торговое предложение (УТП). Если смотреть на этот 

термин глазами производителя, то это одна или несколько характеристик 

продукции или услуги, которые выделяют товары бренда на рынке. Для 

покупателей и клиентов УТП можно расшифровать следующей фразой: 

«почему я должен это купить?» [21]. Уникальным торговым 

предложением Яндекс.Еды является супер быстрая доставка, у Delivery 

Club четкого УТП нигде не прописано, но можно сказать, что это также 

быстрая  доставка. Уникальное торговое предложение Wweat – это 

функция корпоративного заказа еды, а также, в качестве дополнительных 

бонусов, поиск ресторана по блюдам и расширенная доставка. Следует 

отметить, что в данном случает УТП – важная вещь как для потребителей, 

так и для владельцев бизнесов, из чего следует: необходимо предложить 

особое УТП для владельцев заведений. Wweat предполагает для них 

лучшие условия, нежели у Яндекс.Еды и Delivery Club, например, 

меньшую комиссию с заказа. 

Каждый продукт или услуга имеет свою сезонность спроса. 

Сезонность спроса – это явление, при котором спрос на определенные 

товары и услуги изменяется под влиянием внешних факторов. К таким 

факторам могут относиться: время года, погода, события, периоды бизнес-

активности и даже дни недели [25]. В Wweat, как и в Яндекс.Еде и 

Delivery Club пик сезонности спроса приходится на холодную и жаркую 

часть года, когда пользователи наименее активны и не хотят выходить на 

улицу, чтобы отправиться в ресторан или кафе. Из этого следует, что в 

сезонные пики можно запускать какие-либо акции для поддержки 

пользователей, например, летом при заказе от 1000 рублей, мороженое в 
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подарок, а в сезонные спады – акции, привлекающие людей и 

напоминающие им о приложении. 

Абсолютно все успешные сайты имеют в своем интерфейсе какую-

либо цель, которую пользователь должен выполнить на сайте. Это 

необходимо отслеживать, чтобы понимать, смог ли пользователь 

удовлетворить свои потребности быстро и легко, или же существуют 

какие-либо проблемы, из-за которых клиент не может найти или сделать 

то, что ему нужно. Главной целью для пользователя Wweat, как и для 

пользователей Яндекс.Еды и Delivery Club, является оформление и оплата 

заказа. Чтобы отследить, достиг ли клиент поставленной цели, нужно 

подключить Яндекс.Метрику и Google Analytics.  

Целевая аудитория (ЦА) – это группа пользователей, на которую 

направлены рекламные мероприятия. Она заинтересована в получении 

услуги, продукта или информации, а в ней заинтересован рекламодатель. 

Целевая аудитория – это все те люди, чьи потребности удовлетворяет тот 

или иной продукт [22]. У Wweat, как и у Яндекс.Еды и Delivery Club, 

целевой аудиторией являются люди от 18 до 40 лет, любого пола и самого 

разного уровня заработка. Внутри этой огромной ЦА есть несколько более 

узких. Например, женщины от 18 до 25, студенты или работающие, 

которые не любят или не успевают готовить дома, поэтому часто 

заказывают еду. Также этот возраст отличается большой общительностью, 

поэтому они периодически заказывают еду на компании от трех человек. 

Часто приложения по доставке еды ищут по брендовым запросам, то 

есть просто по названию компании. Например, по запросу «Яндекс.Еда» 

сайт Яндекс.Еды всегда будет на первом месте. Так как Wweat никому не 

известен, не следует рассчитывать на брендовые запросы, лучше выбрать 

нечто попроще, например, запрос «Заказать еду». Здесь, разумеется, 

конкуренция такая же серьезная, как и в брендовых запросах, но попасть в 

список выдачи на первой странице вполне реально. Следует 

ориентироваться на такие, более простые запросы, к которым можно 
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подобраться с помощью SEO. SEO (Search Engine Optimization, поисковая 

оптимизация) – это всестороннее развитие и продвижение сайта для его 

выхода на первые позиции в результатах выдачи поисковых систем 

(SERPs) по выбранным запросам с целью увеличения посещаемости и 

дальнейшего получения дохода [23]. С помощью SEO можно добиться 

даже первых мест в поисковой выдаче. 

