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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ЦЕЛЬ 
Экспертная оценка качества сайта. Оценка эффективности работ по созданию и поддержке сайта. 
Формирование пакета рекомендаций по обслуживанию и доработке сайта. Оценка необходимости создания 
новой версии сайта. 

КРИТЕРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 
• Визуальный осмотр на 4 разрешениях экрана. Компьютер, ноутбук, планшет, телефон. 
• Замер производительности gtmetrix. Оценка скорости полной загрузки страниц. 
• Замер производительности pagespeed insights. Оценка скорости полной загрузки страниц. 
• Валидация. Оценка соответствия заявленному стандарту верстки. 
• Проверка микроразметки. Оценка специальной разметки страниц для поисковых систем. 
• Теги для роботов. Базовая оценка потенциала продвижения сайта. 
• WCAG (доступность). Оценка доступности сайта для людей с ограниченными физическими 

возможностями. 
• Внешний вид (дизайн). Оценка качества дизайна и соответствия внешнего вида назначению сайта. 
• Информационное наполнение. Оценка качества текстовых и других материалов на сайте. 
• Интерфейс. Формы. Взаимодействие пользователя с сайтом. 
• Социальные сети. Интеграция сайта с социальными сетями. 
• Функциональный тест. Оценка понятности и интуитивной предсказуемости интерфейса. 
• Нагрузочный тест. Оценка работы сайта при большом количестве одновременных посещений. 

ОБЪЕКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
• Главная страница                   http://tata.kharkov.ua/ 
• Страница Каталога товаров  http://tata.kharkov.ua/katalog/ 
• Категория каталога                http://tata.kharkov.ua/moto/ 
• Подкатегория каталога          http://tata.kharkov.ua/moto_mopedy/ 
• Карточка товара                     http://tata.kharkov.ua/moto_mopedy/activ-sport-110cc/ 
• Корзина                                   http://tata.kharkov.ua/korzina/ 
• Текстовая страница                http://tata.kharkov.ua/optovikam/ 
• Страница ошибки (404,403)  http://tata.kharkov.ua/%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/ 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
Отчет разделен на отдельные тесты по каждой типовой странице сайта. 
К отчету прилагаются иллюстрации каждой типовой страницы в четырех основных размерах: 
• ширина экрана от 1200px (LG) 
• ширина экрана 1024px - 1200px (MD) 
• ширина экрана 768px - 1023px (SM) 
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• ширина экрана до 768px (XS) 

РЕЗЮМЕ 
• Визуальный осмотр. При просмотре с разных устройств часть элементов интерфейса не адекватна. На 

иллюстрациях выделены основные замечания. 
• Замер производительности gtmetrix. Сайт имеет неплохую, но не оптимальную производительность. 
• Замер производительности pagespeed insights.Сайт имеет плохую производительность на 

мобильных устройствах и не оптимальную производительность на компьютерах. Страницы сайта в целом 
оптимизированы для мобильных устройств. 

• Валидация. Сайт не соответствует заявленному стандарту верстки. Отображение сайта может быть 
некачественным на различных устройствах. 

• Проверка микроразметки. Разметка страниц для поисковых систем не выполнена. Это негативно 
влияет на внешний вид результатов поиска в поисковых системах и незначительно влияет на позиции 
сайта в поисковых системах. 

• Теги для роботов. На страницах используются не все необходимые теги. Часть используемых тегов 
реализована некорректно. Это негативно влияет на продвижение сайта в поисковых системах. 

• WCAG (доступность). Работа с сайтом невозможна для людей с ограниченными физическими 
возможностями и затруднена при использовании браузеров со спец. возможностями (текстовых, речевых). 

• Внешний вид (дизайн). Дизайн сайта не оптимален. Часть элементов дизайна не выполняет свою 
функцию. При разработке дизайна не уделялось должное внимание деталям и не были качественно 
проработаны элементы интерфейса. 

• Информационное наполнение. Текстовое наполнение сайта содержит грамматические, 
синтаксические ошибки; встречаются стилистические ошибки технического характера. 

• Интерфейс. Формы. Работа форм сайта не оптимальна. Требуют пересмотра критерии проверки 
обязательных для заполнения полей, интерфейс форм и взаимодействие сайта с пользователем при 
работе с формами. 

• Социальные сети. Сайт не интегрирован с социальными сетями. 
• Функциональный тест. Интерфейс сайта не понятен для пользователя. Действия пользователей не 

приносят ожидаемых результатов. 
• Нагрузочный тест. Нагрузочное тестирование пройдено успешно. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Продвижение сайта в поисковых системах затруднено. Провести полное СЕО-тестирование сайта. 

2. Доработать дизайн сайта. Сделать элементы интерфейса визуально цельными и уделить внимание 
деталям. Устранить некорректное отображение элементов интерфейса на разных разрешениях экрана. 
Сделать интерфейс понятным для пользователя и интуитивно предсказуемым. Разработать и внедрить 
favicon. 

3. Изменить настройки сервера. Включить кеширование статического контента, сжатие передаваемой 
информации. 
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4. Проработать файлы стилей и яваскриптов. Сжать и собрать их в один файл стилей и один файл 
скриптов. 

5. Исправить ошибки верстки и внедрить необходимый функционал. Привести верстку в соответствие 
стандарту. Сжать html-код. Внедрить микроразметку. Использовать необходимые СЕО-теги. Учесть 
рекомендации WCAG. Сделать интерфейс понятным для пользователя и интуитивно предсказуемым. 
Проработать формы. 

6. Проработать информационное наполнение. Устранить грамматические и синтаксические ошибки. 
Отказаться от автоматического сокращения текстов. Провести типографскую обработку 
(типографирование) текстовых материалов. Учесть рекомендации WCAG. 

7. Интегрировать сайт с социальными сетями. 
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
Визуальный осмотр 

ШИРИНА ЭКРАНА ОТ 1200PX 
Файл tata.kharkov.ua-home-lg.png 

Замечания: 

• Пустое место в блоке заголовка товарного предложения; 

• Нерациональное использование места в блоках товарных предложений; 

• Отсутствует кнопка  «Купить» в блоках товарных предложений; 

• Неудачное сокращение текста «Максимальная… Цена» ; 

• Отсутствует кнопка «Купить» в товарных предложениях блока «Лучшие ценовые предложения от ТАТА» ;  

• Нет аннотации у части статей в блоке «Последние статьи» ; 

• Пустая правая треть в подвале. 

ШИРИНА 1024PX-1200PX 
Файл tata.kharkov.ua-home-md.png 

Замечания: 

• Пустое место в блоке заголовка товарного предложения; 

• Нерациональное использование места в блоках товарных предложений; 

• Отсутствует кнопка «Купить»  в блоках товарных предложений; 

• Неудачное сокращение текста «Максимальная… Цена» ; 

• Отсутствует кнопка «Купить»  в товарных предложениях в блоке «Лучшие ценовые предложения от ТАТА» ; 

• Нет аннотации у части статей в блоке «Последние статьи» ; 

• Курс доллара в шапке не имеет отступа от края страницы; 

• Стрелки слайдера не имеют отступа от края страницы; 

• Надпись в подвале «Интернет-магазин "ТАТА"© Продажа мототехники (Мопеды | Скутеры | Мотоблоки). 
Харьков, Одесса и Черновцы.» не имеет отступа от края страницы. 

ШИРИНА 768PX - 1023PX 
Файл tata.kharkov.ua-home-sm.png 

Замечания: 

• Курс доллара в шапке не имеет отступа от края страницы; 
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• Кнопка меню в шапке не имеет отступа от края страницы; 

• Не виден телефонный номер в шапке; 

• Стрелки слайдера не имеют отступа от края страницы; 

• Пустое место в блоке заголовка товарного предложения; 

• Нерациональное использование места в блоках товарных предложений; 

• Отсутствует кнопка «Купить»  в блоках товарных предложений; 

• Переносы текста в названиях подкатегорий каталога; 

• Отсутствует кнопка «Купить»  в товарных предложениях в блоке «Лучшие ценовые предложения от ТАТА» ; 

• Названия товаров в блоке «Лучшие ценовые предложения от ТАТА» расположены поверх фотографий; 

• Нет аннотации у части статей в блоке «Последние статьи»; 

• Надпись в подвале «Интернет-магазин "ТАТА"© Продажа мототехники (Мопеды | Скутеры | Мотоблоки) 
Харьков, Одесса и Черновцы» не имеет отступа от края страницы. 

