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ВВЕДЕНИЕ 

  

В настоящее время, когда компьютерные технологии развиты настолько, 

что стало практически невозможно представить человека, не имеющего 

смартфон или компьютер, компаниям, предлагающим свои услуги, очень 

важно иметь представительство в сети Интернет. Любая организация или 

частное лицо, стремящиеся продать свои услуги, предоставляют возможность 

обратной связи через Интернет, будь это аккаунт/сообщество в социальной 

сети или персональный веб-сайт. Представительство в сети Интернет на 

данный момент – самый мощный инструмент в конкурентной борьбе за 

потенциальных клиентов, так как является эффективным каналом 

коммуникации с потребителем, доступным практически каждому. Наличие 

аккаунта или сообщества у той или иной компании дает больше возможностей 

для связи с клиентами, но, если у компании есть свой веб-сайт, это скажет 

клиентам о том, что они нашли серьезную организацию, которой можно 

доверять.  

С каждой минутой подобных ресурсов становится всё больше, и цель 

каждого ресурса – привлечение потенциальных клиентов для приобретения 

предоставляемых услуг. На этом фоне происходит настоящая борьба за 

аудиторию, в которой нужно выделиться и заявить о себе, грамотно изложив 

нужную информацию и подав её достойным образом. Именно поэтому 

профессия веб-дизайнер становится всё более востребованной на рынке, а 

изучение дисциплины «Веб-дизайн» соответственно является наиболее 

актуальным. 

Однако, технологии развиваются с каждым днём, а вместе с ними и 

возможности веб-дизайна. Эта дисциплина развивается настолько быстро, что 

любая печатная литература устаревает буквально через год после публикации. 

И здесь возникает вопрос: как можно подготовить достойных специалистов в 

этой области, если информация и программное обеспечение становятся 

неактуальными через такой короткий срок? В данной работе рассмотрены 
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некоторые варианты решения данной проблемы. 

Объектом исследования является веб-дизайн, как учебная дисциплина. 

Предмет исследования – специфика преподавания дисциплины «Веб-дизайн». 

Целью выпускной квалификационной работы является: разработать веб-сайт.  

Основные задачи:  

1. ознакомиться с историей развития веб-дизайна в России и за рубежом; 

2. изучить основные термины, использующиеся в веб-дизайне, 

классификацию и виды веб-сайтов;   

3. выявить сходства и различия между веб-дизайном и дизайном 

графическим;  

4. выяснить, какие компетенции должны сформироваться у обучающегося 

по итогам прохождения курса;  

5. рассмотреть методы представления учебной информации для 

эффективного изучения дисциплины; 

6. проанализировать аналоги для разработки веб-сайта;   

7. разработать дизайн-концепцию;  

8. разработать макет веб-сайта, следуя основным этапам разработки 

макетов.  

Информационной базой исследования является учебная и оригинальная 

литература, а также Интернет-ресурсы. В ходе работы были изучены:  

1. Труд Лебедева А. А., где предоставлена информация о графическом и 

промышленном дизайне, проектировании интерфейсов, типографике, 

семиотике и визуализации; 

2. Труд Макнейла П., где автор рассматривает основные классификации и 

виды веб-сайтов, говоря об особенностях каждого из них, демонстрируя 

наглядные примеры веб-страниц; 

3. Национальный стандарт РФ «Эргономика взаимодействия человек — 

система», ч. 210 «Человеко-ориентированное проектирование 

интерактивных систем» [30], где представлены определения главных 

терминов веб-дизайна и веб-разработки; 
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4. Труд Смикикласа М., где подробно изложена вся информация, 

необходимая для работы с инфографикой и эффективным её 

применением. 

В качестве источников мы рассмотрели: 

1. Учебная программа дисциплины «Веб-дизайн», составленная 

Яруллиным И. Ф., где изложены цели обучения и компетенции 

обучающихся веб-дизайну; 

2. Работы студии Артемии Лебедева на официальном сайте студии [3]. На 

данный момент студия Лебедева является одной из самых популярных 

и известных в России, она работает с крупнейшими компаниями и 

создает креативные и интересные проекты. Мы обратились к его 

работам, т. к. на данный момент они отражают, в какую сторону 

движется веб-дизайн, являются современными и актуальными. А в 

разделе истории в портфолио хранятся проекты ещё с конца 90-х годов, 

что помогло нам в написании параграфа, посвященного истории веб-

дизайна; 

3. Веб-лаборатория «CyberZ» [4]. Данный ресурс возможно заброшен, 

однако там мы нашли определение коммерческого сайта;  

4. Официальный сайт Британской Высшей Школы Дизайна [5], где идет 

набор на курс «Веб-дизайн» и подробно описано, какие компетенции 

приобретут обучающиеся по итогам прохождения курса, а также как 

будут проходить занятия; 

5. «Нетология»: университет интернет профессий [6]. Образовательный 

портал с платными курсами в формате вебинаров, где также описаны 

компетенции и процесс обучения в курсе «Веб-дизайн»;  

6. «Хабрахабр»: статьи для дизайнеров и веб-разработчиков [7]. На этом 

ресурсе ежедневно публикуют статьи и новости, посвященные как 

графическому, так и веб-дизайну. Здесь мы воспользовались статьей 

крупного барнаульского агентства Сибирикс, посвященной 

определению термина «moodboard».  
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Также в ходе исследования мы обращались к Интернет-ресурсам со 

статьями, информацией и изображениями по теме «Веб-дизайн». Все 

источники и литература опубликованы не ранее 2013 года и являются 

актуальными на сегодняшний день. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕБ-ДИЗАЙНА 

 

1.1 История возникновения и развития веб-дизайна. В России 

возникновение веб-дизайна пришлось на 90е годы XX века. До этого момента 

мир компьютерных технологий развивался очень медленно, что не позволяло 

использовать изображение при разработке веб-сайтов. Тогда сайты полностью 

состояли из текстового контента, больше напоминая книжные страницы, и 

были бесконечно далеки от того, что мы можем видеть сейчас на просторах 

сети Интернет. Впервые текстовый и визуальный контент были использованы 

вместе в 1993-м году, и этот момент можно считать началом истории веб-

дизайна. 

В 1990-е годы при разработке веб-сайта не могло быть и речи о 

применении различных сочетаний шрифтов, эффектов, ховеров (hover — 

эффект при наведении курсора мыши на объект) и пр. Мониторы с 

разрешением 640х480, поддерживающие до 16 цветов и низкая скорость 

Интернет-соединения не позволяли использовать подобные излишества, хотя 

они могли бы значительно улучшить внешний облик интернет-пространства. 

Текст черного цвета, темно-синие ссылки, заголовки яркого цвета — это всё, 

что ожидало пользователей. Такие ограничения связывали руки дизайнерам, 

не давая возможности даже привести в порядок текст и структуру сайта для 

комфортного восприятия, не говоря уже о творчестве.  

В конце 1993-го появляется браузер Mosaic, дав толчок к улучшению 

передачи визуальной информации. И в этот же момент веб-дизайн начинает 

развиваться с огромной скоростью, не останавливаясь по сей день, а 

пространство Интернет начало наполняться десятками тысяч веб-сайтов. В 

1996-м впервые в оформлении веб-страниц начинают использовать GIF-

анимацию, которая расширила возможности дизайнера во много раз. GIF — 

“это сокращение от Graphics Interchange Format (формат обмена 

изображениями). Его придумали в компании «Компьюсерв», когда 

представления о том, что такое картинка на экране, были далеки от 
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сегодняшних, как «Пентиум II» от 286-го. Если бы создатели ГИФa знали, что 

будет твориться в 1998 году, они бы не придумали такой кривости. Впрочем, 

в середине восьмидесятых не считали, что кому-нибудь всерьез понадобится 

больше 256 цветов. И не знали о том, что кому-то захочется делать анимацию” 

[1, с. 11]. Такой вид графики позволял использовать анимированные 

изображения при минимальном размере файла, что позволяло им быстро 

загружаться почти на любом компьютере. К сожалению, этот формат не 

совершенен и его создатели не рассчитывали на нынешний уровень развития 

веб-индустрии (ограничение количества цветов, не полноценная возможность 

анимирования), однако в 90х это можно считать прорывом. 

Веб-страницы стали наполняться огромным количеством картинок, ярких 

цветов, вне зависимости от того, уместно это было или нет. Сейчас сложно 

представить, как люди ощущали себя при посещении таких ресурсов, но если 

сейчас посмотреть на старые страницы, от обилия ярких цветов и большого 

количества анимированных объектов невозможно долго находиться на 

странице. Тем не менее были люди, которые знали меру и могли уже тогда 

грамотно распоряжаться неожиданно открывшимися возможностями и 

выгодно представлять информацию (рис. 1). В HTML и веб-дизайне начали 

использовать таблицы, с помощью которых стало возможно структурировать 

контент, представленный на странице.  

Следующий рывок, приблизивший веб-дизайн к тому, каким мы 

привыкли его видеть, происходит в 2000-м году. С появлением технологии 

CSS (Cascading Style Sheets) появилась возможность разделить содержимое 

веб-страниц от его оформления и стилей объектов. Это также позволило 

применять:     

● Градиенты и более мягкие цвета; 

● Закругленные углы, плавные формы объектов; 

● Glass-эффект для кнопок, картинок, иконок (блики, эффект стекла, 

глянцевой поверхности); 

● «Специальные предложения» и бейджи на главной странице; 
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● Паттерны (узоры) на фон. 

Период с 2004 до 2006 считается зарождением Web 2.0 в дизайне (рис. 2).  