Просмотрев мобильные приложения и сайты Яндекс.Еды и Delivery 

Club можно заметить множество неудобных моментов и проблем. Во-

первых, отсутствие возможности найти ресторан по определенным 

блюдам (например, пользователь хочет, чтобы из одного ресторана можно 

было заказать борщ, салат и вареный рис), но в Яндекс.Еде и Delivery Club 

нет такого поиска и человеку приходится самому перебирать все 

рестораны и искать там нужные блюда. Во-вторых, нет возможности 

заказать из нескольких ресторанов в одно место, из-за чего люди 

вынуждены обделять себя в той или иной степени. В-третьих, нет 

корпоративной доставки, которая позволила бы компаниям заказывать еду 

на весь офис быстро и просто. На данный момент это крайне трудная 

задача. Чаще всего в офисе один из сотрудников, например, 

администратор, занимается этим вопросом. Здесь срабатывает 

человеческий фактор: каждый так или иначе ошибается. Один забыл 

отправить заказ администратору, другой заказал, но захотел что-то 

изменить, третий вместо того, чтобы написать, пришел к администратору 

лично. Сам администратор также может допустить ошибку: написать не то 

имя в заказе, забыть заказать какое-то блюдо, не верно рассчитать сумму 

заказа кого-то из сотрудников. В данной работе представлено решение 

проблем, стоящих перед такими компаниями в виде отдельного 

приложения. 
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2.2. Теоретические решения выявленных проблем. 

Проблема отсутствия возможности корпоративного заказа решается 

следующим образом. После того, как все сотрудники скачали приложение 

и зарегистрировались в нем, администратор создает группу для 

совместного заказа, добавляет в нее всех участников и ждет пока все 

закажут, а также заказывает еду для себя. Желательно отдельно обсудить с 

сотрудниками в какое время дня они будут заказывать еду и как долго. Но, 

так как это индивидуально для каждой компании, добавлять это в 

приложение нет смысла. После того, как все заказали, администратор 

оформляет заказ. Простое, но отличное решение, которое значительно 

упрощает жизнь и сотрудникам, и администратору. 

Не в каждой компании работодатель оплачивает обеды сотрудников. 

Также следует отметить, что функция группового заказа нацелена не 

только на корпоративные заказы, но и на обычные – когда заказывает 

компания друзей или семя и тому подобное. В связи с этим возникает 

вопрос: как оплачивать групповой заказ? Функция «Раздельный счет» 

помогает решить этот вопрос. Во время оформления заказа администратор 

группы сможет выбрать раздельный или общий счет. При общем счете 

доступны разные виды оплаты (онлайн, наличными, картой курьеру и так 

далее), но при раздельно счете доступна оплата только онлайн. Это 

необходимо, так как один член группы может захотеть оплатить онлайн, 

другой – наличными и так далее. В таком случае курьеру будет сложно 

сосчитать все правильно, возникнут ошибки, а также это займет много 

времени, потому что сотрудников в компании может быть много. Из 

вышесказанного следует, что каждый член группы должен привязать свою 

банковскую карту к приложению, чтобы оплата выполнялась 

автоматически. Если кто-то из группы не привязал карту, он будет 

уведомлен об этом и не сможет заказать до тех пор, пока не привяжет 

карту. 
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Не всегда место, где компания людей заказывает еду нравится всем 

членам группы. В таком случае отлично послужит функция расширенной 

доставки. Она не будет выражена в самом приложении, но о ней следует 

упомянуть в анонсах и рекламе. Суть данной функции заключается в том, 

что пользователи смогут заказывать еду из разных мест в одном заказе. 

Вероятнее всего, такая функция будет дороже по стоимости доставки, чем 

заказ из одного ресторана. 

