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Бриф для дизайнера
По содержанию работ

Проведение конкурентный анализ, предоставить 
его клиенту
Тут ожидаем проведение UX анализа с точки зрения удобства для 
пользователя, предложения по взаимному размещению элементов и 
логистике перемещений пользователя между страницами и ролями.

В частности, надо понять как:

 Сегментируем пользователей на главной странице по ролям

 Происходит переход между ролями пользователя, если их несколько

 Какие функции наиболее востребованы на ресурсе (по акцентам 
дизайна на элементах)

 Насколько щедро используется анимация и почему

 ...

Разработка графической части брендбука
 Логотип (графический и векторные варианты), варианты и принципы 

его оформления, правила пользования

 Основные и дополнительные корпоративные шрифты

 Правила оформления текстов

 Основные и дополнительные корпоративные цвета

 Другие стилеобразующие элементы, в случае, если такие будут 
предложены и утверждены

Формирование WireFrame-концепта сайта
Необходимо схематически представить как будет выглядеть сайт, как 
будут решаться основные вопросы логистики пользователя внутри 
платформы.
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WireFrame желательно сделать динамическим, то есть связать 
полученные экраны, чтобы можно были провести "коридорное 
исследование" до того, как приступать к детальной проработке самого 
дизайна.

Разработка UI-kit
UI-kit должен быть совместим с Figma.

Сразу отметим, что допускается доработка готовых kit-ов под цели 
проекта. Готовый kit нужно будет предварительно согласовать, чтобы 
устранить все возможные юридические риски.

Предусматривает разработку (и, в идеале, вёрстку) на базе стиля 
минимализма или Material Design следующих элементов, их варианты в 
состояниях enabled/disabled, pressed/not pressed, hovered/not hovered и 
т.д., а также, если необходимо, их варианты для разных размеров 
дисплеев:

 Кнопки (основные прямоугольные , квадратные/круглые контекстных 
действий, кнопки загрузки файлов)

 Меню верхней/боковой навигации

 Нижний бар

 Меню/выпадающие списки (выбор одного/нескольких вариантов 
ответов)

 Поля ввода (inline/multiline)

 Чекбоксы и радио-кнопки

 Набор иконок

 Roadmap проекта

Формирование дизайна сайта
Необходимо отрисовать следующие страницы в Figma.

Главная страница
Выполняет роль распределения клиентов платформы по ролям

Страница описания роли с формой регистрации 
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Роли:

Студент/стартапер

Инвестор

Университет

HR/корпоративный заказчик

Для каждой из ролей необходимо предусмотреть описание и форму 
регистрации по заданным критериям.

Главная страница роли
На ней можно увидеть свою заполненную анкету и Roadmap разработки 
проекта с датами, а также отправить простую заявку согласно 
утверждённой форме.

Страница авторизации
Простая страница с содержанием:

Роль

Логин

Пароль

Страница ошибок
Красивая нераздражающая страница на случай возникновения ошибок

Сроки выполнения 
13 недели

Дополнительные требования

Обязательные
Адаптивный дизайн под экраны 480, 600, 840, 960, 1280 и 1440

Качественные изображения, например, купленные в фотобанках, а не 
из гугла
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Распределение элементов по 12-колоночной 4-ёх пиксельной сетке 
(как в Material Design)

Каждый слой назван по-своему, дизайн редактируем и 
переиспользуем

Желательные
Умение верстать в HTML 5 + CSS

Умение разрабатывать Frontend на React JS