       Если говорить о просмотре веб-сайтов с мобильных устройств, то 2007-й 

год тоже стал переломным моментом. После выхода IPhone не только 

увеличилось количество мобильных сайтов и приложений, но и возникла 

проблема: Каким образом адаптировать контент сайта под столь маленький 

экран с ещё более медленным Интернет-соединением? Следует ли 

адаптировать полную версию сайта, или нужно отказываться от некоторых 

элементов, блоков, эффектов? Решить эту проблему помогает использование 

сетки со столбцами в качестве разметки при разработке макетов. Дизайнеры 

начинают строить макеты по сетке 960 пикселей, поделенной на 12 столбцов. 

Далее все элементы веб-страницы (меню, кнопки, формы) были 

стандартизированы, и появилась визуальная библиотека с определенным 

кодом, которая позволяла быстро использовать эти элементы. Такие 

фреймворки, как например Bootstrap, начали стирать грань между веб-

дизайном и программированием, но у такого развития были и свои минусы. 

Все страницы в пространстве Интернет стали выглядеть практически 

одинаково, а веб-дизайнеры не могли изменить шаблоны сайтов, не понимая, 

как работает программный код. С 2010-го года в веб-дизайн приходят понятия 

адаптивный дизайн и скевоморфизм. Адаптивность позволяет по-разному 

отображать одну и ту же информацию посредством разных макетов, 

ориентированных на различные размеры мониторов и дисплеев устройств.  

Скевоморфизм, в свою очередь, стал новым веянием в 2011-м, заменив 

собой моду на стекляшки и блики в интерфейсах. Этот подход показал, что у 

веб-дизайнеров начинает появляться художественный вкус, веб-сайты из 

простого информационного ресурса становятся неким пространством, которое 

можно оформить бесконечным количеством способов. Этот стиль 

подразумевает придание одному продукту облик другого. Такому принципу 

дизайна часто придерживается продукция компании Apple (рис. 3, 4). 

C 2012 года мода изменяет свое направление на прямо противоположное. 
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С 90-х годов мы шли от простого к сложному, а сейчас вновь упрощаем всё, 

что только возможно. Так появляется термин «Flat design» — плоский дизайн. 

Все объемные объекты, глянцевые элементы становятся плоскими 

векторными иконками и простыми геометрическими формами. Становятся 

популярными большие фоновые изображения, видео, яркие цвета (рис. 5).   

Сейчас сложно сказать, в какую сторону движется веб-дизайн, потому что 

возможности и фантазия совершенно безграничны. Однако можно сказать, что 

основной тенденцией остается флэт и добавляется направление Google 

Material Design. Такой стиль позволяет сконцентрировать внимание 

пользователя на самых важных элементах веб-страницы, эффективно 

используя пространство. Таким образом мы видим, что веб-дизайн по мере 

развития сделал круг: от самого простого до самого сложного, и снова 

вернулся к упрощенной версии. Но его возможности расширились настолько, 

что ограничением может послужить лишь предел фантазии дизайнера. Также 

можно сделать вывод, что не только развитие веб-дизайна зависит от развития 

технологий, но и развитие самих технологий в такой же степени зависит от 

дизайна. Например, сложно сказать, подстроился ли веб-дизайн под 

увеличение размера дисплеев мобильных устройств, или же размер дисплеев 

увеличился, чтобы пользователю было удобнее просматривать обновленные 

сайты. 

1.2 Классификация веб-сайтов и основные термины. Первым и самым 

важным шагом при разработке веб-сайта является четкое определение 

назначения будущего проекта. Пользователь должен сформулировать, для 

каких целей ему необходим сайт. Именно от этого зависит, каким образом 

дизайнер будет решать поставленную перед ним задачу. Для начала следует 

определить будет ли сайт использоваться в коммерческих либо 

некоммерческих целях.  

Коммерческие сайты “ориентированы на привлечение потенциальных 

клиентов, партнеров с целью информирования их о товарах или услугах 

компании” [8], что в будущем принесет владельцу прибыль. Последним шагом 
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при посещении таких сайтов в идеале становится покупка товара, 

приобретение услуги, либо клик на кнопку «Заказать обратный звонок», что 

укажет на появление нового потенциального клиента. Примерами такого типа 

сайтов можно считать интернет-магазины, корпоративные сайты и т.д. 

Некоммерческие сайты в свою очередь не предлагают ничего, кроме 

информации, не побуждают пользователя на приобретение чего-либо и 

являются бесплатными и общедоступными. К таким сайтам можно отнести 

развлекательные ресурсы, социальные сети, блоги и т.д. 

Следующим шагом становится определение типа сайта. Он поможет при 

создании структуры, так как у каждого вида веб-сайтов есть определенный 

шаблон размещения текстового и визуального контента. Это существенно 

облегчает работу над дизайном. Ниже рассмотрены основные типы веб-сайтов 

с кратким описанием главных признаков, характерных для них. 

Сайт агентства. “Агентствам необходимо быть лидерами в онлайн-

пространстве, поэтому их сайты являются местами, где можно увидеть 

инновации” [2, c. 209]. Их отличает чистый минималистичный дизайн для 

удобного пользования и простоты коммуникации. На таких сайтах главным 

приоритетом является быстрое донесение информации о нише, занимаемой 

агентством, чтобы привлечь потенциальных клиентов (рис. 6).  

Сайт с портфолио. Основной контент такого сайта — визуальный. Он 

должен представлять примеры творческих работ, продукции, различных 

изделий в выгодном свете. По этой причине дизайн такого сайта должен быть 

по возможности скромен, чтобы не перетягивать внимание посетителей на 

себя, а делать акцент на том, что делает владелец сайта (рис. 7).  

Сайт для электронной торговли. “Эта область глубоко уходит корнями в 

получение прибыли и оптимизацию ради этого при каждом внесении 

изменений в дизайн” [2, c. 218]. Главной задачей является побуждение на 

покупку какого-либо товара/изделия. Такой сайт должен не только выгодно 

представлять продукцию, предоставлять подробную информацию о ней, но и 

быть максимально комфортным в использовании. Особенно, при оформлении 
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покупки. Такой сайт должен вызывать доверие, т. к. пользователь вводит туда 

свои личные данные. Дизайн, как правило, отражает фирменный стиль 

магазина, делая его максимально узнаваемым, а также содержит множество 

баннеров, сообщающих о предстоящих распродажах, акциях и скидках (рис. 

8).  

Сайт-форум. Интернет-ресурс, который может являться как 

самостоятельным, так и созданным в рамках уже существующего сайта. Это 

место для общения пользователей между собой и с администрацией сайта. С 

помощью такого ресурса можно выявлять, какие темы интересуют 

посетителей данного сайта, либо основного, в рамках которого и был создан 

форум. Таким образом можно публиковать актуальные материалы, привлекая 

новых посетителей и удерживая постоянных пользователей (рис. 9). 

Сайт блог или новостная лента. Главной задачей таких сайтов является 

предоставление пользователю информационных постов с максимальной 

удобочитаемостью и качественными изображениями. При этом пользователь 

имеет возможность оценивать, комментировать данные посты, а также, в 

некоторых случаях, публиковать собственные (рис.10).  

Промо сайт. Как правило, одностраничный сайт. “В большей мере являет 

собой буклет со списком предлагаемых фирмой товаров” [9]. Может быть 

посвящен разовым событиям, акциям, связанным с конкретными услугой или 

товаром. Такой сайт является дополнительным и играет важную роль в 

рекламной кампании организации. Такие сайты запускают на короткий 

промежуток времени с целью привлечь как можно больше пользователей к 

товару, услуге или событию (рис. 11).  

Веб-портал. Это самый обширный вид сайта. Представляет собой ресурс 

с огромным количеством категорий и подкатегорий, предоставляющий 

пользователю доступ к огромному количеству интерактивных сервисов в 

рамках данного сайта. Часто такие сайты выполняют функцию поиска, либо 

дают возможность пользоваться электронной почтой, лентой новостей (рис. 

12).  
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Ниже следует список классификаций сайтов: 

● персональные  

● коммерческие  

● информационные  

● официальные  

● образовательные  

● развлекательные  

Категории сайтов: 

● личная страница  

● новостной  

● информационный  

● Интернет-каталог  

● бизнес-сайт  

● визитка  

● имиджевый  

● рекламный  

● Интернет-магазин  

● корпоративный  

● система управления предприятием  

Возможное состояние сайтов: 

● заброшенный сайт  

● кустарный сайт  

● малобюджетный сайт  

● недоработанный сайт  

● популярный сайт  

● сайт для забавы  

● сайт - долгострой  

● тестовый сайт  

● убыточный сайт  

● эффективный сайт  
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В построении любого сайта есть своя система, и, прежде чем приступать 

к дизайну, необходимо изучить задачу, поставленную клиентом, чтобы 

определить какого рода сайт ему необходим. Таким образом, мы с легкостью 

сможем составить не только структуру сайта (из скольких страниц он должен 

состоять, и как они располагаются), но и создать так называемый скелет сайта, 

то есть прототип, каркас (рис. 13). В нем распределяется расположение 

текстовых блоков, изображений, разделов сайта, форм обратной связи и 

других элементов. Учитывая, что у каждого вида сайта есть уже определенные 

принципы размещения контента, мы, применяя эти знания, можем создать 

приблизительную общую картину будущего проекта, сохранив время для 

дальнейшей работы над обликом и внешним видом сайта. 

1.3 Сравнительные характеристики графического и веб-дизайна. 

Существует мнение, что веб-дизайн и дизайн графический — понятия с 

одинаковым значением. Однако любой представитель профессии может с 

уверенностью сказать, что оформление веб-сайтов и работа с материалами для 

печати являются совершенно разными направлениями, имеющими 

принципиальные отличия как в подходе, так и в принципе работы. 