В случае, когда пользователь не хочет платить за доставку, но ему 

нужны именно те три блюда, которые он придумал, сработает поиск по 

блюдам. Пользователю дается возможность найти ресторан, в котором 

есть все блюда, которые он хочет. Например, если ему нужен борщ, 

компот и омлет, он просто вводит это в поиске и ему высвечиваются все 

рестораны, в которых есть все три таких блюда, а также кафе и рестораны, 

названия которых совпадают с запросом. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ 

3.1. Разработка структуры приложения, создание прототипа. 

Согласно Словарю русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой, 

прототип – это первоначальный образец; прообраз [17, стр. 345]. В веб-

дизайне прототипом называют своего рода каркас сайта или приложения. 

В прототипе отражается вся суть проекта: о чем он, какова его цель для 

пользователя или заказчика, логические связи между блоками и 

страницами сайта. Прототип не связан с самим дизайном, его необходимо 

создавать, чтобы понимать, в каком порядке и почему идут все смысловые 

элементы проекта. Если прототип отвечает на вопрос «В каком порядке?», 

то дизайн отвечает на вопрос «Как выглядит этот порядок?». Из 

вышесказанного следует, что прежде, чем рисовать дизайн, необходимо 

разработать прототип. Так как Wweat – это мобильное приложение, и 

страницы у него будут достаточно маленькими, требуется более 

продуманный прототип, потому что на одной странице невозможно 

разместить все важное в сервисе. 

Крайне важно учесть, что дизайн должен быть предельно простым и 

очевидно понятным, так как многое в современном мире очень сложное 

для понимания без инструкции. В своей книге «Дизайн привычных 

вещей» Норман Дональд пишет о тех моментах, когда человек не может 

совладать с каким-либо предметом и обвиняет в этом себя: «Обвиняя себя, 

мы не замечаем настоящего виновника — ошибочный дизайн. В 

результате миллионы людей считают себя технически бездарными» [4, 

стр. 86]. Исходя из вышесказанного, помимо максимально упрощенного 

дизайна, следует также добавить подсказки для новых пользователей, 

которые познакомят их с теми частями интерфейса, которые не удалось 

упростить. 
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В начале работ была составлена структура приложения, 

включающая в себя следующие страницы и блоки: 

1. Страница загрузки; 

2. Страница регистрации/авторизации; 

2.1. Логотип; 

2.2. Инпуты «Имя», «Фамилия», «Логин», «Пароль»; 

2.3. Кнопка «Готово»; 

2.4. Кнопка «Войти с Google»; 

3. Главная страница: 

3.1. Хедер (инпут «Адрес», кнопка «Групповой заказ», кнопка 

«Личный кабинет»; 

3.2. Карточки акций; 

3.3. Строка поиска (по ресторанам); 

3.4. Блок «Рестораны»/«Продукты» с категориями и карточками 

товаров; 

3.5. Кнопка «Больше ресторанов»; 

4. Страница ресторана (или магазина): 

4.1. Хедер; 

4.2. Возврат на предыдущую страницу; 

4.3. Информация о ресторане (название, рейтинг в приложении, 

минимальная сумма заказа, примерное время доставки); 

4.4. Карточки блюд по категориям; 

5. Страница акции: 

5.1. Хедер; 

5.2. Возврат; 

5.3. Информация о акции; 

5.4. Строка поиска (по ресторанам); 

5.5. Карточки ресторанов, участвующих в акции; 

6. Карта: 

6.1. Строка поиска (по адресу); 
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6.2. Карта; 

6.3. Кнопка «Готово»; 

7. Нижнее меню: 

7.1. Настройки; 

7.2. Корзина; 

7.3. Друзья; 

8. Настройки: 

8.1. Возврат; 

8.2. Заголовок; 

8.3. Список настроек; 

9. Друзья: 

9.1. Возврат; 

9.2. Строка поиска (по друзьям); 

9.3. Список друзей; 

9.4. Кнопка «Создать  группу»; 

