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Аннотация. Разработка  приложений  – это  сложный  многоэтапный

процесс. Одним из самых важных этапов является проектирование, которое

включает также проектирование пользовательского интерфейса.  В статье

рассматриваются этапы разработки приложений.
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Программный  продукт  (приложение)  –  программное  средство,

предназначенное  для  поставки,  передачи,  продажи  пользователю  [1].

Большинство программных продуктов имеет пользовательский интерфейс. Его

разработка является одним из основных шагов создания интерфейса. 

В разработке приложений выделяют несколько этапов:

1.  Абстракция  идеи.  На  этом этапе  необходимо выполнить  следующие

шаги:

 Определить  концептуализацию,  т.е.  концепт  будущего  приложения,

проверить его уникальность.

 Определить  целевую  аудиторию.  При  разработке  приложения

необходимо учитывать для каких пользователей оно разрабатывается.

 Анализ  конкурентов.  На  этом  шаге  необходимо  проанализировать

схожие приложения для того, чтобы узнать, что они включают в себя и



какие  услуги  предлагают.  Этот  анализ  необходим  для  того,  чтобы

разрабатываемое приложение выделялось на фоне остальных. 

 Расчет бюджета на разработку. Определяется каким будет приложение:

платным  или  бесплатным.  Также  необходимо  определить  время

разработки приложения.

 Определение  команды  разработчиков,  т.е.  тех,  кто  будет  заниматься

разработкой приложения.

2.  Построение  каркаса.  Каркасы  необходимы  для  понимания  того,  как

приложение будет работать и что необходимо в нем реализовать. С их помощью

клиент может оценить и предоставить новые идеи. Это не только уменьшает

цену, но и количество изменений на последних этапах.

Каркасы  также  необходимы  разработчикам,  чтобы  они  понимали  и

представляли,  что  от  них  требуется.  Также  они  помогают  менеджерам  для

оценки затрат и требований.

3.  Прототипирование  приложения.  На  данном  этапе  создается  макет

приложения, который содержит основные функции приложения. Данный этап

играет большую роль в разработке приложений. С его помощью клиент может

понять, что необходимо убрать или добавить.

4.  Разработка  дизайна  приложения.  Этап  разработки  внешнего  вида

приложения. При дизайне продукта используются UI (User Interface) и UX (User

Experience).  UI  отображает  внешний  вид  приложения,  а  UX  нацелен  на

взаимодействие  пользователя  с  приложением.  Также  UX  фокусируется  на

юзабилити части приложения. 

5. Разработка приложения. На этом этапе разрабатывается код с учетом

всех  требований.  В  нем  реализуются  все  функциональные  возможности

приложения, интегрированные в готовые экраны.

6. Тестирование. Готовое приложение проходит ряд тестирования, чтобы

выявить  недостатки  и  исправить  их.  Существует  множество  этапов

тестирования, некоторые из них:



 Функциональное  тестирование  необходимо  для  проверки  работы

функциональных возможностей.

 Тестирование  производительности  необходимо  для  проверки

производительности  и  поведения  приложения  при  различных

неблагоприятных условиях.

 Прерывающее  тестирования  требуется,  чтобы  проверить  работу

приложения, несмотря на перерывы от другого приложения.

 Юзабилити-тестирование.  Проверяется  приложение  на  предмет

юзабилити.

Приложение  также  проходит  тестирование  установки,  тестирование

безопасности,  услуги  испытаний,  тестирования  на  эмуляторах,  бета-

тестирование и прочие.

7.  Запуск.  На  данном,  финальном,  этапе  приложение  готово  к

использованию. Оно выпускается в открытый доступ.

Проектирование  интерфейсов  многих  приложений  на  ранних  стадиях

ведется  совместно  с  основным  процессом  разработки.  На  поздних  этапах

учитываются требования, выявляемые в результате тестирования на удобство

применения. Разработка интерфейса осуществляется как отдельно от процесса

разработки продукта, так и параллельно. 

Процесс создания интерфейса состоит из трех основных этапов:

 первоначальное проектирование пользовательского интерфейса;

 прототипирование пользовательского интерфейса;

 тестирование качества созданного пользовательского интерфейса.

При  первоначальном  проектировании  пользовательского  интерфейса

приложения  закладываются  основные  концепции  информационной  системы,

влияющие абсолютно на все показатели качества её интерфейса.

Процесс разработки пользовательского интерфейса состоит из следующих

этапов [2, с. 87]:

1.  Сбор  информации  о  продукте.  Этот  этап  называют  также  этапом

исследования.  Осуществляется  сбор  информации  о  продукте,  о  клиенте,



конкурентах или аналогов продукта, информация о статистике использования

текущего интерфейса (если таковой есть) и анализ устройств предполагаемой

целевой аудитории.

Данный  этап  предполагает  понимание  того,  для  чего  разрабатывается

интерфейс и как его следует спроектировать.

2.  Разработка  пользовательских  сценариев.  Создается  список  задач,

которые будет выполнять пользователь в дальнейшем. Этап пользовательских

сценариев  больше  всего  подходит  для  сокращения  пути  решения  задач

пользователей  в  рамках  интерфейса.  Пример  пользовательского  сценария

представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Пример пользовательских сценариев

3.  Разработка  структуры интерфейса.  Готовый список задач  становится

основой  структуры  интерфейса.  С  его  помощью  формируется  количество

экранов,  их  краткое  содержание  и  положение  в  общей  структуре.  Пример

структуры интерфейса представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Пример структуры интерфейса

4. Прототипирование интерфейса и тестирование прототипов. Прототипы

создаются в два этапа. Для начала формируется черновой прототип, на котором



схематично указываются связанные экраны с изображением зон. Он помогает

понять  объем  приложения,  количество  информации  и  доступ  к  ней.  Далее

создается  финальный  прототип,  на  котором  присутствуют  все  детали

приложения.

5.  Разработка  дизайн-концепции.  Параллельно  с  основной  разработкой

интерфейса также определяется его стилистика. Для этого готовится несколько

вариантов изображений со всеми деталями, после чего выбирается один набор.

Далее дорабатывается дизайн-концепция, которая показывает оформление

и  будущий  вид  приложения.  Дизайн-концепцию  часто  оформляют  в  виде

moodboard.

6. Оформление всех экранов. На этом этапе окончательно формируется

оформление  интерфейса.  С помощью интерактивного  прототипа  проверяется

функциональность и возможности будущего продукта.

7. Анимация интерфейса (добавление интерактивности). На данном этапе

разрабатывается необходимая анимация интерфейса, которая не предусмотрена

операционной системой.

8.  Подготовка  материалов  для  разработчиков.  Готовые  материалы

передаются разработчикам.

Проектирование интерфейса представляет собой достаточно длительный

и сложный процесс, каждый этап которого состоит из отдельных ступеней. Все

этапы  разработки  приложений  взаимосвязаны  и  каждый  шаг  зависит  от

результатов  предыдущего.  Пропуск  одного  этапа  отрицательно  влияет  на

результаты следующих ступеней.
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