Юзабилити-тестирование портала «Моя реклама»
Предлагаем Вам выполнить ряд заданий, предназначенных для оценки простоты и
удобства использования портала «Моя реклама». При выполнении заданий чувствуйте
себя свободно. Целью исследования является оценка качеств изучаемого интерфейса, а не
Вас лично. Если Вы что-то сделаете неправильно, это будет значить, что интерфейс и
только интерфейс нуждается в улучшении.
При выполнении заданий Вы должны действовать так, как считаете нужным. Например,
если Вы решите воспользоваться Справкой, вы можете это сделать, не спрашивая
разрешения экспериментатора.
Обратите внимание, что Ваши действия и слова записываются для дальнейшего изучения,
но все собранные данные останутся строго конфиденциальными и будут доступны только
исследователям.
Внимательно прочитайте задание и точно следуйте изложенным в нем инструкциям.
Старайтесь довести выполнение каждого задания до конца, но если во время выполнения
задания Вы поймете, что не можете или не хотите его заканчивать, сообщите об этом
экспериментатору и перейдите к следующему заданию.
Пожалуйста, переворачивайте страницу с заданием только тогда, когда выполните
задание на открытой странице.
Если Вы не понимаете какое-либо задание, не стесняйтесь, переспросите проводящего
тестирование специалиста.

Задание №1
- Войдите на портал «Моя реклама»
- Зарегистрируйтесь на портале «Моя реклама»
- Войдите под созданным логином
- Найдите однокомнатные квартиры в аренду
- Добавьте 3,4 и 6 объявление в избранное
- Распечатайте выбранные объявления

Задание №2
- Вернитесь на главную страницу
- Перейдите в раздел форум / в категорию «События и новости Брянска»
- В самой верхней теме оставьте однословное сообщение например: «Классно!»
- Перейдите в раздел «Новости»
- В категории «Происшествия» в первой новости оставьте однословный комментарий
например: «Ужас!»

Задание №3
- Вернитесь на главную страницу
- Подайте объявление (цель продать mp3 плеер)
Характеристики:
Название - sony walkman nwz-b15
Описание – В хорошем состоянии, объем памяти 4ГБ, полный комплект, б/у, стоимость
1000 руб.

Задание №4
- Вернитесь на главную страницу
- Выйдите из своей учетной записи
- Пройдите процедуру регистрации работодателя.
------------------------------------------------------------------------------------------------Регистрация работодателя дает возможность:
 размещать вакансии от имени работодателя;
 вести архив вакансий, при необходимости возобновлять их публикацию;
 публиковать на портале дополнительную информацию о компании;
-----------------------------------------------------------------------------------------------Данные для регистрации
ИНН: 2901039102
Название: ОАО «Металлинвестбанк»
Адрес: г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 25, оф. 4
Характеристика деятельности: Банковская деятельность
Описание компании: Металлинвестбанк, основанный в августе 1993 года, является
открытым акционерным обществом. Генеральная лицензия на совершение банковских
операций выдана Центральным Банком Российской Федерации за №2440. Акционерами
банка являются более 70 различных предприятий и организаций.
ФИО: Алексеев Александр Васильевич
Должность: Менеджер
Телефон: 89208744568