И графический, и веб-дизайн имеют общее начало, базируясь на основах 

компьютерного дизайна, к которым можно отнести: колористику, 

формообразование, композицию и типографику. Данные виды дизайна также 

подразумевают наличие навыков работы с графическими редакторами, такими 

как программы серии Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), Corel Draw. Ещё 

одним сходством является обязательное наличие творческого мышления, 

креативности, таланта и способности к нестандартному решению задач как у 

графического дизайнера, так и у веб-дизайнера. 

Говоря о различиях, первым следует отметить разрешение и размер 

изображений, с которыми работают дизайнеры в двух этих сферах. Речь идет 

о разрешении пикселей на дюйм, которое влияет на вес файла. Для 

графического дизайнера очень важно, чтобы изображение было наивысшего 

качества, особенно если оно пойдет в печать для огромного баннера, который, 
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например, будет находиться на фасаде многоэтажного здания. При этом вес 

файла макета практически не имеет никакого значения. Приоритетным 

является качество, насыщенность цветов будущего баннера. Таким образом 

файл может весить и 4ГБ, и 8ГБ, и далее до бесконечности. Это считается 

нормой и доставляет неудобства только при отправке файла макета в 

типографию.  

Веб-дизайнер, напротив, отдает приоритет весу, а не качеству. Здесь 

нужно отметить, что качество изображение тоже играет немаловажную роль, 

т.к. если пользователь зайдет на сайт, заполненный огромным количеством 

пикселизованных картинок, он немедленно покинет сайт. Тем не менее, 

посетителю сайта скорость загрузки важна в той же мере, что и красивое 

оформление. Именно поэтому для веб-дизайнера важен каждый килобайт, и 

он стремится максимально уменьшить вес изображения, не испортив его 

качество. В идеале вес простого сайта (включает в себя не только 

изображения, но и файлы скриптов, шрифтов, html и css) не должен превышать 

20МБ. Если сравнить с файлом макета большого баннера, разница становится 

очевидной. 

Следующее различие — особенности работы со шрифтами. Грамотно 

подобранный красивый и оригинальный шрифт всегда является неотъемлемой 

частью любого макета. В некоторых случаях — его основой. В случае 

графического дизайна, единственное что может стать проблемой — это 

отсутствие кириллической или латинской гарнитуры. В остальном дизайнер 

может использовать совершенно любой шрифт, потому что при отправке в 

печать любой текст преобразуется в кривые и становится векторным 

изображением. Текст должен быть— читабельным и удобочитаемый. 

Перед веб-дизайнером же стоит куда более сложная задача. Браузеры 

поддерживают далеко не все шрифты, поэтому сайт с декоративным шрифтом, 

идеально вписавшимся в окружение страницы, может неожиданным образом 

превратиться в нечто безобразное на экране пользователя, если в его системе 

не установлен данный шрифт. Отсюда возникает необходимость в поиске 
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альтернатив. Например, преобразование шрифта в изображения, что пагубно 

влияет на скорость загрузки сайта и не лучшее решение для СЕО и конверсии. 

Если вместо текста заголовка изображение, сайт практически невозможно 

будет найти через поисковые сервисы, что значительно сократит количество 

посетителей. Также можно преобразовать выбранный шрифт в веб-шрифт с 

помощью конвертера, что тоже плохо скажется на скорости загрузки. В таких 

случаях могут помочь такие веб-ресурсы как Google Fonts и Font Storage. 

Библиотеки веб-шрифтов, которые прекрасно оптимизированы и будут 

отображаться в любом браузере на любом устройстве. Однако количество 

шрифтов на данных ресурсах ограничен, поэтому возможность выбора у веб-

дизайнера существенно меньше, чем у дизайнера графического.  

Третьим различием являются особенности использования макетов. 

Создавая макет, любой дизайнер учитывает, как он будет использоваться в 

дальнейшем. Макеты графического дизайнера, как правило, представляют 

собой баннеры, брошюры, листовки, визитки, плакаты, чья главная задача — 

донести до потребителя информацию о компании, событии, товаре или акции. 

В этом случае большое значение имеют компоновка, читабельность и 

грамотное акцентирование внимания на важных блоках. 

Веб-страница также несет в себе информацию и при её создании 

необходимо учитывать те же факторы, что и в случае графического дизайна. 

Но веб-дизайнер создает не просто информационную страницу, он создает 

интерактивное пространство с пользовательским интерфейсом. Поэтому он 

должен учитывать основы юзабилити, организовывая это пространство таким 

образом, чтобы пользователь комфортно чувствовал себя заходя на сайт. 

Графический и веб-дизайн имеют общее начало, но несмотря на это 

являются отдельными сферами со своими особыми задачами и подходом к их 

решению. Если графический дизайнер может беспокоиться только о качестве 

и визуальной составляющей макета, веб-дизайнер должен учитывать большее 

количество факторов, влияющих на проект, начиная с технических 

возможностей веб-разработки и заканчивая вопросом о том, с какой стороны 
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экрана пользователю будет удобно нажать на кнопку. По этой причине 

невозможно сказать, в какой сфере проще и комфортнее работать, т. к. в 

каждой из них есть свои преимущества, сложности и ограничения. 

1.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля. Согласно программе дисциплины «Web-дизайн. Web-

программирование» от 2014 г., целями освоения дисциплины являются: 

“овладение общей методикой дизайн-проектирования и технологиями 

художественного оформления web-сайта; овладение технологией создания 

web-сайта средствами программирования на стороне клиента и сервера; 

овладение технологией размещения, поддержки и сопровождения web-сайта 

на сервере” [6, c. 3]. 

Учебная программа под авторством Яруллина И. Ф., несмотря на то, что 

была составлена 3 года назад, является актуальной до сих пор. В ней подробно 

описаны цели освоения дисциплины, ее место в структуре образовательной 

среды, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной программы. Также в этой программе указаны структура и содержание 

дисциплины «Веб-дизайн», оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

рекомендации об образовательных технологиях, применяемых во время 

прохождения курса, включая интерактивные формы обучения. Данная 

программа является примером того, как можно вести курс веб-дизайна в 

колледжах и высших учебных заведениях, независимо от факультета. Она 

затрагивает не только изучение программного обеспечения и облика сайта, но 

и следующие этапы разработки: техническую часть (верстка, 

программирование), запуск сайта и его оптимизация. Поэтому мы 

рассматриваем именно эту программу.  

По итогам прохождения курса обучаемый получает следующие 

общекультурные компетенции: “способен самостоятельно совершенствовать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень и навыки; может выбирать 
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и применять на практике методы и средства познания для решения задач и 

достижения поставленной цели; обращаясь к информационным технологиям, 

он самостоятельно приобретает знания и умения в новых областях, не 

связанных со сферой деятельности; он также готов самостоятельно 

интегрировать знания и формировать собственные суждения при решении 

профессиональных и социальных задач; способен анализировать и адекватно 

оценивать собственную и чужую деятельность, может адаптироваться к новым 

ситуациям, разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией” [6, 

c. 4].   

Также обучаемый приобретает профессиональные компетенции, такие 

как: самостоятельное приобретение, осмысление, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых знаний и умений, 

развитие своих инновационных способностей; способность расширять и 

углублять своё научное мировоззрение; способность самостоятельно 

формулировать цели исследований, устанавливать последовательность 

решения задач. 

Дисциплина «Веб-дизайн» должна продемонстрировать студенту “из 

каких этапов состоит работа над web-дизайном, развить чувство вкуса для 

создания впечатляющих визуальных решений, а также предоставить блок 

теоретической информации и закрепить его на практических занятиях” 

[10]. Помимо вышеперечисленных компетенций, обучающийся овладевает 

методами дизайн исследования, узнает, что такое User Experience 

(“Восприятие и ответные действия пользователя, возникающие в результате 

использования и/или предстоящего использования продукции, системы или 

услуги” [3, с. 3]), получает графические навыки использования типографики, 

композиции и теории цвета, а также развивает свои творческие способности и 

креативное мышление.  

Ключевыми навыками веб-дизайнера можно назвать: “разработку дизайн-

макета сайта (с грамотной композицией слоев для быстрой и удобной работы 

программистов с ним); использование инструментов прототипирования; 
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тестирование взаимодействия с пользователем, использование растровых и 

векторных изображений в контексте как статичного, так и адаптивного сайта; 

основы композиции и работы с цветом; особенности веб-типографики” [11]; 

грамотное составление портфолио. Также нужно понимать, что веб-дизайнер, 

как правило, является частью команды, поэтому навык работы в группе очень 

важен. На практике создание веб-сайта происходит в несколько этапов, и в 

идеале над каждым этапом работает отдельный специалист. Тексты для сайта 

составляет маркетолог, образ создается веб-дизайнером, а технической частью 

занимаются верстальщики, веб-разработчики и программисты. Очевидно, что 

помимо умений, необходимых для создания макета сайта, дизайнер должен 

разбираться также и в сфере маркетинга, и в сфере веб-разработки. В меньшей 

степени, чем в своей области, но тем не менее.  

Для маркетолога важно составить доступный для понимания текст, 

привлекающий посетителей сайта, заинтересовать их в услуге. Веб-

разработчику, программисту либо верстальщику необходимо верно и четко 

прописать код, чтобы сайт стабильно и быстро работал.  И ни маркетологу, ни 

специалистам веб-разработки неважно, в каком виде будет представлен текст 

и какой именно интерфейс у сайта, для которого пишется код. Веб-дизайнер 

же должен учитывать, как первое, так и второе. Будет ли текст легко 

восприниматься? Каким синонимом можно заменить данное слово, чтобы 

текстовый блок лучше вписался в композицию, но не потерял свой смысл? 

Возможно ли воплотить свою задумку в процессе кодирования? Ответы на эти 

вопросы должен найти дизайнер.   

