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В условиях постоянного усложнения рынка программного и аппаратного обеспечения возникает необ-
ходимость в применении новых подходов к проектированию и разработке продуктов. Любой программный 
продукт должен быть выполнен в заданные сроки с учетом запланированных ресурсов. Однако конкуренция 
в сфере производства программных продуктов приводит к тому, что на первый план выходят интересы по-
тенциальных потребителей. Поэтому этап проектирования очень важен в подготовке программного продук-
та. От грамотной постановки цели зависит эффективность процесса проектирования. Кроме того, необхо-
димо учесть, что ошибки проектирования обнаруживаются часто самими пользователями, что вызывает их 
недовольство и осложняет процесс сопровождения программных продуктов. Следовательно, проектировщи-
ки должны не только грамотно сформулировать требования к будущему продукту, но и разработать дизайн, 
описать основные функции и представить прототип программы. Статья посвящена изучению возможностей 
применения онлайн-сервисов для решения различных задач в проектировании. На первом этапе рассматри-
вается возможность применения сервисов для проведения анкетирования пользователей. Затем внимание 
уделяется работе в сервисах для рисования схем, моделей, диаграмм в нотации UML. Для хранения раз-
работанных материалов и внесения в них изменений рекомендуется воспользоваться сервисами командной 
работы. Они позволят отследить результаты работы на каждом этапе и оценить вклад каждого участника. 
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With the ever-increasing complexity of the software and hardware market, there is a need to apply new 
approaches to product design and development. Any software product must be completed within the specified time 
frame, taking into account the planned resources. However, competition in the production of software products leads 
to the fact that the interests of potential consumers come to the fore. Therefore, the design stage is very important in 
the preparation of a software product. The effectiveness of the design process depends on the correct goal setting. In 
addition, it should be taken into account that design errors are often detected by users themselves, which causes their 
dissatisfaction and complicates the process of maintaining software products. Therefore, designers must not only 
correctly formulate the requirements for the future product, but also develop the design, describe the main functions 
and present a prototype of the program. The article is devoted to the study of the possibilities of using on-line 
services to solve various problems in design. At the first stage, the possibility of using services for conducting user 
surveys is considered. Then we focus on working in services for drawing diagrams, models, and diagrams in UML 
notation. To store the developed materials and make changes to them, we recommend using the team work services. 
They will allow you to track the results of work at each stage and evaluate the contribution of each participant.
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На современном этапе развития обще-
ства наблюдается усложнение функций 
программных продуктов. Конкуренция 
на рынке программного и аппаратного обе-
спечения приводит к тому, что разработка 
любого программного продукта должна 
осуществляться в интересах потребителей 
и с учетом их мнения. Именно поэтому раз-
личные компании перед тем, как выпустить 
программный продукт непосредственно 
на рынок, проводят его презентацию поль-
зователям. При этом следует учитывать, 
что разработка программного продукта 
должна укладываться в рамки «треуголь-
ника проекта», то есть нужно соблюдать за-
данные сроки и потратить необходимое ко-
личество ресурсов, в том числе денежных. 

Отметим, что выпуску готового программ-
ного продукта обычно предшествуют этапы, 
которые зафиксированы в ГОСТ 34.601-90. 
К данным этапам относятся [1]:

- формирование требований к програм- 
мному продукту;

- разработка концепции программного 
продукта; 

- техническое задание;
- эскизный проект;
- технический проект;
- рабочая документация;
- сопровождение программного продукта. 
Проектирование как процесс представ-

ляет собой упорядоченную совокупность 
методологий и средств создания или модер-
низации программных продуктов. В проек-
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тировании принято выделять три важней-
ших области: проектирование баз данных, 
проектирование приложений и проектиро-
вание сетей [2]. Каждая область отличается 
методами и средствами. Однако, независимо 
от специфики перечисленных выше обла-
стей, важную роль в проектировании играет 
постановка цели. Именно от грамотной по-
становки цели зависит эффективность про-
цесса проектирования. В исследовании [3] 
утверждается, что исправление ошибки 
на стадии проектирования стоит в 2 раза, 
на стадии тестирования – в 10 раз, а на стадии 
эксплуатации системы – в 100 раз дороже, 
чем на стадии анализа. Кроме того, ошибки 
анализа и проектирования обнаруживаются 
часто самими пользователями, что вызывает 
их недовольство и осложняет процесс сопро-
вождения программных продуктов. Проекти-
рование обычно связано с таким процессом, 
как моделирование. В основе моделирования 
лежит понятие «модель». Под моделью по-
нимают абстракцию, которая используется 
для описания функций программного про-
дукта. Благодаря моделям можно обозначить 
требования к нему и определить направле-
ние работы [4]. 