ШИРИНА ДО 768PX 
Файл tata.kharkov.ua-home-xs.png 

Замечания: 

• При просмотре с телефона, показать телефонный номер важнее чем е-мейл адрес; 

• Курс доллара в шапке не имеет отступа от края страницы; 

• Кнопка «Меню» в шапке не имеет отступа от края страницы; 

• Блок «Корзина» логично выровнять по центру контейнера; 

• Стрелки слайдера не имеют отступа от края страницы; 

• Пустое место в блоке заголовка товарного предложения; 

• Нерациональное использование места в блоках товарных предложений; 

• Нелогично расположены фотографии в блоках товарных предложений; 

• Отсутствует кнопка «Купить» в блоках товарных предложений; 

• Неудачное сокращение текста «Максимальная… Цена»; 

• Отсутствует кнопка «Купить» в товарных предложениях блока «Лучшие ценовые предложения от ТАТА» ; 

• Нелогично расположены фотографии в товарных предложениях в блоке «Лучшие ценовые предложения от 
ТАТА»; 

• Текст для поисковых систем «Новая мототехника в Украине» неоправданно удлиняет страницу при 
просмотре с мобильного телефона. Его необходимо скрыть. 
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Замер производительности gtmetrix 
https://gtmetrix.com/reports/tata.kharkov.ua/p0fDw9iw 

РЕКОМЕНДАЦИИ PAGESPEED 

РЕКОМЕНДАЦИИ YSLOW 

Замер производительности pagespeed insights 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2F 

Индекс 
PageSpeed

Индекс YSlow Время загрузки Общий размер Количество 
запросов

83 % 72 % 2,7 с 1,73 МБ 46

Минимальный 
рейтинг - 90%

Минимальный 
рейтинг - 90%

Страница 
загружается 

быстро

Адекватный размер 
страницы

Адекватное 
количество 
запросов

Рекомендация Приоритет Категория

Включить GZip сжатие высокий сервер

Оптимизировать изображения высокий контент

Отложить разбор Javascript высокий верстка

Сжать Javascript высокий верстка

Сжать CSS высокий верстка

Указать размеры изображений средний верстка

Сжать HTML низкий верстка

Не указывать GET-параметры к статическим ресурсам низкий верстка

Рекомендация Приоритет Категория

Снизить количество HTTP-запросов высокий верстка

Включить GZip сжатие высокий сервер

Отдавать статический контент с поддомена высокий верстка

Сжать Javascript и CSS высокий верстка
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mailto:McParana@gmail.com


  Страница (  из (8 65

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ (ПОЛНОЙ) ВЕРСИИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ 

Валидация 
http://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2F 

Страница не соответствует заявленному стандарту верстки. 

Скорость на мобильном Оптимизация для мобильных Скорость на компьютере

57 % страница оптимизирована 67 %

Минимальный рейтинг - 85% Минимальный рейтинг - 85%

Рекомендация Приоритет

Оптимизируйте изображения высокий

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

средний

Включите сжатие средний

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Рекомендация Приоритет

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

высокий

Оптимизируйте изображения высокий

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Включите сжатие средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний
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Проверка микроразметки 

GOOGLE 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?hl=ru#url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2F 

YANDEX 
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ 

Теги для роботов 

Ошибка Количество

Элемент link не должен иметь пустого значения атрибута href 1

Атрибут _style недопустим для элемента a 8

Элемент img должен иметь атрибут alt 2

Атрибут align элемента p устарел. Использовать CSS. 3

Элемент big устарел. Использовать CSS. 18

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Товары не найдены

Ценовые предложения товаров не найдены

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Товары не найдены

Ценовые предложения товаров не найдены
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WCAG (доступность) 
http://wave.webaim.org/report#/http://tata.kharkov.ua/ 

Ожидаемый объект Результат

<title> присутствует, заполнен адекватно

<meta keywords> присутствует, заполнен адекватно

<meta description> присутствует, заполнен адекватно

<meta robots> не найден

<h1> не найден

<h2> найдены, не все используются по 
назначению

<h3> найдены, не все используются по 
назначению

Соответствие уровню А Соответствие уровню АА Соответствие уровню ААА

Нет Нет Нет

Необходимо Крайне желательно Опционально

Рекомендация Приоритет Количество

Отсутствует альтернативный текст для изображений высокий 4

Отсутствует подпись поля формы высокий 1

Ссылка без текста высокий 4

Текст выровнен по ширине средний 7

Отсутствует заголовок страницы средний 1

Некорректное использование заголовков средний 3

Действие выполнимое только мышью средний 5

Поясняющий текст ссылки повторяет ее текст средний 10
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Внешний вид (дизайн) 

Текст плохо читается из-за низкого контраста с фоном высокий 29

Рекомендация Приоритет Количество

Критерий Оценка

Производит ли дизайн сайта правильное впечатление 
на посетителей? 

не всегда

Следует ли сайт фирменному стилю компании? да

Соответствует ли сайт рекламной стратегии компании? нет данных

Помогает ли дизайн сайта представлять товары в 
наилучшем виде? 

нет

Легко ли посетителям вашего сайта найти нужную им 
информацию?

да

Легко ли на сайте воспринимается информация? не всегда

Легко ли воспринимаются анонсы и рекламные блоки? не всегда

Понятны ли графические символы, которые 
использованы в дизайне?

да

Легко ли найти телефон и другую контактную 
информацию? 

не всегда

Понятен ли порядок заказа и покупки товара в 
интернет - магазине? 

да

Выдержан ли дизайн сайта в единой стилистике? да

Сочетаются ли цвета в дизайне? да

Сочетаются ли шрифты на сайте? да

Качественно ли отрисованы элементы дизайна? нет

Присутствуют ли в дизайне оригинальные графические 
элементы?

да
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Информационное наполнение 

Интерфейс Формы 
На странице 2 формы: «Поиск» и «Подписка на рассылку». 

ПОИСК 

Насколько тщательно проработаны детали? деталям не уделено должного 
внимания

Критерий Оценка

Критерий Оценка

Есть ли картинки? да

Все ли картинки отображаются? да

Соответствует ли оформление картинок общему 
стилю сайта?

да

Правильно ли оформлены картинки? часть картинок оформлена неправильно

Какие имена файлов у картинок и загружаемых со 
страницы файлов? 

имена файлов для части изображений 
не соответствуют содержанию 
изображений; 
фото товаров и категорий названы 
корректно; 
на странице нет файлов для загрузки

Нет ли в текстах грамматических, синтаксических 
ошибок и опечаток? 

1 ошибка при сокращении текстов; 
на странице 3 грамматических ошибки

Если есть видео/таблицы/формы/карты/другой 
сложный контент, правильно ли он отображается на 
всех разрешениях?

форма «Поиск» отображается 
корректно; 
форма «Подписка на рассылку» 
отображается корректно

Критерий Оценка

У формы есть заголовок? нет

У полей формы есть заголовки? нет

Есть ли обязательные поля? да

Обязательные поля отмечены? нет

Алексей Никитин +38 (050) 401-65-77 McParana@gmail.com
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ПОДПИСКА 

В случае некорректного заполнения формы поля с ошибками 
подсвечиваются?

нет

В случае некорректного заполнения формы поясняется способ 
правильного заполнения полей?

нет

Критерии проверки заполнения обязательных полей адекватны? минимальная длина 
поисковой фразы - 1 
символ; 
рекомендуемый 
минимум - 3 символа

Форма не отправляется на сервер в случае ошибки при заполнении 
полей?

да

При некорректном заполнении формы пользователь информируется 
об этом?

нет

Критерий Оценка

Критерий Оценка

У формы есть заголовок? нет

У полей формы есть заголовки? нет

Есть ли обязательные поля? да

Обязательные поля отмечены? нет

В случае некорректного заполнения формы поля с ошибками 
подсвечиваются?

нет

В случае некорректного заполнения формы поясняется способ 
правильного заполнения полей?