Если вопрос о работе с текстом можно опустить, т. к. часто сайт 

наполняется контентом уже после верстки, то знать термины, относящиеся к 

веб-разработке просто необходимо. Таким образом можно избежать 

непонимания при общении с разработчиками и верстальщиками, которые 

будут работать над макетами. А также банально неприятных ситуаций. 

Например, человек, пишущий код и работающий над эффектами решил 

сэкономить свое время. Он может сообщить дизайнеру, что такой эффект 
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невозможно выполнить по техническим причинам, приводя совершенно 

непонятные объяснения. Если дизайнер знаком с терминологией и 

возможностями вёрстки на данный момент времени, он сразу поймет, 

действительно ли это так, или разработчик просто решил запутать его, зная, 

что дизайнер не понимает, как это работает. 

1.5 Средства обучения и формы наглядного представления учебной 

информации в рамках дисциплины «Веб-дизайн».  «Веб-дизайн» — особая 

дисциплина, которая требует особого подхода в предоставлении информации. 

Она включает в себя как творческую часть, так и техническую. Невозможно в 

полной мере считать себя веб-дизайнером, имея лишь навык написания кода и 

умение работы с html, css и Javascript. Равно как и нельзя считать себя веб-

дизайнером, если кроме умения создавать оригинальные потрясающие 

макеты, человек совершенно не знаком с технической частью.  

Это взаимодополняющие сферы, которые неразрывно связаны друг с 

другом. Если послушать истории ведущих специалистов данной области, 

становится ясно, что веб-дизайнер — это либо программист / разработчик, у 

которого высоко развито чувство вкуса и он способен без сторонней помощи 

не просто создать функциональный сайт с грамотно написанным кодом, но и 

создать для него привлекательную оболочку — интерфейс; либо графический 

дизайнер, который изучил основные принципы и особенности веб-разработки 

и теперь способен разрабатывать макеты, заточенные под современные 

возможности верстки и программирования, а также с легкостью может 

контролировать работу верстальщика, разработчика или программиста, а в 

некоторых случаях работать над кодом самостоятельно.  

Каким же образом можно легко и доступно обучить человека основам 

веб-дизайна? Главным ответом на этот вопрос является наглядность. Если 

обратиться к различным онлайн курсам, вебинарам, которые так популярны 

сейчас (Нетология, Skillbox.ru, Geekbrains и др.), можно сразу увидеть 

принцип построения семинаров. Так как обучение главным образом проходит 

удаленно, участники курса в определенное время подключаются к онлайн-
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трансляции, где преподаватель/наставник в прямом эфире создает макет, 

комментируя свои действия, объясняя основы построения веб-страницы, 

оформления макета и т.д. (рис. 14). Интересно также наличие чата, где зрители 

могут задавать вопросы своему преподавателю непосредственно во время 

вебинара. После каждого вебинара, ученикам дается домашнее задание, 

выполнив которое они смогут закрепить пройденный материал и попробовать 

самостоятельно повторить то, что делал преподаватель во время трансляции. 

Далее выполненная работа отправляется на проверку, и ученик индивидуально 

получает советы и наставления от своего наставника. 

Если адаптировать такой формат под аудиторные занятия, то 

использование проектора, демонстрирующего экран педагога, который 

наглядно демонстрирует процесс создания макета стал бы идеальным 

решением и существенно облегчил понимание материала. Также полезным 

стало бы использование инфографики. Инфографика — “графический способ 

подачи информации, визуализация данных или идей, цель которой — 

представить сложную информацию таким образом, чтобы зрители быстро 

восприняли и легко усвоили ее” [4, c. 12]. Таким образом можно 

демонстрировать схемы с алгоритмами работы над проектом, показывающих 

основные этапы; примеры интеллект-карт (Mindmap) и составления 

«мудбордов» — “(англ. Mood board — дословно, «доска настроения») — 

условное полотно, на котором собраны вырезки из фотографий, примеры 

шрифтовых начертаний, иконки, кнопки, паттерны и другие графические 

элементы, которые в сумме образуют искомую карту настроения” [12] и 

другие графические материалы. 

Веб-дизайн представляет собой грамотное размещение визуального 

контента и различных элементов, поэтому для успешного изучения данной 

дисциплины очень важно наличие наглядного представления информации, 

большого количества примеров работ специалистов данной области, видео-

уроков или демонстрации непосредственной работы с программным 

обеспечением. Необходимо также указать обучающемуся на веб-ресурсы, где 

http://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=51622&displayformat=dictionary


22 
 

он сможет следить за развитием веб-индустрии и брать пример с успешных 

работ своих будущих коллег. Такие ресурсы, как Behance, Dribbble, Awwwards 

достойно продемонстрируют, в какую сторону движется веб-дизайн, что 

является актуальным в этой сфере на данный момент, какие интересные 

решения можно применить в своем проекте, и какого уровня можно достичь, 

изучая данную дисциплину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА МАКЕТА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ СПОРТКЛУБА 

«КВОН» 

 

2.1 Анализ аналогичных сайтов.  Разработка веб-сайта всегда начинается 

с общения с клиентом, чтобы выяснить, для каких целей ему необходим веб-

сайт, какие функции он должен иметь, какова его структура, и что его будущий 

посетитель должен получить после его посещения — приобрести 

товар/услугу, зарегистрироваться, подписаться на рассылку новостей и т. д. 

В данном случае веб-сайт для спортклуба «КВОН» был нужен для более 

удобной записи на курсы тхэквондо, а также для публикации новостей из 

жизни спортклуба и его участников. «КВОН» — это спортивный клуб для 

детей от 6 лет, где они под руководством тренеров обучаются боевому 

искусству Тхэквондо. Этот клуб находится на улице Челюскинцев, 76а в 

городе Барнауле. До того, как его тренеры обратились к нам, клуб ничем не 

выделялся не только на фоне своих конкурентов, но и на фоне окружающей 

среды. У них не было ни логотипа, ни фирменного стиля, не говоря уже о 

представительстве в сети Интернет. Главной проблемой представителей 

спортклуба была невзрачность, неоригинальность и желание привлечь 

большее количество учеников. Таким образом при личной встрече мы решили 

создать для них логотип (рис.15), элементы фирменного стиля (баннеры на 

вход в клуб, футболки и визитки (рис.16, 17, 18)) и, главным образом, 

несложный веб-сайт, откуда можно оставлять заявки, чтобы приобрести 

абонемент, а те, кто уже занимаются в клубе могли смотреть расписание 

занятий и следить за новостями. В ходе разговора мы составили примерный 

прототип будущего сайта (рис. 19). 

Решив проблему с фирменным стилем, мы приступили к работе над веб-

сайтом. Так как с назначением и структурой мы определились, переходим к 

следующему шагу: анализу аналогичных сайтов. Этот шаг необходим для 

понимания того, что делают конкуренты. Таким образом, увидев их дизайн, 

уровень исполнения и ошибки, мы сможем не только создать пространство, не 



24 
 

похожее на других представителей детских школ боевых искусств, но и не 

повторить тех ошибок, которые они допустили.   

В спортклубе «КВОН» детей обучают тхэквондо, поэтому в качестве 

аналогов можно рассматривать любые веб-сайты на тему боевые 

искусства/восточные единоборства для детей. Сначала мы рассмотрели сайт 

детского клуба «Байлун» [25]. Первое, на что мы обратили внимание — сайт 

совершенно не адаптирован под экраны с высоким разрешением. Таким 

образом посетители с большими мониторами/дисплеями, которых становится 

всё больше видят широкое пустое пространство с правой стороны экрана (рис. 

20). Сайт работает на движке Wordpress, создан явно без привлечения 

дизайнеров, их работу скорее всего заменил обычный шаблон.  

Следующим аналогом стал сайт спортивной школы «Таеквондо.РУ» [26] г. 

Санкт-Петербург. Несмотря на то, что данный сайт существует еще с 2008 года 

и должен явно считаться устаревшим, но идея с фоном, глядя на который сразу 

ясно, чему посвящен данный ресурс, очень интересная. Сайт не имеет никаких 

украшений: только очень яркий фон, в который заложили основной смысл и 

текст с нужной информацией. Однако учитывая, что данный сайт является 

информационным, такое решение показалось нам более чем уместным. Так мы 

решили, что наш будущий сайт должен быть максимально простым (рис. 21). 

Далее мы решили рассмотреть сайты секций-конкурентов 

непосредственно в г. Барнауле или по Алтайскому краю. И здесь мы увидели 

главную проблему сайтов такой направленности — их дизайн не обновлялся 

несколько лет, и облик, как и сама структура очень устарели. В качестве 

примера мы обратили внимание на сайт клуба «Алькор» [27] и спортивного 

клуба «Адреналин» [28]. В случае «Алькора» сложно даже определить 

состояние сайта: является ли он заброшенным, или его владельцев просто не 

волнует, в каком состоянии находится веб-сайт. Это видно по сломанному 

футеру (подвалу) сайта, искаженной структуре и безнадежно устаревшему 

дизайну. Сайт выглядит так, будто был создан в начале 2000-х (что скорее 

всего является правдой, судя по домену narod.ru). Глядя на этот сайт, мы 
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можем видеть, как делать не нужно (рис. 22).  

Говоря о сайте спортивного клуба «Адреналин», стоит отметить, что 

данный сайт однозначно действующий, судя по датам последних публикаций. 