Учитывая определение понятия «Про-
ектирование», можно сделать вывод, 
что основная работа проектировщика за-
ключается в формировании требований 
к программному продукту, разработке кон-
цепции программного продукта, подготовке 
технического задания и эскизного проекта. 
Безусловно, в процессе работы над про-
граммным продуктом разработчики вы-
нуждены постоянно возвращаться к тому 
или иному этапу, вносить необходимые из-
менения и постоянно оценивать эффектив-
ность своей работы. Это может привести 
к потерям времени и изменению сроков сда-
чи готового программного продукта. Целью 
данного исследования является анализ воз-
можностей средств, которые позволят упро-
стить труд проектировщиков и сэкономить 
время на выполнение различных операций. 

Материалы и методы исследования

В данной статье мы рассмотрим осо-
бенности применения онлайн-сервисов 
для решения различных задач проектиро-
вания. Под онлайн-сервисами мы будем 
понимать широкий спектр инструментов 
для разработки различных ресурсов [5]. 
Достоинства и недостатки того или иного 
сервиса зависят от специфики задач, для ре-
шения которых он применяется. Например, 
визуализация основных этапов работы с по-
мощью сервиса позволит следить за выпол-
нением сроков работы. 

Выше в статье было обозначено, 
что на первом этапе необходимо изучить 
потребности рынка, проанализировать про-
граммные продукты конкурентов и выяс-
нить мнение пользователей о том или ином 
программном продукте. Следовательно, 
нашей задачей является проведение опроса 
как можно большего числа респондентов. 
В этом случае онлайн-сервисы будут вы-
ступать средством для разработки вопросов 
анкеты, проведения анкетирования и обра-
ботки полученных результатов.

Рассмотрим пример разработки анке-
ты для пользователей в сервисе Online Test 
Pad. Данный сервис представляет собой 
бесплатный многофункциональный сервис 
для проведения опросов [6].

Предположим, что нам необходимо 
провести опрос участников кружка по ро-
бототехнике и узнать их мнение по поводу 
целесообразности разработки информаци-
онного сайта. В процессе формулирования 
вопросов необходимо учесть, что сайт – это 
только проект, который планируется реали-
зовать в будущем. Следовательно, мы долж-
ны выяснить мнение респондентов по пово-
ду возможной логической структуры сайта, 
цветовой гаммы, работы форума и гостевой 
книги и др.

Пример одного вопроса, оформленно-
го в сервисе Online Test Pad, представлен 
на рис. 1.

Рис. 1. Оформление вопросов в Online Test Pad
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Отметим, что к достоинствам данного 
сервиса можно отнести наличие дашбор-
да, на котором отображается количество 
созданных вопросов, дата создания теста, 
ссылка для скачивания. В разделе «Стати-
стика» можно получить данные об ответах 
респондентов – количество ответов, стати-
стику по дням и сводный отчет.

После проведения опроса возникает 
необходимость проанализировать сайты 
других кружков по робототехнике. Данная 
информация необходима для определения 
логической структуры сайта, которая от-
вечает за размещение информации и ос-
новных разделов на сайте [7]. Кроме того, 
анализ аналогов позволит обозначить эсте-
тические и эргономические требования, 
от которых будет зависеть желание участ-
ников кружка работать с сайтом. 

Логическую структуру сайта можно на-
рисовать в любом редакторе, предназначен-
ном для создания схем, в том числе и редак-
торе draw.io. Данный сервис предназначен 
для моделирования диаграмм и блок-схем 
бизнес-процессов [8]. Пример логической 
структуры сайта, созданной в данном сер-
висе, представлен на рис. 2.

Следующим этапом работы является 
составления плана деятельности. Обыч-
но в проектировании средством нагляд-
ного представления трудовых процессов 
является диаграмма Гантта. На данной 
диаграмме отображаются этапы работы, 
даты их начала и завершения, продолжи-
тельность каждого этапа [9]. Отметим, 
что в настоящее время существует другой 

подход к планированию проектной дея-
тельности [10]. С точки зрения гибкой (ag-
ile) методологии наличие «жесткого пла-
на» работы ставит разработчика в такие 
условия, при которых он должен выпол-
нить поставленные перед ним задачи точно 
в срок, зачастую в ущерб качеству. В этом 
случае рекомендуется применять другие 
подходы к составлению плана работы, на-
пример SCRUM или RUP. 

Для построения диаграммы Гант-
та можно воспользоваться сервисом 
GANTTPRO [11]. Отметим, что этапы рабо-
ты должны соответствовать этапам жизнен-
ного цикла, обозначенным в соответствую-
щих ГОСТах. Пример диаграммы Гантта, 
разработанной в сервисе GANTTPRO, пред-
ставлен на рис. 3.