да

Критерии проверки заполнения обязательных полей адекватны? поле «Имя» не должно 
быть обязательным

Форма не отправляется на сервер в случае ошибки при заполнении 
полей?

да
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Социальные сети 
Нет интеграции с социальными сетями. 

Функциональный тест 
• Действие посетителя: клик по е-мейл адресу в шапке. Ожидаемая реакция сайта: открытие 

почтового клиента в режиме «Написать письмо». Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по номеру телефона в шапке. Ожидаемая реакция сайта: выбор 
приложения для звонка на указанный номер телефона. Фактическая реакция сайта: открытие 
подменю. 

• Действие посетителя: при открытом выпадающем меню «Телефон» в шапке, клик по свободному месту 
на странице. Ожидаемая реакция сайта: закрытие подменю. Фактическая реакция сайта: нет 
реакции. 

• Действие посетителя: клик по свободному месту справа от блока «Корзина» в шапке. Ожидаемая 
реакция сайта: нет реакции. Фактическая реакция сайта: переход на страницу «Корзина». 

• Действие посетителя: клик по слайду в слайдере. Ожидаемая реакция сайта: переход на 
соответствующую страницу сайта. Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по заголовку «Лучшие ценовые предложения от TATA». Ожидаемая 
реакция сайта: переход на страницу лучших ценовых предложений. Фактическая реакция сайта: 
нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по номеру телефона в подвале. Ожидаемая реакция сайта: выбор 
приложения для звонка на указанный номер телефона. Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

Нагрузочный тест 
https://app.loadimpact.com/load-test/15a04b05-32dd-4b21-b93f-d3483d6e03ac?
charts=type%3D1%3Bsid%3D__li_bandwidth%3A1%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_requests_
per_second%3A1%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_connections_active%3A1%3BdataKey%3Dv
alue%3B%3Btype%3D8%3Bsid%3D__li_loadgen_cpu_utilization%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D8%3Bsid
%3D__li_loadgen_memory_utilization%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_failure_rate%3A1
%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_user_load_time%3A1%3BdataKey%3Dvalue&large-
charts=type%3D1%3Bsid%3D__li_clients_active%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_user_l
oad_time%3A1%3BdataKey%3Dvalue 

Нагрузочное тестирование пройдено успешно. Время генерации страницы адекватно при 100 
одновременных пользователях. Перегрузки сервера не замечены. Ошибок нет. 

При некорректном заполнении формы пользователь информируется 
об этом?

да

Критерий Оценка
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СТРАНИЦА КАТАЛОГА ТОВАРА 

Визуальный осмотр 
ШИРИНА ЭКРАНА ОТ 1200PX 
Файл http tata.kharkov.ua.katalog-lg.png 
Замечания: 
• Страница «Каталога товара» визуально непрезентабельна 

ШИРИНА 1024PX-1200PX 
Файл http tata.kharkov.ua.katalog-md.png  
Замечания: 
• Страница «Каталога товара» визуально непрезентабельна 

ШИРИНА 768PX - 1023PX 
Файл http tata.kharkov.ua.katalog-sm.png  

Замечания: 

• Страница «Каталога товара» визуально непрезентабельна; 

• Много пустого места в блоках каталога. 

ШИРИНА ДО 768PX 
Файл http tata.kharkov.ua.katalog-xs.png  

Замечания: 

• Страница «Каталога товара» визуально непрезентабельна; 

• Много пустого места в блоках каталога. 

Замер производительности gtmetrix 
https://gtmetrix.com/http://tata.kharkov.ua/katalog/ 

Индекс 
PageSpeed

Индекс YSlow Время загрузки Общий размер Количество 
запросов

88% 72% 2,5 с 652KB 31

Минимальный 
рейтинг - 90%

Минимальный 
рейтинг - 90%

Страница 
загружается 

быстро

Адекватный 
размер страницы

Адекватное 
количество 
запросов
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РЕКОМЕНДАЦИИ PAGESPEED 

РЕКОМЕНДАЦИИ YSLOW 

Замер производительности pagespeed insights 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fkatalog%2F 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ (ПОЛНОЙ) ВЕРСИИ 

Рекомендация Приоритет Категория

Включить GZip сжатие высокий сервер

Отложить разбор Javascript высокий верстка

Рекомендация Приоритет Категория

Снизить количество HTTP-запросов высокий контент

Включить GZipсжатие высокий сервер

Использование куки свободных доменов низкий куки

Отдавать статический  контент с поддомена высокий сервер

Скорость на мобильном Оптимизация для 
мобильных

Скорость на компьютере

68 % Страница оптимизирована 83%

Минимальный рейтинг - 85% Минимальный рейтинг - 85%

Рекомендация Приоритет

Оптимизируйте изображения средний

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

средний

Включите сжатие средний

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ 

Валидация 
https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fkatalog%2F  

Страница не соответствует заявленному стандарту верстки 

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Рекомендация Приоритет

Рекомендация Приоритет

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Включите сжатие средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Оптимизируйте изображения средний

Используйте кеш браузера средний

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

высокий

Ошибка Количество

Элемент link не должен иметь пустого значения атрибута href 1

Атрибут style недопустим для элемента a 8

Элемент big устарел. Использовать CSS 18
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Проверка микроразметки 

GOOGLE 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?hl=ru#url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fkatalog%2F 

YANDEX 
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ 

Теги для роботов 

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Хлебные крошки найдены, необходимо указать значения для 
полей title и url

Товары не найдены

Ценовые предложения товаров не найдены

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Каталог найден

Ценовые предложения товаров не найдены

Хлебные крошки найдены

Ожидаемый объект Результат

<title> присутствует, заполнен адекватно

<metakeywords> не найден

<metadescription> не найден

<metarobots> не найден

<h1> найден
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WCAG (доступность) 
http://wave.webaim.org/report#/http://tata.kharkov.ua/ 

Внешний вид (дизайн) 

<h2> найдены

<h3> не найден

Ожидаемый объект Результат

Соответствие уровню А Соответствие уровню АА Соответствие уровню ААА

Нет Нет Нет

Необходимо Крайне желательно Опционально

Рекомендация Приоритет Количество

Отсутствует подпись поля формы высокий 1

Ссылка без текста высокий 4

Некорректное использование заголовков средний 1

Действие выполнимое только мышью средний 5

Ссылки ведут на одну и ту же страницу средний 1

Поясняющий текст ссылки повторяет текст средний 12

Критерий Оценка

Производит ли дизайн сайта правильное впечатление на 
посетителей? 

не всегда

Следует ли сайт фирменному стилю компании? да

Соответствует ли сайт рекламной стратегии компании? нет данных

Помогает ли дизайн сайта представлять товары в 
наилучшем виде? 

нет
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Легко ли посетителям вашего сайта найти нужную им 
информацию?

да

Легко ли на сайте воспринимается информация? не всегда

Легко ли воспринимаются анонсы и рекламные блоки? не всегда

Понятны ли графические символы, которые 
использованы в дизайне?

да

Легко ли найти телефон и другую контактную  
информацию? 

не всегда

Понятен ли порядок заказа и покупки товара в интернет - 
магазине? 

да

Выдержан ли дизайн сайта в единой стилистике? да

Сочетаются ли цвета в дизайне? да

Сочетаются ли шрифты на сайте? да

Качественно ли отрисованы элементы дизайна? нет

Присутствуют ли в дизайне оригинальные графические 
элементы?

да

Насколько тщательно проработаны детали? деталям не уделено должного 
внимания

Критерий Оценка
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Информационное наполнение 

Социальные сети 
Нет интеграции с социальными сетями. 

Функциональный тест 
• Действие посетителя: клик по е-мейл адресу в шапке. Ожидаемая реакция сайта: открытие почтового 

клиента в режиме «Написать письмо». Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по номеру телефона в шапке. Ожидаемая реакция сайта: выбор приложения 
для звонка на указанный номер телефона. Фактическая реакция сайта: открытие подменю. 

• Действие посетителя: при открытом выпадающем меню «Телефон» в шапке, клик по свободному месту на 
странице. Ожидаемая реакция сайта: закрытие подменю. Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по свободному месту справа от блока «Корзина» в шапке. Ожидаемая реакция 
сайта: нет реакции. Фактическая реакция сайта: переход на страницу «Корзина». 