Мы также видим попытки отразить в дизайне то, что сайт посвящен каратэ: об 

этом говорит текстура дерева на фоне. Однако, несмотря на то, что сайт 

регулярно обновляется, на нем публикуются актуальные новости, касающиеся 

жизни клуба и его участников, дизайн стоит обновить. Помимо давно 

устаревшего и неграмотно составленного внешнего вида, сайт полон «багов» 

— ошибок, допущенных при вёрстке, которые оставили без внимания. Первым 

«багом», бросающимся в глаза, стала неправильная прокрутка. Страница сайта 

сверстана так, что сам контент заканчивается, но страницу можно 

прокручивать дальше вниз. То есть высота самой страницы не соответствует 

контенту, представленному на ней (рис. 23). Это говорит либо о 

невнимательности владельцев/разработчиков сайта, либо о халатном 

отношении к своей работе тех, кто делал дизайн и писал код. Такие вещи 

можно трактовать как неуважение к посетителям сайта и членам клуба, потому 

что данная проблема до сих пор не исправлена. 

Изучив аналогичные сайты, схожие по тематике, мы решили, что облик 

нашего сайта должен в какой-то мере отражать направленность. Возможно, в 

цветовом решении или своей стилистике, но не должен кричать о том, чему он 

посвящен, как в случае с клубом «Адреналин». Аналоги подсказали нам, какие 

ошибки можно допустить при работе над нашим проектом: шаблонные 

решения для дизайна, отсутствие ведения сайта после его запуска, слишком 

яркие цвета, слишком очевидные решения в создании облика сайта клуба 

боевых искусств, а также невнимательность на этапе разработки и запуска 

сайта. 

Мы также отметили, что сайты такой тематики рассчитаны на небольшое 

количество постоянных посетителей, поэтому их владельцы не беспокоятся об 

актуальности дизайна и структуры своих сайтов. Большинство из них было 

создано примерно 5-10 лет назад и выглядят точно также как в день своего 
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запуска. Такой подход неверен.  

Получив информацию о том, что сейчас происходит в интересующей нас 

сфере, мы можем двигаться дальше и начать работу над дизайном веб-сайта 

для спортклуба «КВОН». 

2.2 Дизайн-концепция веб-сайта спортклуба «КВОН». Изучив аналоги, 

схожие по тематике «спортивные клубы для детей», мы отметили, что часто 

владельцы таких сайтов стремятся каким-то образом отразить азиатский 

стиль. Иероглифы, изображения бойцов, самураев на фоне и т. д. В процессе 

работы над дизайном мы тоже решили пойти по этому пути. Обратившись к 

ресурсу «Behance» — сообществу креативных профессионалов со всего мира 

[29], мы приступили к поиску референсов. На «Behance» ежедневно 

публикуется огромное количество работ во всех возможных областях дизайна: 

веб-дизайн, иллюстрация, брендинг, разработка логотипов и т. д. Главный 

плюс данного ресурса в наличии рейтинговой системы, с помощью которой 

можно увидеть удачные и неудачные решения в том или ином проекте. Там 

можно найти миллионы портфолио дизайнеров абсолютно разного уровня, 

именно поэтому вдохновение мы обычно ищем на этом ресурсе. 

В поисках референса, на который мы будем в дальнейшем опираться, мы 

начали искать сайты в сфере доставки еды и азиатских ресторанов, т. к. именно 

в этой сфере как правило используют азиатские мотивы в дизайне, иногда 

трансформируя их очень оригинальным образом. Просмотрев огромное 

количество проектов, мы остановились на проекте дизайнера Paweł Skupień из 

Саудовской Аравии (рис. 24, 25, 26) [30]. Нам очень понравилась цветовое 

решение, шрифты, выбранные дизайнером, а также реалистичные объемные 

элементы: слайдер в виде меловой доски из грубо обработанного дерева, 

фотореалистичное изображение циновок и посуды в меню ресторана и пр. 

Сайт кажется живым и интересным. Мы решили реализовать нечто подобное 

в нашем проекте. На основе данного референса было создано 3 версии 

будущего сайта.  

Самая первая версия была неудачной (рис. 27). Здесь на главном экране 
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размытое изображение тренировочного зала с новым логотипом клуба. Это 

частый прием, который используют для сайтов компаний и личных сайтов. Мы 

попробовали взять для заголовков шрифт, похожий на иероглифы, что 

является чуть ли не шаблонным решением для страниц, хотя бы малейшим 

образом связанных с Азией. Можно сказать, что первая версия макета делалась 

по инерции. Все решения, которые были приняты в создании первых двух 

разделов сайта не оригинальны и являются первыми, которые приходят на ум. 

Однако так мы смогли увидеть общую картину и сразу отметить для себя: 

шрифт, похожий на иероглифы нам не нужен. Он совершенно нечитаем и 

выглядит дешево. Несмотря на свою оригинальность, нисколько не 

привлекает внимания, а наоборот создает неприятное впечатление в нашем 

случае. Логотип, несмотря на то, что являет собой фирменного персонажа, 

прорисованного достаточно качественно и детально, чтобы его увеличить без 

потерь качества и проявления недоработок (не сходящийся контур, участки 

без заливки и т. д.), не стоит ставить в центр экрана. И, наконец, текст, который 

находится под логотипом ничего не предлагает, ничего не объясняет и больше 

подходит для дескриптора (описания основного смыслового содержания веб-

сайта для используется для улучшения поиска в поисковых системах, 

располагается вверху страницы, справа от логотипа), а не для 

привлекательного заголовка.  

Во второй версии (рис. 28) эти недочеты учтены и исправлены. В ней 

отражено классическое построение посадочной страницы (Landing page). 

Главным образом, порядок экранов и смысловая нагрузка каждого из них. 

Согласно этому построению, первый экран (раздел) должен быть светлым и 

чистым, показывать продукт/услугу, которым посвящен сайт, а также в 

заголовке иметь уникальное торговое предложение (УТП) и какой-либо 

призыв к действию (Call to action — CTA), например, в виде кнопки «Узнать 

больше», «Оставить заявку» и т. п. Поэтому главный экран этой версии светло-

серого цвета и на нем нет ничего, кроме двух тренирующихся мальчиков, что 

показывает, чему посвящена эта страница. Таким образом пользователь, 
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который только зашел на сайт уже имеет представление о том, что этот ресурс 

посвящен какому-то виду боевых искусств для детей. Фотография мальчиков 

была обработана таким образом, чтобы вписываться в общую картину: мы 

изменили цвета бойцовской формы, заменив их на фирменный красный и 

белый, а также добавили на форму новый логотип клуба: панду-бойца, чтобы 

это выглядело максимально реалистично и создало впечатление, что эти 

мальчики — члены спортклуба «КВОН». Далее идут разделы преимуществ 

клуба и его тренерский состав, выполненные в стиле, схожем с выбранным 

референсом. Мы отказались от ярко-выраженных декоративных шрифтов в 

пользу читаемости текста. Эта версия выглядит скромнее и аккуратнее первой. 

Говоря о каком-то продукте, нежелательно использовать «стоковые» 

изображения, так как постановочные кадры и радостные лица часто выдают 

фальшь, а это вызывает негативное впечатление у посетителя. Как только 

посетитель видит счастливого человека, указывающего на заголовок 

(особенно если видел его же на другом подобном сайте), это сразу вызывает 

недоверие. Мальчики на изображении, которое мы использовали во второй 

версии, стоят в неестественной позе. По этой причине в третьей версии (рис. 

29) мы решили отойти от изображения тренирующихся детей и переделать 

главный экран. 

Здесь мы заменили фотографию ребят на тематический рисунок и 

использовали интересный шрифт для заголовков. Уделили внимание деталям: 

эффект при наведении на пункт меню выглядит, как мазок кистью — намек на 

искусство каллиграфии. Работая над этой версией, мы вспомнили, что 

духовность, спокойствие, умение контролировать мысли и дух — это одна из 

главных составляющих любого вида восточных единоборств. Медитации, 

самоконтроль… Изображение природы — вот что лучше отразит азиатский 

стиль. Именно в этот момент начала зарождаться идея для финальной версии. 

Но на данном этапе мы воплотили изначальную задумку, практически 

полностью, что можно увидеть по количеству проработанных разделов. 

Цветовая гамма и некоторые приемы, а также использование реалистичных 
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элементов — отражение референса взятого за основу. Изображение на 

главном экране не является фотографией и напоминает фон из какого-нибудь 

мультфильма, шрифт, стилизованный под неровно нарисованные от руки 

буквы подчеркивает это ощущение, также, как и персонаж в логотипе. В итоге 

мы получили пространство, в котором ребенку в возрасте до 15-16 лет будет 

приятно находиться. Мы были довольны результатом и планировали 

продолжать работу в этой концепции, пока не дошли до экрана с ценами на 

абонементы в спортклуб. 

В этот момент стала очевидна главная ошибка. Мы неверно определили 

для кого предназначен этот веб-сайт, т. е. его целевую аудиторию. На нашем 

сайте есть раздел с ценами за услуги, а это значит, что конечной целью 

посещения сайта должна стать заявка посетителя на обратный звонок либо для 

того, чтобы больше узнать о клубе по телефону, либо, в идеале, договориться 

об оформлении абонемента. Ученики клуба «КВОН» несовершеннолетние, а 

значит наш сайт будут посещать не только ребята, чтобы посмотреть новости 

или расписание занятий, но и их родители и родители будущих учеников. 

Версия макета, к которой мы пришли, неплоха для подростков, но вовсе не 

вызывает доверия у взрослых людей, особенно если им нужно принять 

решение платить ли определенную сумму за такую услугу или нет. 

Арт-директор Студии Артемия Лебедева, Людвиг Быстроновский, в своей 

лекции «Дизайн+1» [31] ввел шуточное понятие «сайт-помидор». Это те 

случаи, когда дизайнеру приходит в голову неожиданная креативная идея (в 

лекции приведен пример: сделать сайт, как помидор. Оттенки красного, 

элементы, всячески напоминающие собой помидор, чтобы у посетителя 

возникло ощущение, что он находится внутри помидора), которая сама по себе 

интересна, но не решает поставленных задач, не соответствует и не отражает 

направленность сайта и пр. И третью версию макета как раз и можно отнести 

к таким случаям. 