10. Корзина (для заказа на одного): 

10.1. Хедер; 

10.2. Возврат; 

10.3. Список выбранных товаров; 

10.4. Стоимость доставки и итоговая сумма заказа; 

10.5. Кнопка «Оформить заказ»; 

11. Выбор группы: 

11.1. Возврат; 

11.2. Список групп; 

11.3. Кнопка «Новая группа»; 

11.4. Кнопка «Далее»; 

12. Добавление в группу: 

12.1. Возврат; 

12.2. Инпут «Название группы»; 

12.3. Кнопка «Добавить друзей»; 
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12.4. Список друзей; 

12.5. Кнопка «Создать группу»; 

13. Добавление в друзья: 

13.1. Возврат; 

13.2. Строка поиска (по друзьям); 

13.3. Список пользователей по результатам поиска; 

13.4. Кнопка «Копировать ссылку» (если друга нет в приложении); 

14. Корзина (для группового заказа): 

14.1. Хедер; 

14.2. Возврат; 

14.3. Вкладка «Заказало» (список членов группы, уже сделавших 

заказ); 

14.4. Вкладка «Не заказало» (список членов группы еще не 

сделавших заказ); 

14.5. Вкладка «Ваш заказ» (список блюд); 

14.6. Стоимость доставки и итоговая сумма заказа; 

14.7. Кнопка «Оформить заказ»; 

15. Оформление заказа: 

15.1. Возврат; 

15.2. Инпуты «Телефон», «Адрес», «Подъезд», «Домофон», «Этаж», 

«Квартира»; 

15.3. Инпут «Комментарий»; 

15.4. Способы оплаты; 

15.5. Инпут «Скидка по промокоду»; 

15.6. Кнопка «Оформить заказ». 

Первое, что увидит новый пользователь – это экран загрузки 

(рисунок 1). Он не должен сильно заинтересовывать пользователя, так как 

не имеет главной роли в приложении. Экран загрузки должен лишь 

отражать информацию о том, что за приложение открыл пользователь. 
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Вследствие чего, кроме фирменного цвета на фоне и логотипа, там ничего 

не будет. 

Экран регистрации (рисунок 2). Максимально простой и понятный 

для заполнения, он включает в себя следующие поля ввода: Имя, 

Фамилия, Логин, Пароль. Помимо этого на экране расположены две 

кнопки: «Готово» и «Войти с Google», чтобы если у пользователя есть 

аккаунт Google, ему не пришлось заполнять поля ввода. Здесь также не 

должно быть ничего лишнего,  

Прототип главной страницы – наиболее важная часть интерфейса 

(рисунок 3). Это первая страница, на которой необходимо 

заинтересовывать пользователя. Но не нужно забивать главную максимум 

информации, потому что со временем пользователь запомнит, что на ней 

находится, так как будет чаще всего попадать именно на эту страницу, а 

переизбыток информации усложняет выбор пользователя. Так как это не 

веб-сайт, ни о каких баннерах «для красоты» не может быть и речи. 

Экраны телефонов и планшетов намного меньше экранов компьютеров, 

поэтому в мобильном приложении самая важная информация должна 

подаваться с первого экрана. Главная страница состоит из хедера, акций, 

поиска по ресторанам, карточек ресторанов и кнопки «Больше 

ресторанов».  Хедер состоит из инпута «Адрес», кнопки «Групповой 

заказ», кнопки «Личный кабинет» и будет одинаковым на всех страницах, 

где он нужен. Акции зачастую привлекают покупателей, потому что все 

любят скидки, поэтому этот блок идет сразу после хедера. Рестораны 

представлены в формате карточек, на которых есть красивое 

показательное фото еды этого ресторана, а также его рейтинг в 

приложении, минимальная сумма заказа и примерное время доставки. 