• Действие посетителя: клик по номеру телефона в подвале. Ожидаемая реакция сайта: выбор приложения 
для звонка на указанный номер телефона. Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

Нагрузочный тест 
https://app.loadimpact.com/load-test/15a04b05-32dd-4b21-b93f-d3483d6e03ac?
charts=type%3D1%3Bsid%3D__li_bandwidth%3A1%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_requests_
per_second%3A1%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_connections_active%3A1%3BdataKey%3Dv
alue%3B%3Btype%3D8%3Bsid%3D__li_loadgen_cpu_utilization%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D8%3Bsid
%3D__li_loadgen_memory_utilization%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_failure_rate%3A1
%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_user_load_time%3A1%3BdataKey%3Dvalue&large-
charts=type%3D1%3Bsid%3D__li_clients_active%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_user_l
oad_time%3A1%3BdataKey%3Dvalue 

Нагрузочное тестирование пройдено успешно. Время генерации страницы адекватно при 100 
одновременных пользователях. Перегрузки сервера не замечены. Ошибок нет. 

Критерий Оценка

Есть ли картинки? нет

Нет ли в текстах грамматических, 
синтаксических ошибок и опечаток? 

на странице нет грамматических ошибок и 
опечаток

Если есть видео/таблицы/формы/карты/
другой сложный контент, правильно ли он 
отображается на всех разрешениях?

форма «Поиск» отображается корректно; 
форма «Подписка на рассылку» отображается 
корректно
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КАТЕГОРИЯ КАТАЛОГА 
Визуальный осмотр 

ШИРИНА ЭКРАНА ОТ 1200PX 
Файлhttp:tata.kharkov.ua.moto- catalog_category-lg.png 

Замечания: 

• Пустые места в блоках подкатегорий товаров. 

ШИРИНА 1024PX-1200PX 
Файл httptata.kharkov.ua.motо- catalog_category-md.png 

Замечания: 

• Пустые места в блоках подкатегорий товаров. 

ШИРИНА 768PX - 1023PX 
Файл tata.kharkov.ua.motо- catalog_category-sm.png 

Замечания: 

• Пустые места в блоках подкатегорий товаров. 

ШИРИНА ДО 768PX 
Файл tata.kharkov.ua.motо- catalog_category-xs.png 

Замечания: 

• Пустые места в блоках подкатегорий товаров. 

Замер производительности gtmetrix 
https://gtmetrix.com/reports/tata.kharkov.ua/ PUJGO9Dz 

РЕКОМЕНДАЦИИ PAGESPEED 

Индекс 
PageSpeed

Индекс YSlow Время загрузки Общий размер Количество 
запросов

88 % 72 % 2,6 с 720KБ 37

Минимальный 
рейтинг - 90%

Минимальный 
рейтинг - 90%

Страница 
загружается 

быстро

Адекватный 
размер страницы

Адекватное 
количество 
запросов
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РЕКОМЕНДАЦИИ YSLOW 

Замер производительности pagespeedinsights 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fmoto%2F 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ (ПОЛНОЙ) ВЕРСИИ 

Рекомендация Приоритет Категория

Включить GZip сжатие высокий сервер

Отложить разбор Javascript высокий верстка

Рекомендация Приоритет Категория

Снизить количество HTTP-запросов высокий верстка

Включить GZip сжатие высокий сервер

Отдавать статический контент с поддомена высокий верстка

Скорость на мобильном Оптимизация для 
мобильных

Скорость на компьютере

67 % Страница оптимизирована 82 %

Минимальный рейтинг - 85% Минимальный рейтинг - 85%

Рекомендация Приоритет

Оптимизируйте изображения средний

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

средний

Включите сжатие средний

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ 

Валидация 
https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fmoto%2F 

Страница не соответствует заявленному стандарту верстки 

Используйте кеш браузера средний

Рекомендация Приоритет

Рекомендация Приоритет

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

высокий

Оптимизируйте изображения высокий

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Включите сжатие средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Ошибка Количество

Элемент link не должен иметь пустого значения атрибута href 1

Атрибут _style недопустим для элемента a 8

Элемент big устарел. Использовать CSS 18
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Проверка микроразметки 

GOOGLE 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/?hl=ru#url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fmoto%2F 

YANDEX 
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ 

Теги для роботов 

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Товары не найдены

Ценовые предложения товаров не найдены

Хлебные крошки найдены, необходимо 
указать значения для полей 
 «title», «url»

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Товары не найдены

Ценовые предложения товаров не найдены

Хлебные крошки найдены

Ожидаемый объект Результат

<title> присутствует, заполнен адекватно

<meta keywords> присутствует, заполнен адекватно

<meta description> присутствует, заполнен адекватно
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WCAG (доступность) 
http://wave.webaim.org/report#/http://tata.kharkov.ua/moto/ 

<meta robots> не найден

<h1> найден

<h2> найдены

<h3> не найден

Ожидаемый объект Результат

Соответствие уровню А Соответствие уровню АА Соответствие уровню ААА

Нет Нет Нет

Необходимо Крайне желательно Опционально

Рекомендация Приоритет Количество

Отсутствует подпись поля формы высокий 5

Ссылка без текста высокий 5

Некорректное использование заголовков средний 1

Ссылки ведут на одну и ту же страницу средний 2

Действие выполнимое только мышью средний 15

Поясняющий текст ссылки повторяет ее текст средний 10
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Внешний вид (дизайн) 

Информационное наполнение 

Критерий Оценка

Производит ли дизайн сайта правильное 
впечатление на посетителей? 

не всегда

Следует ли сайт фирменному стилю компании? да

Соответствует ли сайт рекламной стратегии 
компании? 

нет данных

Помогает ли дизайн сайта представлять товары в 
наилучшем виде? 

нет

Легко ли посетителям вашего сайта найти нужную 
им информацию?

да

Легко ли на сайте воспринимается информация? не всегда

Легко ли воспринимаются анонсы и рекламные 
блоки? 

не всегда

Понятны ли графические символы, которые 
использованы в дизайне?

да

Легко ли найти телефон и другую контактную 
информацию? 

не всегда

Понятен ли порядок заказа и покупки товара в 
интернет - магазине? 

да

Выдержан ли дизайн сайта в единой стилистике? да

Сочетаются ли цвета в дизайне? да

Сочетаются ли шрифты на сайте? да

Качественно ли отрисованы элементы дизайна? нет

Присутствуют ли в дизайне оригинальные 
графические элементы?

да

Насколько тщательно проработаны детали? деталям не уделено должного внимания
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Социальные сети 
Нет интеграции с социальными сетями. 

Функциональный тест 

• Действие посетителя: клик по е-мейл адресу в шапке. Ожидаемая реакция сайта: открытие 
почтового клиента в режиме «Написать письмо». Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по номеру телефона в шапке. Ожидаемая реакция сайта: выбор 
приложения для звонка на указанный номер телефона. Фактическая реакция сайта: открытие 
подменю. 

• Действие посетителя: при открытом выпадающем меню «Телефон» в шапке, клик по свободному 
месту на странице. Ожидаемая реакция сайта: закрытие подменю. Фактическая реакция 
сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по свободному месту справа от блока «Корзина» в шапке. 
Ожидаемая реакция сайта: нет реакции. Фактическая реакция сайта: переход на страницу 
«Корзина». 

Критерий Оценка

Есть ли картинки? да

Все ли картинки отображаются? да

Соответствует ли оформление картинок общему 
стилю сайта?

да

Правильно ли оформлены картинки часть картинок оформлена неправильно

какие имена файлов у картинок и загружаемых 
со страницы файлов? 

имена файлов для части изображений не 
соответствуют содержанию изображений; 
фото товаров и категорий названы 
корректно; 
на странице нет файлов для загрузки

Нет ли в текстах грамматических, 
синтаксических ошибок и опечаток? 

нет  грамматических ошибок.

Если есть видео/таблицы/формы/карты/другой 
сложный контент, правильно ли он 
отображается на всех разрешениях?

форма «Поиск» отображается корректно; 
форма «Подписка на рассылку» 
отображается корректно
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• Действие посетителя: клик по заголовку «Лучшие ценовые предложения от TATA». Ожидаемая 
реакция сайта: переход на страницу лучших ценовых предложений. Фактическая реакция 
сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по номеру телефона в подвале. Ожидаемая реакция сайта: 
выбор приложения для звонка на указанный номер телефона. Фактическая реакция сайта: нет 
реакции. 

