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Словарь терминов 
Термин Определение 

Заказчик Лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в 

выполнении исполнителем работ, оказании им услуг 

Исполнитель Физическое лицо, исполняющие требования настоящего 

технического задания. 

API (апи) Программный интерфейс приложения, или интерфейс 

программирования приложений) — специальный протокол для 

взаимодействия компьютерных программ, который позволяет 

использовать функции одного приложения внутри другого. 

Натив Способ написания мобильных приложений, с использованием 

Kotlin, Swift, Java, Objective-C 

Кроссплатформа Способ написания мобильных приложений, с использованием 

Flutter, React Native 

Webview (вебвью) Способ отображения веб-контента внутри мобильного 

приложения. 

AppStore Магазин приложений для устройств iOS, MacOS. 

TestFlight Среда для тестирования iOS и MacOS приложений.  

Модерация Процесс проверки приложения на соответствие гайдлайнам. 

Пример - https://developer.apple.com/app-

store/review/guidelines/ Модерация бывает ручной, а бывает 

автоматической. В случае ручной модерации приложение 

проверяется человеков. В случае автоматической – роботом. 

AppStoreConnect Среда для управления приложениями iOS и MacOS. 

Пуши (пуш-уведомления) Способ доставки информации, с помощью APNS. 

Исходник дизайна  Файл или документ позволяющий просматривать и 

редактировать составляющие дизайн графические 

компоненты: слои, иконки, картинки, фреймы. Пример – figma 

макет с правами на редактирование. 

Бекенд (backend) Веб-приложение; программно-аппаратная часть сервиса, 

отвечающая за функционирование его внутренней части. 

Алерт Всплывающее окно с информационным уведомлением. Не 

обладает какой-либо бизнес-логикой.  

User (юзер) Пользователь приложения или программы. 

Device (дейвайс) Устройство, на базе которого работает приложение или ПО. 

Тестовая среда Среда для проведения комплексных, автоматизированных, UI, 

высоконагруженных тестов. 

iOS Мобильная операционная система для смартфонов, 

электронных планшетов, носимых проигрывателей, 

разрабатываемая и выпускаемая американской компанией 

Apple 

https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/


 

 

Android Операционная система для смартфонов, планшетов, 

электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, 

фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, 

смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и 

других устройств. 

Google Play Магазин приложений, а также игр, книг, музыки и фильмов от 

компании Google, позволяющий сторонним компаниям 

предлагать владельцам устройств с операционной системой 

Android устанавливать и приобретать различные приложения. 

AppStore Магазин приложений, раздел онлайн-магазина iTunes Store, 

содержащий различные приложения для мобильных 

телефонов iPhone, плееров iPod Touch и планшетов iPad, а 

также для персональных компьютеров Mac и позволяющий их 

купить, либо скачать бесплатно. 

AppGallery Менеджер пакетов и платформа распространения 

приложений, или рыночный «магазин приложений», 

разработанный Huawei Technologies Co., Ltd. для 

разработанной Google операционной системы Android с 

открытым исходным кодом. 

GalaxyStore Онлайн-магазин мобильного программного обеспечения, 

созданный компанией Samsung Electronics. 

 



 

 

Целевая аудитория 
В целом целевую аудиторию можно поделить на 2 сегмента: корпоративные лица, и стартаперы. 

Это MVP поэтому такой странный набор портретов. Один сегмент – очень консервативные лица, 

второй – напротив, очень неконсервативные.  

 

Портрет 1 
• Пол: муж. 

• Возраст: 25-40 лет. 

• Интересы: стартапы, интернет-бизнес, интернет-маркетинг, путешествия. 

• Должность: предприниматель, руководитель небольшого юр. лица, старший или ведущий 

специалист. 

• Регион: ЦФО. 

Портрет 2 
• Пол: муж. 

• Возраст: 25-50 лет. 

• Интересы: интернет-маркетинг, путешествия. 

• Должность: технический директор, руководитель по маркетингу в средней или крупной 

компании.  