При нажатии на карточку ресторана пользователь переходит на 

страницу этого ресторана (рисунок 4). Здесь все товары ресторана также 

представлены карточками, на которых написана информация о блюде: 

фотография, название, вес, стоимость и кнопка «Добавить». Помимо этого 
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также есть название ресторана, фото, как в карточке ресторана с главной 

страницы и информация о ресторане. При нажатии на карточку товара 

пользователю высвечивается модальное окно, где, помимо 

вышеперечисленного, указан состав и дополнительная информация о 

блюде. 

Общей страницы со всеми акциями не предполагается, поэтому 

будут только страницы каждой акции отдельно. На странице акции 

(рисунок 5) кратко обозначена информация и условия, а также 

представлены рестораны или магазины, участвующие в этой акции. 

Страница «Карта» (рисунок 6). Так как внешний вид карты и так 

довольно загруженный (схемы домов и их номера, улицы и их названия и 

другое), на этой странице не должно быть ничего лишнего. Здесь будет 

сама карта, поле для ввода  адреса, иконка, позволяющая отметить адрес 

передвижением карты и кнопка «Готово».  

Нижнее меню (рисунок 7) закреплено внизу экрана, чтобы 

пользователь всегда мог нажать на нужную ему кнопку. В него входят 

следующие страницы: «Настройки», «Корзина», «Друзья». 

На странице «Настройки» (рисунок 8) также ничего лишнего: смена 

языка, смена темы приложения и настройка уведомлений. 

Друзья (рисунок 9). Помимо списка всех друзей с их фотографиями 

и поля поиска по друзьям, присутствует также кнопка «Создать группу». 

Она нужна для того, чтобы можно было сразу же перейти к созданию 

группы без возвращения на главную страницу.  

Корзина для заказа на одного человека (рисунок 10) представляет 

собой список товаров в виде небольших карточек, а также стоимость 

доставки, итоговую стоимость и кнопку «Оформить заказ». Карточки 

содержат название ресторана, название блюда, его вес, выбранное 

количество штук и стоимость. 

При групповом заказе пользователь увидит страницу выбора группы 

(рисунок 11). Здесь представлен список уже созданных групп с селектором 
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Radio button, возможность создать новую группу и  кнопка «Далее», 

работающая в том случае, если пользователь выбрал группу. 

Если пользователь нажимает на «Новая группа», он переправляется 

на страницу добавления друзей в эту группу (рисунок 12). Чтобы добавить 

друзей в новую группу, пользователю необходимо ввести название группы 

в инпуте, выбрать друзей, представленных списком с селекторами 

Checkbox. Если кого-то из потенциальных членов группы нет в друзьях у 

пользователя, он может нажать на «Добавить друзей» и найти нужных ему 

людей в приложении. 

При создании новой группы или выборе существующей, всем 

членам группы отправляется уведомление о том, что они должны сделать 

заказ. 

Добавить друзей можно как со страницы «Друзья», так и во время 

создания новой группы нажатием на кнопку «Добавить друзей». При этом 

страница будет одна и та же – «Добавление в друзья» (рисунок 13). В 

поисковой строке нужно ввести имя пользователя, после чего выпадет 

список пользователей с такими же именами. Помимо имени также 

присутствует фотография пользователя, чтобы можно было легко понять, 

тот ли это человек. Если искомого человека нет в приложении Wweat, ему 

можно отправить ссылку, которая направит его на скачивание 

приложения. Отправление ссылки можно было сделать несколькими 

вариантами: скопировать или поделиться ссылкой. Был выбран первый 

вариант, скопировать ссылку, так как в случае, когда необходимо 

отправить большому количеству человек, каждому отдельно, второй 

способ займет очень много времени. 

Корзина для группового заказа отличается от корзины для заказа на 

одного человека. Это необходимо, так как администратор группы должен 

знать, все ли заказали или кого-то нужно подождать. Поэтому было 

принято решение сделать разделение корзины на три вкладки: «Заказало» 

(рисунок 14), «Не заказало» (рисунок 15), «Ваш заказ» (рисунок 16). 