Важную роль в проектировании игра-
ют диаграммы, построенные в различных 
нотациях. Например, унифицированный 
язык моделирования UML представляет 
собой семейство графических нотаций, 
в основе которых лежит единая метамо-
дель [12]. Он помогает описывать тре-
бования к программным продуктам, по-
следовательность этапов работы с ними 
посредством объектно-ориентированных 
технологий. Рассмотрим пример постро-
ения диаграммы прецедентов в сервисе 
Draw.io. С помощью диаграммы преце-
дентов можно показать требования к раз-
рабатываемому продукту. Пример диа-
граммы прецедентов для иллюстрации 
требований к сайту кружка по робототех-
нике представлен на рис. 4.

Рис. 2. Логическая структура сайта, созданная в сервисе draw.io
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С помощью этой диаграммы становится 
понятным, что пользователь на сайте смо-
жет узнать интересную информацию, из-
менения в расписании и связаться с препо-
давателями. Кроме того, администрировать 
сайт будет менеджер. Аналогично посред-
ством данного сервиса мы можем постро-
ить другие диаграммы в нотации UML. 

Важную роль в проектировании игра-
ет разработка дизайна. В настоящее время 
популярным является адаптивный дизайн, 
который предполагает корректную работу 
сайта на всех без исключения устройствах. 
В исследованиях [13, 14] отмечается, 
что подходить к процессу разработки ди-
зайна сайта нужно, с одной стороны, твор-
чески, а с другой – помнить, что основной 
целью работы сайта является реализация 

всех его функций. Кроме того, основным 
моментом при создании дизайна является 
соотношение совокупности графических 
элементов, их смысловая нагрузка и рас-
положение таких элементов на странице 
макета будущего сайта. Сайт должен вы-
зывать у пользователей положительные 
эмоции. Для разработки дизайна можно 
использовать сервис Canva [15]. Пример 
дизайна главной страницы представлен 
на рис. 5.

Отметим, что предложенные в иссле-
довании сервисы не являются единствен-
ными. Учитывая стремительное развитие 
рынка в ИТ-сфере, количество сервисов по-
стоянно возрастает. В этом случае проекти-
ровщик должен выбрать наиболее удобный 
и понятный ему сервис.

Рис. 3. Фрагмент диаграммы Гантта, разработанной в сервисе GANTTPRO

Рис. 4. Пример диаграммы прецедентов, построенной в редакторе Draw.io
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Рис. 5. Пример дизайна главной страницы в сервисе Canva

результаты исследования  
и их обсуждение

Интернет в настоящее время являет-
ся не только средством предоставления 
информации для пользователей, но и ме-
стом их работы. Посредством онлайн-сер-
висов можно решать различные задачи 
на различных этапах жизненного цикла 
программного продукта. Если команда ре-
шает вопросы на этапе проектирования, 
то сервисы могут использоваться для раз-
работки анкет, опросов, проведения расче-
тов, создания прототипа продукта и подго-
товки презентации. Применение сервисов 
позволяет сэкономить время для подготов-
ки необходимых материалов и денежные 
средства, которые необходимо потратить 
на приобретение соответствующего про-
граммного обеспечения. Многие сервисы 
поддерживают функцию совместной рабо-
ты, что немаловажно в условиях необходи-
мости организации удаленной работы.

Для хранения достаточно большого ко-
личества материалов по проекту возника-
ет необходимость в организации единого 
пространства [16]. Подобное пространство 
позволит всем участникам команды иметь 
доступ к материалам проекта, оценивать 
вклад каждого участника в проект и сле-
дить за ходом его реализации. Решить дан-
ную проблему позволяет использование 
сервисов командной работы. Например, ис-
пользование сервисов Trello, Timer позволя-
ет наблюдать за процессом работы участни-
ков команды в режиме реального времени, 
безопасно хранить и корректировать раз-

работанные материалы, вносить изменения 
в план работы и др. 

заключение
На сегодняшний день существует боль-

шое количество редакторов, конструкторов, 
программ для решения различных задач 
проектирования. Их выбор, во-первых, за-
висит от уровня компетенций проектиров-
щика, во-вторых – от специфики решаемых 
задач. Применение онлайн-сервисов позво-
ляет быстро и качественно выполнить опе-
рации, связанные с проектированием. Од-
нако работа с данными сервисами возможна 
только при наличии доступа в интернет. 
Данный аспект необходимо учитывать ко-
манде разработчиков не только при выпол-
нении работы, но и в процессе подготовки 
и проведения презентаций проектов. 
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