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Актуальность разработки сайта 
образовательных услуг обусловлена:

стабильным ростом спроса на изучение 
английского языка; 

необходимостью развивать бизнес с учетом 
современных тенденций IT-сферы и улучшения 
качества обслуживания клиентов.

Время – один из ценнейших ресурсов 
современной жизни, и основное требование, 
которому должен отвечать курс обучения 
английскому – эффективность, то есть возможность 
освоить максимум языковой информации за 
минимальное время. 
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Аналитика
Целевая аудитория

Конкуренты

Аналоги

Проектирование
Карта сайта

Прототипирование

Реализация
Цветовая палитра, стиль

Графические элементы

Макеты интерфейса

Верстка

Компания Курсы английского языка, предлагающие большое количество 
образовательных программ для взрослых и детей.

Цель Разработать дизайн сайта с удобным и понятным интерфейсом. 

Процесс работы над UI/UX дизайном:

Основные задачи Представление структурированной информации о курсах;


Создание интерфейса личного кабинета пользователя.



Целевая аудитория сайта курсов 
английского языка:

Взрослые люди, изучающие 
английский для работы, учебы или 
сдачи международных экзаменов, с 
целью эмиграции, студенты 
различных специальностей;

Взрослые люди, изучающие английский 
для путешествий и просто для 
саморазвития.

Родители подростков и детей 
школьного и дошкольного возраста;



Анализ конкурентов

windsor.ru



Анализ конкурентов

skillset-online.com



Анализ конкурентов

orange-spb.ru



Анализ конкурентов

oxford-russia.ru



Анализ конкурентов

englishlive.ef.com



Обзор аналогов



Обзор аналогов



Обзор аналогов



Выводы по исследованиям

В результате анализа конкурентов и 

аналогов были определены основные 

тенденции и популярные паттерны дизайна:

Выявлены и приняты во внимание наиболее удачные и неудачные решения для сайтов подобной тематики:

зачастую акцент на визуальных ассоциациях с Великобританией 
или оформление в корпоративном стиле;

ЛК оформлен в минималистичном стиле, имеет схожую 
структуру, главный экран в виде дашборда.

Стилист
ика

Навигация

Личный кабинет

Навигационная панель одноуровневая ( до 
5 ссылок в строке)

Фиксированное меню

Навигационная цепочка

Навигационная панель одноуровневая 
(более 5 пунктов меню) или двух уровневая.

Хорошо заметная кнопка перехода в одном 
ряду с панелью навигации

ЛК отсутствует или сложно найти кнопку 
для входа

Менее игривый интерфейс может 
понравиться более широкой аудитории

Легкомысленный интерфейс может 
отпугнуть часть ЦА 



Карта сайта



Создание прототипов



Поиск вдохновения



Дизайн система
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Логотип

Типографика Цветовая палитра

Информационные иконки

Главная

Расписание

Записаться

Файлы

Иконки навигации для ЛК



Элементы интерфейса

Кнопки Иконки

Поля ввода

Ссылки

Карточки

Компоненты ЛК



Cтилистическоe решениe главного экрана



Варианты стилистического решения главного экрана



Дизайн главной страницы сайта



Дизайн страниц сайта



Дизайн главной страницы личного кабинета



Дизайн страниц личного кабинета



Верстка



Заключение

Разработанный сайт удовлетворяет всем поставленным задачам. В ходе выполнения работ:

был подготовлен дизайн-макет всех страниц сайта;

были проведены аналитические исследования ЦА, конкурентов и аналогов;

была разработана дизайн-система;

разработан интерфейс личного кабинета студента; 

создана стартовая верстка главной страницы.



Спасибо за внимание!