Нагрузочный тест 
https://app.loadimpact.com/load-test/15a04b05-32dd-4b21-b93f-d3483d6e03ac?
charts=type%3D1%3Bsid%3D__li_bandwidth%3A1%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_requests_
per_second%3A1%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_connections_active%3A1%3BdataKey%3Dv
alue%3B%3Btype%3D8%3Bsid%3D__li_loadgen_cpu_utilization%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D8%3Bsid
%3D__li_loadgen_memory_utilization%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_failure_rate%3A1
%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_user_load_time%3A1%3BdataKey%3Dvalue&large-
charts=type%3D1%3Bsid%3D__li_clients_active%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_user_l
oad_time%3A1%3BdataKey%3Dvalue 

Нагрузочное тестирование пройдено успешно. Время генерации страницы адекватно при 100 
одновременных пользователях. Перегрузки сервера не замечены. Ошибок нет. 
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ПОДКАТЕГОРИЯ КАТАЛОГА 
Визуальный осмотр 

ШИРИНА ЭКРАНА ОТ 1200PX 
Файл http tata.kharkov.ua.moto_mopedy_sub_directory-lg. png 

Замечания: 

• Задвоен  указатель (стрелка) 

ШИРИНА 1024PX-1200PX 
Файл http tata.kharkov.ua.moto_mopedy_sub_directory-md. png 

Замечания: 

• Задвоен  указатель (стрелка) 

ШИРИНА 768PX - 1023PX 
Файл http tata.kharkov.ua.moto_mopedy_sub_directory-sm.png 

Замечания: 

• Задвоен  указатель (стрелка); 

• Окна поисковых форм не корректно взаиморасположены. 

ШИРИНА ДО 768PX 
Файл httptata.kharkov.ua.moto_mopedy_sub_directory-xs.png 

Замечания: 

• Задвоен  указатель (стрелка); 

• Окна поисковых форм не корректно взаиморасположены; 

• В «Хлебных крошках» подкатегория каталога располагается не корректно. 

Замер производительности gtmetrix 
https://gtmetrix.com/reports/tata.kharkov.ua/QSk3XnPh 

Индекс 
PageSpeed

Индекс YSlow Время загрузки Общий размер Количество 
запросов

78 % 69 % 4,2 с 2,17 МБ 43

Минимальный 
рейтинг - 90%

Минимальный 
рейтинг - 90%

Страница 
загружается 

быстро

Адекватный 
размер страницы

Адекватное 
количество 
запросов
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РЕКОМЕНДАЦИИ PAGESPEED 

РЕКОМЕНДАЦИИ YSLOW 

Замер производительности pagespeed insights 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?
url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fmoto_mopedy%2F&tab=mobile 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ (ПОЛНОЙ) ВЕРСИИ 

Рекомендация Приоритет Категория

Включить GZip сжатие высокий сервер

Оптимизировать изображения высокий контент

Отложить разбор Javascript средний верстка

Рекомендация Приоритет Категория

Снизить количество HTTP-запросов высокий верстка

Включить GZip сжатие высокий сервер

Отдавать статический контент с поддомена высокий верстка

Использование сети доставки контента (CDN) средний сервер

Использование куки свободных доменов низкий куки

Скорость на мобильном Оптимизация для 
мобильных

Скорость на компьютере

57 % Страница оптимизирована 64 %

Минимальный рейтинг - 85% Минимальный рейтинг - 85%

Рекомендация Приоритет

Оптимизируйте изображения высокий
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ 

Валидация 
https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fmoto_mopedy%2F 

Страница не соответствует заявленному стандарту верстки 

Проверка микроразметки 

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

средний

Включите сжатие средний

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Рекомендация Приоритет

Рекомендация Приоритет

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

высокий

Оптимизируйте изображения высокий

Включите сжатие средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Ошибка Количество

Элемент link не должен иметь пустого значения атрибута href 1

Атрибут _style недопустим для элемента a 8

Элемент big устарел. Использовать CSS. 18
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GOOGLE 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/?
hl=ru#url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fmoto_mopedy%2F 

YANDEX 
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ 

Теги для роботов 

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Товары не найдены

Ценовые предложения товаров не найдены

Хлебные крошки найдены, необходимо 
указать значения для 
полей  «title», «url»

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Товары не найдены

Подкаталог товара найден

Ценовые предложения товаров не найдены

Хлебные крошки найдены

Ожидаемый объект Результат

<title> присутствует, заполнен 
адекватно

<meta keywords> присутствует, заполнен 
адекватно

<meta description> присутствует, заполнен 
адекватно

<meta robots> не найден
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WCAG (доступность) 
http://wave.webaim.org/report#/http://tata.kharkov.ua/moto_mopedy/ 

Внешний вид (дизайн) 

<h1> присутствуют 2 
заголовка первого 
уровня

<h2> найдены

<h3> не найден

Ожидаемый объект Результат

Соответствие уровню А Соответствие уровню АА Соответствие уровню 
ААА

Нет Нет Нет

Необходимо Крайне желательно Опционально

Рекомендация Приоритет Количество

Отсутствует подпись поля формы высокий 5

Ссылка без текста высокий 4

Некорректное использование заголовков средний 1

Ссылки ведут на одну и ту же страницу средний 3

Действие выполнимое только мышью средний 15

Поясняющий текст ссылки повторяет ее текст средний 12
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Информационное наполнение 

Критерий Оценка

Производит ли дизайн сайта правильное 
впечатление на посетителей? 

не всегда

Следует ли сайт фирменному стилю компании? да

Соответствует ли сайт рекламной стратегии 
компании? 

нет данных

Помогает ли дизайн сайта представлять товары в 
наилучшем виде? 

нет

Легко ли посетителям вашего сайта найти нужную 
им информацию?

да

Легко ли на сайте воспринимается информация? не всегда

Легко ли воспринимаются анонсы и рекламные 
блоки? 

не всегда

Понятны ли графические символы, которые 
использованы в дизайне?

да

Легко ли найти телефон и другую контактную 
информацию? 

не всегда

Понятен ли порядок заказа и покупки товара в 
интернет-магазине? 

да

Выдержан ли дизайн сайта в единой стилистике? да

Сочетаются ли цвета в дизайне? да

Сочетаются ли шрифты на сайте? да

Качественно ли отрисованы элементы дизайна? нет

Присутствуют ли в дизайне оригинальные 
графические элементы?

да

Насколько тщательно проработаны детали? деталям не уделено должного внимания
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Социальные сети 
Нет интеграции с социальными сетями. 

Функциональный тест 
• Действие посетителя: клик по е-мейл адресу в шапке. Ожидаемая реакция сайта: открытие 

почтового клиента в режиме «Написать письмо». Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по номеру телефона в шапке. Ожидаемая реакция сайта: выбор 
приложения для звонка на указанный номер телефона. Фактическая реакция сайта: открытие 
подменю. 

• Действие посетителя: при открытом выпадающем меню «Телефон» в шапке, клик по свободному 
месту на странице. Ожидаемая реакция сайта: Закрытие подменю. Фактическая реакция 
сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по свободному месту справа от блока «Корзина» в шапке. 
Ожидаемая реакция сайта: нет реакции. Фактическая реакция сайта: переход на страницу 
«Корзина». 

Критерий Оценка

Есть ли картинки? да

Все ли картинки отображаются? да

Соответствует ли оформление картинок общему стилю 
сайта?

да

Правильно ли оформлены картинки да

какие имена файлов у картинок и загружаемых со 
страницы файлов? 

имена файлов для  изображений 
соответствуют содержанию 
изображений; 
на странице нет файлов для 
загрузки

Нет ли в текстах грамматических, синтаксических ошибок 
и опечаток? 

найдены 2 орфографические 
ошибки

Если есть видео/таблицы/формы/карты/другой сложный 
контент, правильно ли он отображается на всех 
разрешениях?