 27 

Первая и вторая вкладка содержат список членов группы, но в первую 

также добавлена сумма, на которую заказал каждый человек. Во вкладке 

«Не заказало» есть кнопка  «Отправить уведомление снова», чтобы 

администратор группы мог напомнить не заказавшим членам группы о 

том, что они должны поторопиться. Вкладка «Ваш заказ» почти не 

отличается от корзины для заказа на одного, так как если они будут сильно 

отличаться, пользователь будет в легком недоумении и ему придется 

запомнить, что эти корзины разные. На каждой вкладке присутствует 

стоимость доставки, итоговая стоимость и кнопка «Оформить заказ». 

Оформление заказа – это конечная цель пользователя в приложении. 

Эта страница во многих приложениях практически одинаковая: инпуты 

для телефона, адреса, подъезда, домофона, этажа и квартиры. Схожесть, 

вероятнее всего, обусловлена тем, что тут пользователю нужно подумать, 

но если он заранее знает, на какие вопросы ему необходимо ответить, так 

как они везде одинаковые, пользователю намного легче это сделать. 

Поэтому и в Wweat страница оформления заказа будет похожей на другие 

приложения. Отличительной чертой корзины Wweat является чекбокс 

«Раздельный счет». Об этой функции уже говорилось ранее, поэтому 

сейчас необходимо прояснить, как она работает. Во время оформления 

практически во всех доставках еды есть выбор способа оплаты: наличный, 

безналичный, онлайн и другие. Если администратор не выбрал функцию 

раздельного счета, то оплата может быть любой (рисунок 17). Но в случае, 

когда администратор включает функцию раздельного счета, оплата может 

производиться только онлайн (рисунок 18). Это необходимо, чтобы 

курьеру не нужно было собирать с каждого члена группы оплату, так как 

это неудобно и долго. 

По достижении какой-либо цели в приложении, например 

оформление заказа или создание группы, пользователь будет получать 

уведомление об успешном действии в виде модального окна (рисунок 19).  
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3.2. Подбор элементов дизайна с точки зрения их психологического 

восприятия человеком. 

Чаще всего элементы дизайна собираются в мудборд и представляются 

заказчику в едином стиле, так, будто это одна из страниц сайта.  В прямом 

переводе с английского, мудборд – это доска («board») настроения («mood») 

[13]. В дизайне мудборд – это коллекция изображений с текстурами, 

элементами типографики, цветовой палитрой и цитатами. Все элементы 

размещаются в виде коллажа на одном поле, что помогает определиться со 

стилем и направлением, выбрать нужное и убрать лишнее. В данной работе 

мудборд состоит из типографики, цветовой палитры, форм, иконок и 

фотографий. 

Типографика – это оформление наборного текста. Его располагают на 

бумаге или экране, настраивают отступы и интервалы, подбирают шрифт. 

Хорошо проработанный материал смотрится лаконично и приятно, легко 

читается, ощущается гармония [26]. Чаще всего на различных сайтах стараются 

максимально использовать разные шрифты. На мониторе компьютера очень 

много места для расположения различных элементов, больше свободы, поэтому 

там можно разгуляться. На экране телефона места намного меньше, поэтому 

необходима сдержанность. Следует отметить важный момент: и сайты и 

приложения занимают какую-то часть памяти девайса шрифтами. Если 

компьютер с этим справляется легко, так как имеет большие резервы, то 

телефон, у которого зачастую меньший объем памяти, справляется намного 

хуже. Так появляется проблема: не все пользователи смогут скачать 

приложение, потому что у них не хватает памяти в телефоне, а также, из-за 

медленной загрузки или плохой связи, приложение начинает тормозить. 

Решение этой проблемы крайне просто – использовать системные шрифты. Для 

операционной системы Android системным шрифтом является Roboto, а для 

системы iOS – San Francisco. Сделать для пользователей Android и iOS разные 
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варианты приложения довольно легкая задача, поэтому это является самым 

простым решением возникшей проблемы. 