Для создания финальной версии (рис. 30, 31) мы полностью 

переосмыслили то, как должен выглядеть наш сайт. Теперь к первому 
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референсу добавился еще один: сайт поисковой системы «Яндекс» [23]. 

Точнее, философия его дизайнера — Артемия Лебедева. Для него главное 

простота, понятность, ничего лишнего, даже если это приведет к большому 

количеству пустоты. Такой подход не только упрощает понимание со стороны 

пользователя, делая дизайн проще и удобнее, но и, как ни странно, 

перекликается с философией восточных единоборств. Простота, чистота, 

некая аскетичность. Это как раз то, что мы искали и прямо противоположно 

тому, к чему мы пришли в предыдущей версии. Такое часто бывает и в этих 

случаях главное суметь отпустить предыдущую идею, какой бы интересной 

она ни казалась, и перейти к новой, которая решает задачи. Не нужно 

«цепляться» за нее, как бы она ни нравилась самому дизайнеру, иначе 

получится «сайт-помидор». 

В первую очередь мы решили изменить посыл на главном экране. 

Вернулись к идее того, что нужно показывать товар или услугу и поместили 

туда изображение мальчика в форме, который держит в руках медали. Данное 

изображение выглядит гораздо искреннее, чем изображение второй версии 

макета. Это спортклуб, ребята участвуют в соревнованиях, а что может 

радовать больше, чем победы и улучшение мастерства? Глядя на этого 

маленького победителя, у посетителя сайта возникают мысли, что, вступив в 

клуб или записав своего ребенка на занятия, он или его ребенок тоже смогут 

одержать победу.  

Также мы добавили УТП — «Первое занятие бесплатно!» — и кнопку 

«Записаться», ведущую на соответствующий раздел, как призыв к действию. 

Таким образом мы сразу говорим о выгоде. В наше время вышло так, что 

большинство пользователей не хотят много читать, много листать. Это, 

разумеется, печально, но диктует то, как должны быть структурированы 

современные сайты, ведь дизайнер работает для людей. Поэтому страница 

главным образом должна состоять из большего количества изображений и 

минимального количества текста, в котором отражена самая суть. 

Гамму мы также поменяли на противоположную. Если в предыдущих 
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версиях было сочетание красного и черного, то в финальной мы оставили 

фирменный красный, заменив черный на белый и светло-серый цвета. Это 

существенно облегчило облик сайта и избавило нас от ощущения хаоса и 

тесноты. Для ссылок использован синий цвет, как это часто делает А. Лебедев 

в своих проектах. Первая причина такого решения — привычность. Еще в 

начале истории веб-дизайна установилось такое правило: ссылка по 

умолчанию чистого синего цвета и имеет нижнее подчеркивание. Таким 

образом, видя текст или слово такого вида пользователь обязательно проверит, 

не является ли это ссылкой. И в нашем случае у него не возникнет таких 

вопросов. Вторая причина — в дизайне синий цвет не используется нигде, 

кроме пунктов меню и ссылок, а это значит, что активные элементы будут 

выделяться на общем фоне и посетитель сайта ничего не упустит. 

Следующий раздел — преимущества. Там мы коротко описали 3 отличия 

клуба от других подобных, поместив текст рядом с небольшими 

тематическими иконками. Далее идет раздел с ценами, где также максимально 

доступно, без лишних слов описаны варианты записи в клуб. Здесь стоит 

отметить, что оплата производится не через сайт, все кнопки ведут на формы 

заказа обратного звонка. Этот момент также располагает к себе, т. к. 

посетитель, прежде чем отправить куда-то деньги, поговорит с тренером 

лично и узнает все интересующие его детали. 

Далее следуют раздел с расписанием занятий, карта и футер (подвал) с 

контактной информацией. Мы отказались от раздела «Наши тренеры» по 

причине того, что у тренеров клуба «КВОН» нет возможности предоставить 

презентабельные фотографии хорошего качества. Такое тоже случается 

довольно часто в работе веб-дизайнера, и здесь стоит задуматься: стоит ли 

заменять фотографии реальных людей на красивые качественные фотографии 

из Интернета? Дизайн будет выглядеть лучше, но это может создать ложные 

ожидания. Иногда такое решение себя оправдывает, особенно в случае 

проектов таких организаций, где консультации проводятся, например, по 

телефону и у клиентов нет визуального контакта с представителями фирм. Но 
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в нашем случае использование фотографии моделей станет по меньшей мере 

глупым решением, потому что тренеров ребята видят каждый день.  

Финальная версия сайта для спортклуба «КВОН» реализована в стиле 

флэт-дизайн. Мы отразили азиатский стиль без явных элементов, а лишь 

намекнув цветовой гаммой и применением минимализма и аскетичности в 

дизайне. Дизайн сделан таким образом, чтобы вызывать доверие у родителей, 

а ребят, членов клуба, чувствовать, что к ним относятся как ко взрослым, 

серьезным людям, когда они заходят посмотреть расписание или почитать 

новости. 

2.3 Основные этапы разработки веб-сайта спортклуба «КВОН». 

Первым этапом разработки веб-сайта является создание прототипа. На этом 

этапе создается вайрфрейм (Wireframe — структурная схема страниц и 

компоновки материала). Это этап планирования, в котором строится некое 

древо страниц, а также размещается контент, как визуальный, так и текстовый 

размещаются на будущей странице. Вайрфрейм создается посредством 

размещения геометрических фигур и текстовых блоков с абсолютно любым 

текстом, чтобы увидеть общую картину сайта. Этот шаг не обязателен, однако 

он существенно облегчает работу над дизайном и экономит время. Здесь мы 

создаем структуру сайта или страниц, его «скелет», на котором будем строить 

дизайн. Это значительно проще, чем иметь концепцию дизайна и в течение 

долгих часов бесконечно перемещать кнопки, картинки и заголовки в поисках 

удачного и гармоничного их расположения, не имея представления о том, что 

нужно будет делать в следующем разделе, чтобы он соответствовал 

предыдущему. К тому же в некоторых случаях вайрфреймы требуют клиенты, 

чтобы увидеть, что примерно их ждет в конечном итоге, а также иметь 

возможность внести коррективы, из-за которых не придется перекраивать весь 

дизайн. Однако, стоит отметить, что вайрфрейм является лишь примерным 

планом действий, расположение объектов и порядок разделов можно изменять 

в процессе разработки макетов на усмотрение дизайнера, если он решит, что, 

то или иное изменение будет выгоднее смотреться либо лучшим образом 
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решит поставленные задачи. Как уже упоминалось, при личной встрече с 

представителями спортклуба «КВОН», был создан примерный прототип 

будущего сайта (рис. 19). На его основе был отрисован вайрфрейм (рис. 32), 

на базе которого началась работа над дизайном. 

Следующий этап — разработка макета (рис. 33). Здесь сложно обозначить 

какие-либо правила и ограничения, так как это полностью творческий процесс. 

Тем не менее, можно выделить два главных правила. Первое: очень важно при 

построении макета пользоваться модульными сетками общепринятого вида. 

Обычно это 12 столбцов шириной в 40-65 пикселей с расстоянием в 20-30 

пикселей между ними. Такая сетка значительно облегчает работу 

верстальщика, так как именно по ней строится адаптивная верстка (сайт 

подстраивается под разрешения различных устройств). Шаблоны с такими 

сетками можно легко найти на просторах сети Интернет.  

Второе: в слоях всегда должен быть порядок. В идеале, желательно давать 

каждому слою свое название, не должно быть «слой 0», «слой 0 копия», «слой 

0 копия 2» и т. д. Мы в своей работе всегда придерживаемся следующего 

принципа: каждый экран (раздел) в соответствующей папке, папки 

располагаются в порядке разделов, повторяя структуру страницы (Header, 

шоукейс, о компании, наши преимущества и пр.) (рис. 34). Слои в каждой 

папке располагаются сверху вниз, т. е. если наверху раздела заголовок, слой с 

заголовком будет первым в папке, далее слой с подзаголовком, после него 

остальной контент по порядку. Если мы имеем объекты, состоящие из 

нескольких элементов, к примеру преимущества (иконка, заголовок, 

описание), таблица (большое количество разделителей, заголовки столбцов и 

строк, содержание блоков), слои таких элементов лучше также объединить в 

одну папку. В нашем случае на сайте присутствует таблица. Значит в папке 

раздела «Расписание» будет папка «Таблица», в которой может быть еще 

папка, к примеру, с направляющими или заголовками и т. д.   

В новых версиях Adobe Photoshop появилась функция автовыбора: 

щелкнув на объект с зажатой клавишей ctrl, он станет активен, функция 
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напоминает принцип выделения объекта в векторных редакторах (CorelDraw 

и Adobe Illustrator). Она значительно облегчает поиск нужного слоя, даже если 

в разделе слоев творится полный хаос. Функция очень полезна, но её наличие 

не говорит о том, что дизайнер может не следить за порядком в слоях, потому 

что в некоторых больших проектах их количество может доходить до 600 и 

более. 