форма «Поиск» отображается 
корректно; 
форма «Подписка на рассылку» 
отображается корректно
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• Действие посетителя: клик по заголовку «Лучшие ценовые предложения от TATA». Ожидаемая 
реакция сайта: переход на страницу лучших ценовых предложений. Фактическая реакция 
сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по номеру телефона в подвале. Ожидаемая реакция сайта: 
выбор приложения для звонка на указанный номер телефона. Фактическая реакция сайта: нет 
реакции. 

Нагрузочный тест 
https://app.loadimpact.com/load-test/15a04b05-32dd-4b21-b93f-d3483d6e03ac?
charts=type%3D1%3Bsid%3D__li_bandwidth%3A1%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_requests_
per_second%3A1%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_connections_active%3A1%3BdataKey%3Dv
alue%3B%3Btype%3D8%3Bsid%3D__li_loadgen_cpu_utilization%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D8%3Bsid
%3D__li_loadgen_memory_utilization%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_failure_rate%3A1
%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_user_load_time%3A1%3BdataKey%3Dvalue&large-
charts=type%3D1%3Bsid%3D__li_clients_active%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_user_l
oad_time%3A1%3BdataKey%3Dvalue 

Нагрузочное тестирование пройдено успешно. Время генерации страницы адекватно при 100 
одновременных пользователях. Перегрузки сервера не замечены. Ошибок нет. 
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КАРТОЧКА ТОВАРА 
Визуальный осмотр 

ШИРИНА ЭКРАНА ОТ 1200PX 
Файл http tata.kharkov.ua.moto_mopedy.activ-sport-110cc-lg.png 

Замечания: 

• В поле «Количество товара» можно ввести отрицательное количество товара; 

• Много пустых мест на странице; 

• Сопутствующие товары подбираются не соответственно. 

ШИРИНА 1024PX-1200PX 
Файл http tata.kharkov.ua.moto_mopedy.activ-sport-110cc-md.png 

Замечания: 

• В поле «Количество товара» можно ввести отрицательное количество товара; 

• Много пустых мест на странице; 

• Сопутствующие товары подбираются не соответственно. 

ШИРИНА 768PX - 1023PX 
Файл http tata.kharkov.ua.moto_mopedy.activ-sport-110cc-sm.png 

Замечания: 

• Много пустых мест на странице; 

• Слишком маленькие  изображения в слайдере; 

• Слайдер не работает. 

ШИРИНА ДО 768PX 
Файл http tata.kharkov.ua.moto_mopedy.activ-sport-110cc-xs.png 

Замечания: 

• В «Хлебных крошках» подкатегория каталога, каталог, товар располагается не корректно; 

• Стрелки слайдера не имеют отступа от края слайда; 

• Текст сложно читается; 

• Пустое место в блоке «Лучшее в категории»; 

• Слайдер не работает. 
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Замер производительности gtmetrix 
https://gtmetrix.com/reports/tata.kharkov.ua/KTQA1M01 

РЕКОМЕНДАЦИИ PAGESPEED 

РЕКОМЕНДАЦИИ YSLOW 

Замер производительности pagespeed insights 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?
url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fmoto_mopedy%2Factiv-sport-110cc%2F&tab=mobile 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ (ПОЛНОЙ) ВЕРСИИ 

Индекс 
PageSpeed

Индекс YSlow Время загрузки Общий размер Количество 
запросов

75% 68 % 2,2 с 0,96 МБ 45

Минимальный 
рейтинг - 90%

Минимальный 
рейтинг - 90%

Страница 
загружается 

быстро

Адекватный 
размер страницы

Адекватное 
количество 
запросов

Рекомендация Приоритет Категория

Включить GZip сжатие высокий сервер

Оптимизировать изображения высокий контент

Отложить разбор Javascript высокий верстка

Рекомендация Приоритет Категория

Снизить количество HTTP-запросов высокий контент

Включить GZip сжатие высокий сервер

Отдавать статический контент с поддомена высокий сервер

Скорость на мобильном Оптимизация для 
мобильных

Скорость на компьютере

63 % Страница оптимизирована 70 %

Минимальный рейтинг - 85% Минимальный рейтинг - 85%
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ 

Валидация 
https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fmoto_mopedy%2Factiv-sport-110cc%2F 
Страница не соответствует заявленному стандарту верстки 

Рекомендация Приоритет

Оптимизируйте изображения средний

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

средний

Включите сжатие средний

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Рекомендация Приоритет

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Включите сжатие средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Ошибка Количество

Элемент link не должен иметь пустого значения атрибута href 1

Атрибут _style недопустим для элемента a 8

Элемент img должен иметь атрибут alt 2

Элемент big устарел. Использовать CSS 18
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Проверка микроразметки 

GOOGLE 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?
hl=ru#url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2Fmoto_mopedy%2Factiv-sport-110cc%2F 

YANDEX 
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ 

Теги для роботов 

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Хлебные крошки найдены, необходимо указать значения для 
полей «title» и «url»

Товары не найдены

Ценовые предложения товаров не найдены

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Товары найдены

Ценовые предложения товаров не найдены

Хлебные крошки найдены

Ожидаемый объект Результат

<title> присутствует, заполнен адекватно

<meta keywords> присутствует, заполнен адекватно

<meta description> присутствует, заполнен адекватно

<meta robots> не найден

<h1> найден

<h2> найдены
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WCAG (доступность) 
http://wave.webaim.org/report#/http://tata.kharkov.ua/ 

Внешний вид (дизайн) 

<h3> найдены

Ожидаемый объект Результат

Соответствие уровню А Соответствие уровню АА Соответствие уровню ААА

Нет Нет Нет

Необходимо Крайне желательно Опционально

Рекомендация Приоритет Количество

Отсутствует подпись поля формы высокий 2

Ссылка без текста высокий 7

Текст выровнен по ширине средний 7

Некорректное использование заголовков средний 2

Действие выполнимое только мышью средний 6

Поясняющий текст ссылки повторяет ее текст средний 10

Критерий Оценка

Производит ли дизайн сайта правильное впечатление 
на посетителей? 

не всегда

Следует ли сайт фирменному стилю компании? да

Соответствует ли сайт рекламной стратегии 
компании? 

нет данных
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Информационное наполнение 

Помогает ли дизайн сайта представлять товары в 
наилучшем виде? 

нет

Легко ли посетителям вашего сайта найти нужную им 
информацию?

да

Легко ли на сайте воспринимается информация? не всегда

Легко ли воспринимаются анонсы и рекламные 
блоки? 

не всегда

Понятны ли графические символы, которые 
использованы в дизайне?

да

Легко ли найти телефон и другую контактную 
информацию? 

не всегда

Понятен ли порядок заказа и покупки товара в 
интернет-магазине? 

да

Выдержан ли дизайн сайта в единой стилистике? да

Сочетаются ли цвета в дизайне? да

Сочетаются ли шрифты на сайте? да

Качественно ли отрисованы элементы дизайна? нет

Присутствуют ли в дизайне оригинальные 
графические элементы?

да

Насколько тщательно проработаны детали? деталям не уделено должного 
внимания

Критерий Оценка

Критерий Оценка

Есть ли картинки? да

Все ли картинки отображаются? да

Соответствует ли оформление картинок общему 
стилю сайта?

да
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Социальные сети 
Нет интеграции с социальными сетями. 

Функциональный тест 
• Действие посетителя: клик по е-мейл адресу в шапке. Ожидаемая реакция сайта: открытие 

почтового клиента в режиме «Написать письмо». Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по номеру телефона в шапке. Ожидаемая реакция сайта: выбор 
приложения для звонка на указанный номер телефона. Фактическая реакция сайта: открытие 
подменю. 

• Действие посетителя: при открытом выпадающем меню «Телефон» в шапке, клик по свободному 
месту на странице. Ожидаемая реакция сайта: закрытие подменю. Фактическая реакция сайта: 
нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по свободному месту справа от блока «Корзина» в шапке. Ожидаемая 
реакция сайта: нет реакции. Фактическая реакция сайта: переход на страницу «Корзина». 

• Действие посетителя: клик по слайду в слайдере. Ожидаемая реакция сайта: переход на 
соответствующую страницу сайта. Фактическая реакция сайта: переход на соответствующую 
страницу сайта. 