Фотографии блюд, продуктов, ресторанов и магазинов должны завлекать 

пользователя нажать на них. Фото ресторанов должны максимально отражать 

то, что они продают, а фотографии еды должны вызывать аппетит. Из этого 

следует, что на фото должно быть много красивой и вкусной еды, а сами 

фотографии должны быть яркими, четкими и красивыми. 

Иконка – это элемент интерфейса, которым помечают важную 

информацию, наделяют информацию эмоциями, помогают пользователю 

быстрее ориентироваться. По стилю иконки делятся на веб 2.0, скевоморфизм, 

минимализм, плоские. На данный момент наиболее популярными и 

актуальными являются иконки в минималистическом и плоском стиле. По 

видам иконки делятся на полые/сплошные, цветные/монохромные, 

тематические [5]. Так как это приложение, где главное еда, ничего не должно 

отвлекать пользователя от нее, поэтому следует выбирать простые, легкие 

иконки и не перегружать их. Полые сплошные иконки с минимальным 

количеством элементов отлично справятся с этой задачей. Необходимо 

отметить, что в иконках не должно быть резких углов, так как они отражают 

серьезную атмосферу, а здесь нужна легкость и мягкость. 

Как и в иконках, форма должна быть простой, плавной. Отлично 

подойдут плоские варианты элементов без бликов, а из-за прямоугольной 

формы экранов телефонов следует выбирать соответствующие фигуры. 

Поэтому по форме должны преобладать прямоугольники со скругленными 

углами. 

Цвет – крайне важная часть дизайна. Различные  цвета вызывают у людей 

разные эмоции, с помощью которых можно побуждать пользователей к каким-

либо действиям. Цветовая гамма производит на пользователей очень сильное 

впечатление, а от первого впечатления зависит многое: останется ли 

пользователь на сайте, купит ли он что-нибудь, запомнит ли компанию и ее 
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логотип. Исследования доказывают, что большинство людей относят 

оранжевый, желтый и коричневый оттенки к «бедным» и «недорогим», 

любимыми же оттенками у обоих полов являются синий, зеленый и красный 

[7].  

Синий цвет самый любимый у пользователей. Он вызывает ассоциации с 

техникой, технологиями, интернетом и тому подобным [12]. Этот цвет идеален 

для бизнеса и его часто используют в социальных сетях, например, ВКонтакте, 

Facebook, Skype, Twitter и другие. 

Красный это очень яркий цвет, часто ассоциирующийся с некой 

срочностью, он отлично побуждает к действию, поэтому его часто используют 

на сайтах с распродажами [19]. 

Зеленый цвет одновременно энергичный и спокойный. Более яркие 

оттенки вызывают ощущение энергии и экологичности. Оттенки темного 

спектра вызывают ощущение богатства и стабильности [16].  

Белый цвет дает ощущение простора и легкости, что способствует 

привлечению клиентов. Белый дизайн не отвлекает от важного на сайте, а с 

использованием акцентного цвета отлично привлекает внимание [12]. 

Данная работа базируется на белом и почти незаметным светло сером 

цвете. Акцентным цветом является зеленый, он будет привлекать внимание к 

кнопкам, но не будет отвлекать от фотографий еды и ресторанов. Излишне 

будет добавлять еще какие-либо цвета, так как на фото еды и так уже будет 

множество различных цветов. Излишняя пестрота будет отталкивать 

пользователей. 

После разбора каждого элемента необходимо собрать их в единое целое – 

мудборд (рисунок 20). Это поможет при презентации проекта заказчику, а 

также при работе над дизайном. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом выпускной квалификационной работы является 

спроектированное с учетом не проработанных моментов конкурентов 

мобильное приложение доставки еды Wweat (рисунок 21–38). Были 

проработаны следующие функции: 

1. возможность группового заказа; 

2. расширенная доставка; 

3. раздельный счет; 

4. поиск ресторанов по нескольким блюдам. 

Функция группового заказа – наиболее сложная в реализации. 