Такой подход помогает организовать рабочее пространство, 

дисциплинирует, помогает лучше и быстрее ориентироваться в собственном 

макете (особенно если страница содержит много разделов и сложных 

элементов), а также ускоряет работу верстальщиков. Ведь, другой человек, 

который будет работать с макетом, не знает логики и принципов, которым 

придерживался дизайнер, упорядочивая слои или делая макет хаотично, не 

разложив всё по папкам, отсюда могут возникнуть недопонимания, пропущен 

какой-либо элемент, и просто потрачено большое количество времени только 

на то, чтобы разобраться, в каком порядке расположены объекты. В нашем 

случае сайт простой, верстка проходила без участия сторонних специалистов, 

и можно было бы закрыть глаза на такие мелочи, но порядок должен быть 

всегда и во всем. К тому же это демонстрирует, что дизайнер серьезно 

подходит к своей работе, уважает труд других и внимателен к мелочам. 

Третий этап разработки — верстка. Сайт спортклуба «КВОН» достаточно 

прост по своей структуре и функционалу. В отличие от других проектов, 

данный сайт носит исключительно информативный характер + дает 

возможность обратной связи. На нем отсутствуют сторонние сервисы, такие 

как оплата онлайн, поэтому мы решили не привлекать к проекту сторонних 

специалистов и выполнить верстку самостоятельно. 

Семейство Adobe несколько лет назад выпустило программу Adobe Muse, 

позволяющую создавать несложные веб-сайты без каких-либо знаний языка 

html, css, java и т. д., без обращения к коду в принципе. На практике это не 

всегда так, и к коду всё же приходилось обращаться по тем или иным 

причинам, но программа действительно справляется со своей задачей. Именно 
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её мы и использовали при работе над версткой. Главное преимущество Muse в 

том, что его интерфейс и принцип работы очень напоминает Adobe Photoshop 

и Illustrator, поэтому для дизайнера, разрабатывающего макеты в этих 

программах не составляет никакого труда быстро сориентироваться в Muse. 

Это визуальный редактор, поэтому всё что нам необходимо сделать: 

разместить элементы на свои места, как мы бы делали это в Photoshop. 

Осложняется это лишь тем, что у каждого элемента есть свой класс. Например, 

если нужно сделать кнопку, мы не можем просто создать прямоугольник и 

вписать в него название. Нужно воспользоваться специальным инструментом, 

который задаст класс элемента, и в коде он будет обозначаться как кнопка. 

Важно понимать: несмотря на то, что с помощью данной программы 

можно создать веб-сайт от этапа создания прототипа до момента запуска без 

чьей-либо помощи со стороны, программа имеет ограничения. Создание 

простого по структуре сайта из нескольких страниц вполне возможно, но 

делать большие проекты (Интернет-магазин, образовательный ресурс, веб-

портал, сайты с обновляющимся контентом — блоги, развлекательные 

ресурсы, социальные сети и пр.) с помощью Muse нельзя. Это невозможно без 

работы с кодом, привлечения разработчиков и в дальнейшем значительно 

осложнит работу с сайтом и его техническую поддержку. 

В нашем случае сайт состоит из двух страниц: главная и страница, где 

публикуются новости. Поэтому Muse — неплохое решение в нашем случае 

(рис. 35, 36, 37). Но в программе нельзя сделать так, чтобы новости 

добавлялись автоматически, или чтобы владелец мог самостоятельно, через 

панель администратора публиковать новости, поэтому каждый раз приходится 

добавлять новый пост вручную и перезаливать сайт на сервер. Muse облегчает 

работу, но не является решением всех проблем (и часто создает новые). 

Последний этап, уже после верстки, программирования, — 

непосредственно запуск сайта. Мы приобретаем домен, который легко 

запомнится (в нашем случае kvon22.ru), экспортируем файлы из Muse в файлы 

сайта html и выгружаем их в соответствующую папку на сервере. Спустя 
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несколько минут сайт можно считать запущенным, и он доступен по своему 

адресу.  

В процессе работы над сайтом, разумеется, пришли некоторые правки от 

клиента. К примеру, был добавлен раздел с отзывами родителей и учеников, 

где мы подключили приложение от социальной сети «В контакте»; были 

изменены некоторые формулировки заголовков и текста, доработана таблица 

и т. д. Сейчас веб-сайт на сервере несколько отличается от изначального 

макета и к этому всегда нужно быть готовым. Никогда запущенный сайт не 

будет на 100% соответствовать макету, ведь дизайнер создает облик, в 

котором веб-сайт начинает «жить» и изменяться. Важно отметить, что не все 

правки клиента стоит вносить лишь потому, что он попросил. Бывает так, что 

клиенту кажется, будто он заплатил больше, чем отработал дизайнер и 

пытается окупить стоимость ненужными задачами, или просит внести 

изменения, чтобы просто посмотреть, как это будет выглядеть. Иногда правки 

могут отрицательно повлиять не только на облик сайта, но и на его 

работоспособность. Поэтому здесь задача дизайнера, разработчиков — 

внимательно следить за тем, что их просят исправить, и в некоторых случаях, 

возможно, отговорить заказчика, приведя аргументы. 

В этом параграфе описаны основные этапы разработки веб-сайта: 

создание прототипа, разработка макета, техническая часть: верстка и далее 

программирование (в нашем случае оба этих шага объединила в себе 

программа Adobe Muse), запуск сайта. В более крупных высокобюджетных и 

сложных проектах есть также дополнительные этапы: оптимизация в 

поисковых системах, настройка Яндекс.Директа и Google.Adwords для 

повышения конверсии, популярности ресурса и потока посетителей, альфа-

бета тестирование (запуск двух версий одного сайта с небольшими 

различиями, для определения, какая версия наиболее привлекательна), СЕО-

оптимизация и другие. Однако описанные здесь этапы являются основными 

для разработки сайта любого типа и сложности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Веб-дизайн в России, начиная с 1996 года сделал резкий скачок и активно 

развивался в течение 10-15 лет, до неузнаваемости преобразившись. По мере 

своего развития, от самого простого до самого сложного, внешний вид сайтов 

снова вернулся к упрощенной версии. Но возможности веб-дизайна 

расширились настолько, что ограничением в процессе разработки сайта может 

послужить лишь предел фантазии дизайнера. Сложно сказать, повлияли ли 

технологии на развитие веб-дизайна, или веб-дизайн с новыми решениями 

повлиял на развитие самих технологий. Например, сложно сказать, 

подстроился ли веб-дизайн под увеличение размера дисплеев мобильных 

устройств, или же размер дисплеев увеличился, чтобы пользователю было 

удобнее просматривать обновленные сайты. 

Отличие веб-дизайна от графического заключается в том, что перед веб-

дизайнером ставятся задачи совершенно другого рода, чем для графического 

дизайнера. Соответственно, подходы к их решению, приоритеты при 

выполнении не похожи на то, чем занимаются графические дизайнеры. Веб и 

графический дизайн имеют общее начало, но несмотря на это являются 

отдельными сферами со своими особыми задачами и подходом к их решению. 

Если графический дизайнер может беспокоиться только о качестве и 

визуальной составляющей макета, веб-дизайнер должен учитывать большее 

количество факторов, влияющих на проект, начиная с технических 

возможностей веб-разработки и заканчивая вопросом о том, с какой стороны 

экрана пользователю будет удобно нажать на кнопку. По этой причине 

невозможно сказать, в какой сфере проще и комфортнее работать, т. к. в 

каждой из них есть свои преимущества, сложности и ограничения. 

Веб-дизайнер может считаться таковым, если он владеет общей методикой 

дизайн-проектирования и технологиями художественного оформления web-

сайта, способен поэтапно грамотно разработать дизайн-макет сайта; умело 

использует инструменты  для создания прототипа; способен протестировать 
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взаимодействие с пользователем; имеет навык  использования растровых и 

векторных изображений в контексте как статичного, так и адаптивного сайта; 

знает основы композиции и работы с цветом, а также особенности веб-

типографики; знаком с актуальными возможностями веб-разработки и 

терминами, которыми апеллируют верстальщики, веб-разработчики и 

программисты. 

В процессе изучения дисциплины «Веб-дизайн» нужно предоставлять как 

можно больше наглядного материала. От схем и примеров работ других 

дизайнеров до демонстрации процесса разработки веб-сайта в реальном 

времени, а также материалов, которые помогут изучить программы, 

необходимые для разработки макетов. В наше время веб-пространство 

занимает очень важное место в жизни каждого человека. Каждая компания, 

предприниматель стремятся иметь свое представительство в сети Интернет. 

Сейчас сложно найти человека, не имеющего профиль в какой-либо 

социальной сети. Поэтому профессия веб-дизайнер на данный момент 

является одной из самых востребованных, а изучение дисциплины «Веб-

дизайн» становится наиболее актуальным. 

Опираясь на информацию, которую мы получили, мы приступили к 

разработке сайта спортклуба «КВОН». Мы изучили ряд аналогов и отметили, 

что сайты в тематики спортклубов либо секций восточных единоборств для 

детей рассчитаны на небольшое количество постоянных посетителей, поэтому 

их владельцы не беспокоятся об актуальности дизайна и структуры своих 

сайтов. Большинство из них было создано примерно 5-10 лет назад и выглядят 

точно также как в день своего запуска. Такой подход неверен.  

Получив информацию о том, что сейчас происходит в интересующей нас 

сфере, мы можем двигаться дальше и начать работу над дизайном веб-сайта 

для спортклуба «КВОН». Концепция дизайна финальной версии сайта 

реализована в стиле флэт-дизайн. Мы отразили азиатский стиль без явных 

элементов, а лишь намекнув цветовой гаммой и применением минимализма и 

аскетичности в дизайне. Дизайн сделан таким образом, чтобы вызывать 
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доверие у родителей, а ребят, членов клуба, чувствовать, что к ним относятся 

как ко взрослым, серьезным людям, когда они заходят посмотреть расписание 

или почитать новости. 