• Действие посетителя:  клик по заголовку «Лучшие в категории». Ожидаемая реакция сайта: 
переход на страницу лучших в категории. Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по номеру телефона в подвале. Ожидаемая реакция сайта: выбор 
приложения для звонка на указанный номер телефона. Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

Правильно ли оформлены картинки? часть картинок оформлена 
неправильно

Какие имена файлов у картинок и загружаемых со 
страницы файлов? 

имена файлов соответствуют 
содержанию изображений; 
фото товаров и категорий названы 
корректно; 
на странице нет файлов для загрузки

Нет ли в текстах грамматических, синтаксических 
ошибок и опечаток? 

на странице нет грамматических 
ошибок и опечаток

Если есть видео/таблицы/формы/карты/другой 
сложный контент, правильно ли он отображается на 
всех разрешениях?

форма «Поиск» отображается 
корректно; 
форма «Подписка на рассылку» 
отображается корректно

Критерий Оценка
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Нагрузочный тест 
https://app.loadimpact.com/load-test/15a04b05-32dd-4b21-b93f-d3483d6e03ac?
charts=type%3D1%3Bsid%3D__li_bandwidth%3A1%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_requests_
per_second%3A1%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_connections_active%3A1%3BdataKey%3Dv
alue%3B%3Btype%3D8%3Bsid%3D__li_loadgen_cpu_utilization%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D8%3Bsid
%3D__li_loadgen_memory_utilization%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_failure_rate%3A1
%3BdataKey%3Davg%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_user_load_time%3A1%3BdataKey%3Dvalue&large-
charts=type%3D1%3Bsid%3D__li_clients_active%3A1%3BdataKey%3Dvalue%3B%3Btype%3D1%3Bsid%3D__li_user_l
oad_time%3A1%3BdataKey%3Dvalue 

Нагрузочное тестирование пройдено успешно. Время генерации страницы адекватно при 100 
одновременных пользователях. Перегрузки сервера не замечены. Ошибок нет. 
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КОРЗИНА И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
Визуальный осмотр 

ШИРИНА ЭКРАНА ОТ 1200PX 
Файл tata.kharkov.ua-cart-lg.png 

Замечания: 

•    Блок пустого места справа от блока корзины. 

ШИРИНА 1024PX-1200PX 
Файл tata.kharkov.ua-cart-md.png 

Замечания: 

•   Блок пустого места справа от блока корзины. 

ШИРИНА 768PX - 1023PX 
Файл tata.kharkov.ua-cart-sm.png 

Замечания: 

• Блок корзины не полностью помещается на страницу. 

ШИРИНА ДО 768PX 
Файл tata.kharkov.ua-cart-xs.png 

Замечания: 

• Корзина не работает. Не видны кнопки перехода к оформлению заказа. 

• Блок корзины не полностью помещается на странице.Центральной прокрутки нет. 

Замер производительности gtmetrix 
https://gtmetrix.com/ 

Замер производительности корзины с товарами невозможен. Проводится замер производительности 
корзины без товаров. 

РЕКОМЕНДАЦИИ PAGESPEED 

Индекс 
PageSpeed

Индекс YSlow Время загрузки Общий размер Количество 
запросов

88 % 69 % 2,1 с 664 КБ 35

Минимальный 
рейтинг - 90%

Минимальный 
рейтинг - 90%

Страница 
загружается 

быстро

Адекватный размер 
страницы

Высокое 
количество 
запросов
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РЕКОМЕНДАЦИИ YSLOW 

Замер производительности pagespeed insights 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

Оценка производительности корзины с товарами невозможна. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ (ПОЛНОЙ) ВЕРСИИ 

Рекомендация Приоритет Категория

Включить GZip сжатие высокий сервер

Оптимизировать изображения высокий контент

Отложить разбор Javascript высокий верстка

Сжать Javascript высокий верстка

Сжать CSS высокий верстка

Указать размеры изображений средний верстка

Сжать HTML низкий верстка

Не указывать GET-параметры к статическим ресурсам низкий верстка

Рекомендация Приоритет Категория

Снизить количество HTTP-запросов высокий верстка

Включить GZip сжатие высокий сервер

Отдавать статический контент с поддомена высокий верстка

Сжать Javascript и CSS высокий верстка

Скорость на мобильном Оптимизация для мобильных Скорость на компьютере

67 % Сраница не оптимизирована 70 %

Минимальный рейтинг - 85% Минимальный рейтинг - 85%

Рекомендация Приоритет

Сократите время ответа сервера высокий
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ 

Валидация 
http://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2F 

Страница не соответствует заявленному стандарту верстки 

Оптимизируйте изображения средний

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

средний

Включите сжатие средний

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Рекомендация Приоритет

Рекомендация Приоритет

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

высокий

Оптимизируйте изображения высокий

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Включите сжатие средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Ошибка Количество

Элемент link не должен иметь пустого значения атрибута href 1

Атрибут _style недопустим для элемента a 8

Элемент big устарел. Использовать CSS 18
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Проверка микроразметки 

GOOGLE 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?hl=ru#url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2F 

YANDEX 
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ 

Теги для роботов 

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Хлебные крошки найдены 2 ошибки оформления

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Хлебные крошки найдены

Ожидаемый объект Результат

<title> присутствует, заполнен 
адекватно

<meta keywords> присутствует, заполнен 
адекватно

<meta description> присутствует, заполнен 
адекватно

<meta robots> не найден

<h1> присутствует, заполнен 
адекватно

<h2> найдены,  используются по 
назначению

<h3> не найдены
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WCAG (доступность) 
http://wave.webaim.org/report#/http://tata.kharkov.ua/ 

Внешний вид (дизайн) 

Соответствие уровню А Соответствие уровню АА Соответствие уровню ААА

Нет Нет Нет

Необходимо Крайне желательно Опционально

Рекомендация Приоритет Количество

Отсутствует подпись поля формы высокий 1

Ссылка без текста высокий 4

Некорректное использование заголовков средний 3

Действие выполнимое только мышью средний 5

Поясняющий текст ссылки повторяет ее текст средний 10

Текст плохо читается из-за низкого контраста с фоном высокий 11

Критерий Оценка

Производит ли дизайн сайта правильное впечатление на 
посетителей? 

нет

Следует ли сайт фирменному стилю компании? нет

Соответствует ли сайт рекламной стратегии компании? нет данных

Помогает ли дизайн сайта представлять товары в 
наилучшем виде? 

нет

Легко ли посетителям вашего сайта найти нужную им 
информацию?

не всегда

Легко ли на сайте воспринимается информация? не всегда
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Информационное наполнение 
На странице нет никакой информации кроме формы заказа. 

Интерфейс Формы 
На странице одна форма - форма заказа. 

ПОИСК 

Легко ли воспринимаются анонсы и рекламные блоки? не всегда

Понятны ли графические символы, которые использованы 
в дизайне?

да

Легко ли найти телефон и другую контактую информацию? не всегда

Понятен ли порядок заказа и покупки товара в интернет-
магазине? 

не всегда

Выдержан ли дизайн сайта в единой стилистике? нет

Сочетаются ли цвета в дизайне? да

Сочетаются ли шрифты на сайте? да

Качественно ли отрисованы элементы дизайна? нет

Присутствуют ли в дизайне оригинальные графические 
элементы?

нет

Насколько тщательно проработаны детали? деталям не уделено должного 
внимания

Критерий Оценка

Критерий Оценка

У формы есть заголовок? да

У полей формы есть заголовки? да

Есть ли обязательные поля? да

Обязательные поля отмечены? нет

В случае некорректного заполнения формы поля 
с ошибками подсвечиваются?

да
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В форме есть один способ оплаты, наличными, для него сделан целый шаг формы. Удалить этот шаг. 
Автоматически устанавливать вариант оплаты наличными при оформлении заказа. 

Критическая ошибка. При некорректном заполнении контактных данных (одна произвольная буква в каждом 
поле) заказ не оформляется и корзина «зависает». Нет возможности сменить контактные данные. 

Нарушен порядок следования полей при переключении между полями с клавиатуры. Поле «Комментарий» 
фокусируется между именем и фамилией, а должно фокусироваться последним. 

Форма неработоспособна на мобильном телефоне. 

Социальные сети 
Нет интеграции с социальными сетями. 

Функциональный тест 

Нет смысла проводить функциональный тест до исправления найденных выше ошибок. 