Осуществлена в виде нескольких шагов, каждый из которых тщательно 

проработан. Выбирая заказ для группы людей, пользователю также становится 

доступна функция раздельного счета, которая позволяет каждому члену группы 

оплатить заказ самостоятельно. 

В процессе работы особое внимание было уделено решению проблемы 

отсутствия возможности заказать блюда на большое количество человек. 

Создание такой функции значительно упростит жизнь работников компаний, а 

также позволит расширить целевую аудиторию приложения.  

Также большая доля внимания была уделена принципам построения 

мобильных приложений, что помогло спроектировать приложение, 

соответствующее современным принципам и включающее в себя необходимые 

функции.  

В ходе разработки и дизайна приложения были учтены интерфейсные 

привычки пользователей и их психологическое восприятие элементов, что 

способствовало созданию удобного и простого в использовании приложения. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены основные понятия и принципы разработки мобильных 

приложений; 
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2. Проведен сравнительный анализ инструментов разработки мобильных 

приложений; 

3. Проанализированы аналогичные приложения с целью выявить их 

отличительные черты и проблемы; 

4. Приведено как теоретическое, так и практическое решение проблем 

аналогичных приложений; 

5. Разработана структура мобильного приложения и создан прототип; 

6. Были подобраны элементы с учетом их психологического восприятия 

пользователем; 

7. Разработан дизайн мобильного приложения Wweat. 

В результате проделанной работы по дизайну мобильного приложения 

доставки еды Wweat, можно прийти к выводу, что все поставленные цели и 

задачи были выполнены. 
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Рисунок 1. Экран загрузки. Прототип.
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Рисунок 2. Экран регистрации. Прототип. 

 

Рисунок 3. Главная страница. Прототип. 
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Рисунок 4. Страница ресторана. Прототип. 
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Рисунок 5. Акция. Прототип. 
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Рисунок 6. Карта. Прототип. 
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Рисунок 7. Нижнее меню. Прототип. 
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Рисунок 8. Настройки. Прототип. 

 

Рисунок 9. Друзья. Прототип. 
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Рисунок 10. Корзина при заказе на одного. Прототип. 
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Рисунок 11. Выбор группы. Прототип. 
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Рисунок 12. Добавление в группу. Прототип. 
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Рисунок 13. Добавление в друзья. Прототип. 
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Рисунок 14. Корзина для группового заказа. Заказало. Прототип. 
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Рисунок 15. Корзина для группового заказа. Не заказало. Прототип. 
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Рисунок 16. Корзина для группового заказа. Ваш заказ. Прототип. 
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Рисунок 17. Оформление заказа без раздельного счета. Прототип. 
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Рисунок 18. Оформление заказа с раздельным счетом. Прототип. 
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Рисунок 19. Пример уведомления. Прототип. 
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Рисунок 20. Мудборд. 
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Рисунок 21. Экран загрузки. Дизайн. 
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Рисунок 22. Экран регистрации. Дизайн. 
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Рисунок 23. Главная страница. Дизайн. 
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Рисунок 24. Страница ресторана. Дизайн. 
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Рисунок 25. Акция. Дизайн. 
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Рисунок 26. Карта. Дизайн. 
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Рисунок 27. Настройки. Дизайн. 
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Рисунок 28. Друзья. Дизайн. 
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Рисунок 29. Корзина при заказе на одного. Дизайн. 
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Рисунок 30. Выбор группы. Дизайн. 
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Рисунок 31. Добавление в группу. Дизайн. 
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Рисунок 32. Добавление в друзья. Дизайн. 
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Рисунок 33. Корзина для группового заказа. Заказало. Дизайн. 
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Рисунок 34. Корзина для группового заказа. Не заказало. Дизайн. 
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Рисунок 35. Корзина для группового заказа. Ваш заказ. Дизайн. 
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Рисунок 36. Оформление заказа без раздельного счета. Дизайн. 

 

Рисунок 37. Оформление заказа с раздельным счетом. Дизайн. 
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Рисунок 38. Пример уведомления. Дизайн. 
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Выпускная квалификационная работа была выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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