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Не дизайнер.



  

"Объективные и субъективные 
критерии оценки дизайна"



  

UX — это User Experience (дословно: «опыт пользователя»). То 
есть это то, какой опыт/впечатление получает пользователь от 
работы с вашим интерфейсом. Удается ли ему достичь цели и 

на сколько просто или сложно это сделать.

А UI — это User Interface (дословно «пользовательский 
интерфейс») — то, как выглядит интерфейс и то, какие 

физические характеристики приобретает. 

UX/UI



  

UX



  

UX

● Не изобретайте велосипед
● Используйте шаблоны!
● Не рисуйте весь дизайн с нуля.
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UX

● Не изобретайте велосипед
● Используйте шаблоны!
● Не рисуйте весь дизайн с нуля.
● Посмотрите интерфейс действительно успешных компаний



  



  



  

UX

● Не изобретайте велосипед
● Используйте шаблоны!
● Не рисуйте весь дизайн с нуля.
● Посмотрите интерфейс действительно успешных компаний
● Слушайте разработчика
● Посмотрите аналитику



  

UI

● Без эффектов объема
● Без comic sans
● Побольше воздуха
● Под текстом белый фон
● Основной акцент – на содержимом



  

Семь Восемь 
смертных грехов дизайнера



  



  

Чуть-чуть не по центру...



  



  



  

Было Стало



  



  

Искажение пропорций фото



  



  

Было Стало



  



  

Разное оформление 
однотипных элементов



  



  



  

Было Стало



  



  

Фон  - впереди содержания



  



  

Было Стало



  



  

Текст на фотографиях



  



  

Было Стало



  



  

Тени



  



  

Было Стало



  



  

Много шрифтов



  



  

Было Стало



  

И ещё несколько лайфхаков:

Радиус скруглений должен быть ровным и 
четким, даже если вы 

трансформировали объект



  



  

Выравнивание по направляющим всех 
значимых элементов – признак хорошего 

обдуманного дизайна.



  



  

Не можешь нарисовать ровно 
– рисуй нарочито криво.



  



  



  

По-настоящему хорошая идея вправе нарушить все правила



  

UPD1: Версия для слабовидящих

1. ГОСТ Р 52872-2012
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=184053

2. Wordpress + Comfortable Reading

3. Показательный пример: президент.рф

4. На самом деле, никакой специальный версии не нужно. 
Адаптивная вёрстка + корректное отображение элементов 
при масштабировании страницы.

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=184053


  

UPD2: Согласие на обработку 
персональных данных

1. Согласие не нужно, если нет регистрациии и форм

2. Найдите на сайте конкурента текст согласия

3. Добавьте галочку во все ваши формы. 

Или текст:
"Заполняя данную форму я подтверждаю 
что ознакомился и принимаю соглашение..."

4. Contact Form 7



  

Чем я могу быть вам полезна?

● Помогу своими силами и силами своих работников сделать 
сайт, провести аудит системы, разработать план 
продвижения.

● Найду студента, который выполнит IT работу
● Приглашу студентов к участию в благотворительных акциях
● Проведу ещё митап или семинар.



  

Благодарю за внимание!

Доклад подготовила:

Анастасия Огудина
vk.com/anogudina

ogudina.ru
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