Сайт разработан в несколько этапов: разработка прототипа, разработка 

макета, техническая часть: верстка и далее программирование (в нашем случае 

оба этих шага объединила в себе программа Adobe Muse), запуск сайта. В 

более крупных высокобюджетных и сложных проектах есть также 

дополнительные этапы: оптимизация в поисковых системах, настройка 

Яндекс. Директа и Google.Adwords для повышения конверсии, популярности 

ресурса и потока посетителей, альфа-бета тестирование (запуск двух версий 

одного сайта с небольшими различиями, для определения, какая версия 

наиболее привлекательна), СЕО-оптимизация и другие. Однако описанные 

здесь этапы являются основными для разработки сайта любого типа и 

сложности. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Админка, backoffice — Специальный раздел сайта, из которого ведётся 

управление сайтом, его настройками, контентом. Из админки производится 

редактирование и добавление информации, администрирование 

пользователей, разделов сайта.  

Браузер — Программа для просмотра сайтов, их изменения, отправки 

данных в интернет. 

Движок— программная часть сайта, его ядро, нужен для соединения 

контентной части страницы и визуальной части. Отвечает за всю логику, 

формирует структуру сайта. 

Дизайн — Процесс проектирования сайта. Вид художественно-проектной 

деятельности, сочетающей принципы удобства, экономичности и красоты. На 

практике чаще всего готовым дизайном называют набор макетов и какие-то 

описания логики работы сайта по этим макетам. 

Домен — имя сайта, то, что пользователь пишет в строке «Адрес» своего 

браузера, чтобы попасть на сайт. 

Контент — содержимое веб-страниц сайта. Весь текст, все картинки, 

фото, видео музыка и другая информация, которая не относятся 

непосредственно к дизайну. 

Макет — внешний вид, страницы которую нарисовал дизайнер (psd, jpg, 

tiff...). 

Сайт — Интернет ресурс, любой проект в интернете (форум, блог, 

магазин и др.) 

Сервер, Хост — место, «где физически» расположен сайт, к хосту почти 

всегда есть доступ из интернета через браузер по его доменному имени или 

непосредственно к файлам по ftp ssh. 

Скрипты — часть программного кода, отвечающая за какое-то 

конкретное действие. 
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CMS — (content management system) система управления контентом, 

готовый движок, содержащий в себе необходимый инструментарий для 

управления структурой и содержимым сайта. 

Счетчик — в применении к Веб обычно означает специальный 

программный модуль, который ведёт статистику сайта. например собирает 

информацию по количеству посещений, времени пребывания на ней, 

браузерам пользователя и другое. 

Техническое задание, ТЗ — документ, описывающий новый проект, всю 

его логику, структуру, зависимости и переходы. 

FTP (ssh) — сетевой протокол передачи данных, предназначенный для 

обмена файлами (ftp ssh) и удалённого управления сервером(ssh), их 

используют для управления файлами и настройками на сервере. 

Шаблон — 1. страница html, которую сверстал специалист html+css+js, 2. 

Шаблон, обрабатываемый движком, разбитый на блоки, с переменными, и 

кодом, для загрузки динамических данных движком. 

 

Вёрстка 

Блок — какая-то обособленная часть страницы, вся страница состоит из 

блоков различной степени вложенности. 

CSS — таблица стилей, в ней описываются классы со стилями, 

отвечающие за оформление всей страницы. 

Теги — элемент html представляет из себя текст, заключенный в угловые 

скобки. Является активным элементом, изменяющим представление 

находящейся в нём информации. 

Header, шапка — верхняя, часто статичная, часть сайта, обычно содержит 

основную информацию о сайте — заголовок, основное меню управления, 

логотип, поиск, ссылки на карту и личный кабинет пользователя. 

HTML — в общем виде — формат файла, воспринимающийся браузером 

как страница, в нём описывается вся разметка сайта.  
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Footer, подвал — нижняя, так же статичная, часть сайта, в ней обычно 

указывают копирайты и контакты, дублируют основное меню, логотип или 

указывают любую другую информацию. 

 

Дизайн 

PSD — «стандартный» формат photoshop, разработки макета, содержит 

информацию о слоях, шрифтах и цвете, фильтрах, прозрачности и другой 

важной информации. Не сжимает графику. может содержать несколько 

состояний одного элементов. 

Слои — отдельные части макета, каждый слой — элементарная часть в 

макете, которую можно изменять отдельно от других. 

SWF, Flash — мультимедийный формат. Используется для отображения 

векторной графики на сайте, создания веб-приложений с помощью 

ActionScript, показа любого мультимедийного контента (музыки, видео, 

векторной анимации).  

 

Программирование 

AJAX — совмещенная из нескольких, технология, позволяющая 

обновлять данные на странице, без ее перезагрузки. 

База данных, БД — (mysql, mysqli, postgres, oracle) структурированный 

организованный набор данных, описывающих характеристики каких-либо 

физических или виртуальных систем. В базе данных хранится весь контент, а 

также вся служебная информация о структуре и связях сайта. 

JSON — простой формат обмена данными, удобный для чтения и 

написания как человеком, так и компьютером. 

Лог — файл с записями обо всех событиях в хронологическом порядке. 

используется для отслеживания качества работы, поиска неполадок и ошибок. 

Модуль — функционально законченный фрагмент, отделенный от 

основного кода, предназначенный для использования в других программах. 
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Модули позволяют разбивать сложные задачи на более мелкие. 

XML — расширяемый формат разметки. Текстовый формат, 

предназначенный для хранения структурированных данных. Служит 

прослойкой между базами данных и движком сайта или же заменяет собой 

базу.  

XSL, XSLT — Язык преобразований XML-документов. С помощью XSL 

можно трансформировать XML-документ в любой вид, будь то HTML, WML, 

RTF, PDF, SQL, даже в SWF. 

Язык — (php, python, perl, asp и др.) язык программирования, на котором 

ведется разработка движка, языки отличаются синтаксисом и возможностями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Рис. 1 Сайт провайдера «Ринет», дизайнер А. Лебедев, 1996 
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Рис. 2 Официальный сайт «Skype», версия 2008 года 

 

 

Рис. 3 Пример применения скевоморфизма в интерфейсе приложения IOS 

компании «Apple» 
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Рис. 4 Пример применения скевоморфизма в дизайне иконок приложений 

IOS 
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Рис. 5 Флэт дизайн в макете сайта. Дизайнер Н. Кац. 

 

 

Рис. 6 Информационный портал компании «Ростелеком».  

Разработка — агентство «aic.» 
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Рис. 7 Сайт-портфолио дизайнера и иллюстратора Лотты Ниеминен, 

Финляндия, Хельсинки.   

 

 

Рис. 8 Официальный сайт интернет-магазина «М.Видео».  

Страница каталога телефонов и смартфонов. 
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Рис. 9 Официальный форум игры «World of Warships» 

 

 

Рис. 10 Информационный ресурс с полезными статьями для веб-дизайнеров  

и разработчиков «Хабрахабр». 
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Рис. 11 Промо страница мобильного приложения «Р-банк», Студия Артемия 

Лебедева  

 

 

Рис. 12 Яндекс как пример веб-портала. Дизайн студии Артемия Лебедева  
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Рис. 13 Пример прототипа сайта 
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Рис. 14 Вебинар от «HTML Academy»:  

«Месячный онлайн-интенсив по HTML и CSS» 

 

 

Рис. 15 Логотип, разработанный для спортклуба «КВОН» 

 



61 
 

 

 

Рис. 16 Баннер на вход в клуб. До и после редизайна. 
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Рис. 17 Фирменная футболка 
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Рис. 18 Визитки для спортклуба «КВОН» 

 

 

Рис. 19 Примерный прототип сайта для спортклуба «КВОН», отображающий 

пожелания заказчика  
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Рис. 20 Аналог. Веб-сайт клуба «Байлун» — рукопашный бой, фехтование, 

филиппинские боевые искусства, г. Москва  

 

 

Рис. 21 Аналог. Веб-сайт спортшколы «Таеквондо.РУ», г. Санкт-Петербург  
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Рис. 22 Аналог. Веб-сайт спортивного клуба «Алькор», г. Барнаул 

 

 

Рис. 23 Аналог. Веб-сайт спортивного клуба «Адреналин», г. Барнаул 
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Рис. 24 Концепт-проект сайта ресторана азиатской кухни CHINWA.  

Дизайнер Paweł Skupień  
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Рис. 25 Концепт-проект сайта ресторана азиатской кухни CHINWA.  

Дизайнер Paweł Skupień  
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Рис. 26 Концепт-проект сайта ресторана азиатской кухни CHINWA.  

Дизайнер Paweł Skupień  
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Рис. 27 Разработка дизайна сайта для спортклуба «КВОН». Первая версия. 
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Рис. 28 Разработка дизайна сайта для спортклуба «КВОН». Вторая версия. 
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Рис. 29 Разработка дизайна сайта для спортклуба «КВОН». Третья версия. 
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Рис. 30 Разработка дизайна сайта для спортклуба «КВОН». Финальная 

версия. 
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Рис. 31 Разработка дизайна сайта для спортклуба «КВОН». Финальная 

версия. 
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Рис. 32 Разработка дизайна сайта для спортклуба «КВОН».  

Вайрфрейм (прототип). 
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Рис. 33 Разработка дизайна сайта для спортклуба «КВОН».  

Процесс. 

 

 

Рис. 34 Модульная сетка. 
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Рис. 35 Верстка веб-сайта в программе Adobe Muse. Структура страниц. 

 

 

Рис. 36 Верстка веб-сайта в программе Adobe Muse. Процесс работы над 

главной страницей. 
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Рис. 37 Верстка веб-сайта в программе Adobe Muse. Процесс работы над 

страницей новостей. 
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Учебная программа дисциплины «Веб-дизайн», составил Яруллин И.Ф  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