• Регион: вся РФ. 

 



 

 

Описание экранов и компонентов 

Экран авторизации 
Авторизация будет только через GoogleSignIn. Состав экрана:  

1. Большими буквами название проекта с градиентом, 

2. Краткое описание проекта, 

3. Ссылки на правовые документа, 

4. Кнопка продолжить без авторизации, 

5. Кнопка GoogleSignIn. 

Экран списка рубрик 
Состав экрана:  

1. Грид ячеек, а возможно просто лист в одну колонку, 

2. Каждая ячейка состоит из заголовка, краткого описания и тегов. Картинка или иконка не 

нужны. 

Экран ленты публикаций 
Состав экрана:  

1. Лист с ячейками публикаций, 

2. Строка поиска с подсказками, 

3. Публикация состоит из картинки, заголовка (акцент), краткого описания, кнопки 

продолжить, количества просмотров и лайков, и небольшой блок с автором (аватарка, 

имя), кнопка добавить в закладки (добавлено и не добавлено), и кнопка поделиться. 

Экран превью новости 
Стандартный превью любой публикации. Верстка – упрощенная, в одну колонку. Форматирование 

– markdown. Возможно несколько картинок в публикации. В конце публикации – блок с автором. 

Сверху публикации – лайки и количество просмотров, и длительность чтения в минутах. Кнопка 

поставить лайк и кнопка поделиться. И в конце – все теги (они кликабельны). 

Экран профиля пользователя 
Классический лист, с разными типами ячеек:  

1. Информация юзера – аватарка, имя, возраст, город и с возможность изменить эти данные, 

2. График изменения веса, 

3. Кнопка добавления измерения веса, 

4. Изменение веса без фото и дата публикации. 

5. Изменение веса с фото и дата публикации. 

Экран создания изменения веса 
Состав:  

1. Поле с указанием веса, 

2. Поле с указанием даты, 

3. Поле с добавлением одной фотки, 

4. Кнопка сохранить. 

Экран «Ничего не найдено» 
Экран появляется, если в результате ввода ключевого слова ничего не было найдено. Состав: 

иконка, текст. 



 

 

Компонент «Лоадер» 
В процессе подгрузки данных показывается компонент-лоадер. Нужна какая-то красивая 

анимированная тематическая иконка.  

Компонент «Не добавлено никаких измерений веса» 
Компонент показывается в профиле, после регистрации, и если не было добавлено ни одного 

измерения. Состав: тематическая иконка, текст и кнопка «Добавить измерение». 

Компонент меню 
Стандартное меню в нижней части экрана. Разделы меню:  

1. Профиль 

2. Лента, 

3. Рубрики, 

4. Закладки.  



 

 

Требования к дизайну 
Предпочтительная цветовая схема – белый, голубой, серый.  

Название - Before&After 

Дизайн должен быть выполнен в figma. Всё макеты и элементы должны быть разбиты по слоям и 

с понятным неймингом.  

 

Требования к палетке и типографике 
1. Типографика должна быть абстрагирована в отдельный компонент. То есть где-то на 

макете отдельно нужно указать шрифты h1, h2, h3… body и т.д., и стили к каждой 

типографике (цвет, стиль, жирность, размер). А в макетах нужно указать уже ссылки на эти 

стили. То есть конкретные стили и шрифты в макетах указывать не нужно. 

2. Аналогично с цветами. Нужно определить палетку: primary, onPrimary, surface, onSurface, 

secondary, onSecodary, background, onBackground и т.д. и т.п. И далее в макетах нужно 

указывать не конкретный цвет к компоненту, а ссылку на цвет в палетке.  

3. Палетка должна быть темная и светлая для поддержки темной темы и светлой. 



 

 

Среда распространения 
Дизайн предназначается для Android и iOS приложения. Соответственно желательно использовать 

универсальную стилистику компонентов. 

Приложение будет распространяться в Google Play, AppStore, AppGallery и Galaxy Store. 