В случае некорректного заполнения формы 
поясняется способ правильного заполнения 
полей?

нет

Критерии проверки заполнения обязательных 
полей адекватны?

рекомендуемые критерии: 
минимальная длина фамилии, имени, 
отчества - 2 символа; 
проверка корректности заполнения 
телефонного номера и е-мейл

Форма не отправляется на сервер в случае 
ошибки при заполнении полей?

отправляется, заказ оформить невозможно

При некорректном заполнении формы 
пользователь информируется об этом?

нет

Критерий Оценка
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ТЕКСТОВАЯ СТРАНИЦА 
Визуальный осмотр 

ШИРИНА ЭКРАНА ОТ 1200PX 
Файл tata.kharkov.ua-textpage-lg.png 

Замечания: 

•   текст «прилипает» к иллюстрации. 

ШИРИНА 1024PX-1200PX 
Файл tata.kharkov.ua-textpage-md.png 

Замечания: 

•   текст «прилипает» к иллюстрации. 

ШИРИНА 768PX - 1023PX 
Файл tata.kharkov.ua-textpage-sm.png 

Замечания: 

•   текст «прилипает» к иллюстрации. 

ШИРИНА ДО 768PX 
Файл tata.kharkov.ua-textpage-xs.png 

Замечания: 

•   Иллюстрация отображается не полностью; 

•   Отступы иллюстрации от левого и правого края страницы не одинаковы. 

Замер производительности gtmetrix 
https://gtmetrix.com/reports/tata.kharkov.ua/p0fDw9iw 

РЕКОМЕНДАЦИИ PAGESPEED 

Индекс 
PageSpeed

Индекс YSlow Время загрузки Общий размер Количество 
запросов

88 % 72 % 2,2 с 811 КБ 32

Минимальный 
рейтинг - 90%

Минимальный 
рейтинг - 90%

Страница 
загружается 

быстро

Адекватный размер 
страницы

Большое 
количество 
запросов
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РЕКОМЕНДАЦИИ YSLOW 

Замер производительности pagespeed insights 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2F 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ (ПОЛНОЙ) ВЕРСИИ 

Рекомендация Приоритет Категория

Включить GZip сжатие высокий сервер

Оптимизировать изображения высокий контент

Отложить разбор Javascript высокий верстка

Сжать Javascript высокий верстка

Сжать CSS высокий верстка

Указать размеры изображений средний верстка

Сжать HTML низкий верстка

Не указывать GET-параметры к статическим ресурсам низкий верстка

Рекомендация Приоритет Категория

Снизить количество HTTP-запросов высокий верстка

Включить GZip сжатие высокий сервер

Отдавать статический контент с поддомена высокий верстка

Сжать Javascript и CSS высокий верстка

Скорость на мобильном Оптимизация для мобильных Скорость на компьютере

68 % Страница оптимизирована 83 %

Минимальный рейтинг - 85% Минимальный рейтинг - 85%
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ 

Валидация 
http://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2F 

Страница не соответствует заявленному стандарту верстки 

Рекомендация Приоритет

Оптимизируйте изображения средний

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

средний

Включите сжатие средний

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Рекомендация Приоритет

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

средний

Оптимизируйте изображения средний

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Включите сжатие средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Ошибка Количество

Элемент link не должен иметь пустого значения атрибута href 1

Атрибут _style недопустим для элемента a 8

Элемент img должен иметь атрибут alt 2
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Проверка микроразметки 

GOOGLE 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?hl=ru#url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2F 

YANDEX 
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ 

Теги для роботов 

WCAG (доступность) 

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Хлебные крошки найдены;  
2 ошибки 
оформления

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Хлебные крошки найдены

Ожидаемый объект Результат

<title> присутствует, заполнен адекватно

<meta keywords> присутствует, заполнен адекватно

<meta description> присутствует, заполнен адекватно

<meta robots> не найден

<h1> присутствует, заполнен адекватно

<h2> найдены; не используются по 
назначению

<h3> не найдены
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http://wave.webaim.org/report#/http://tata.kharkov.ua/ 

Внешний вид (дизайн) 

Соответствие уровню А Соответствие уровню АА Соответствие уровню ААА

Нет Нет Нет

Необходимо Крайне желательно Опционально

Рекомендация Приоритет Количество

Отсутствует подпись поля формы высокий 1

Ссылка без текста высокий 5

Текст выровнен по ширине средний 12

Неинформативный альтернативный текст средний 1

Некорректное использование заголовков средний 3

Действие выполнимое только мышью средний 5

Поясняющий текст ссылки повторяет ее текст средний 10

Текст плохо читается из-за низкого контраста с фоном высокий 29

Критерий Оценка

Производит ли дизайн сайта правильное 
впечатление на посетителей? 

не всегда

Следует ли сайт фирменному стилю 
компании? 

да

Соответствует ли сайт рекламной стратегии 
компании? 

нет данных

Помогает ли дизайн сайта представлять 
товары в наилучшем виде? 

нет

Легко ли посетителям вашего сайта найти 
нужную им информацию?

да

Легко ли на сайте воспринимается 
информация?

не всегда

Алексей Никитин +38 (050) 401-65-77 McParana@gmail.com
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Информационное наполнение 

Легко ли воспринимаются анонсы и 
рекламные блоки? 

не всегда

Понятны ли графические символы, которые 
использованы в дизайне?

да

Легко ли найти телефон и другую 
контактную информацию? 

не всегда

Понятен ли порядок заказа и покупки 
товара в интернет - магазине? 

да

Выдержан ли дизайн сайта в единой 
стилистике? 

да

Сочетаются ли цвета в дизайне? да

Сочетаются ли шрифты на сайте? да

Качественно ли отрисованы элементы 
дизайна? 

нет

Присутствуют ли в дизайне оригинальные 
графические элементы?

да

Насколько тщательно проработаны детали? деталям не уделено должного внимания

Критерий Оценка

Критерий Оценка

Есть ли картинки? да

Все ли картинки отображаются? при просмотре с телефона иллюстрация 
отображается некорректно

Соответствует ли оформление картинок 
общему стилю сайта?

да

Правильно ли оформлены картинки? часть картинок оформлена неправильно

какие имена файлов у картинок и 
загружаемых со страницы файлов? 

имена файлов соответствуют содержанию 
изображений; 
на странице нет файлов для загрузки

Нет ли в текстах грамматических, 
синтаксических ошибок и опечаток? 

в заголовке страницы есть грамматическая ошибка; 
в тексте страницы есть грамматические, 
синтаксические ошибки и опечатки
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Интерфейс. Формы 
На странице нет форм. 

Социальные сети 
Нет интеграции с социальными сетями. 

Функциональный тест 
Нет замечаний 
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СТРАНИЦА ОШИБКИ 
Визуальный осмотр 
Без замечаний 

Замер производительности gtmetrix 
Проверка невозможна 

Замер производительности pagespeed insights 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?
url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2F%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25BA%2
5D0%25B0%2F 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ (ПОЛНОЙ) ВЕРСИИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ 

Скорость на мобильном Оптимизация для мобильных Скорость на компьютере

68 % Страница оптимизирована 88 %

Минимальный рейтинг - 85% Минимальный рейтинг - 85%

Рекомендация Приоритет

Оптимизируйте изображения средний

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

средний

Включите сжатие средний

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Рекомендация Приоритет

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы

высокий

Оптимизируйте изображения средний
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Валидация 

http://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2F 

Страница не соответствует заявленному стандарту верстки 

Проверка микроразметки 

GOOGLE 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?hl=ru#url=http%3A%2F%2Ftata.kharkov.ua%2F 

Оптимизируйте загрузку видимого контента средний

Включите сжатие средний

Сократите JavaScript средний

Сократите CSS средний

Используйте кеш браузера средний

Рекомендация Приоритет

Ошибка Количество

Элемент link не должен иметь пустого значения атрибута href 1

Атрибут _style недопустим для элемента a 8

Элемент big устарел. Использовать CSS 18

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Хлебные крошки найдены;  
2 ошибки 
оформления
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YANDEX 
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ 

Теги для роботов 

WCAG (доступность) 
http://wave.webaim.org/report#/http://tata.kharkov.ua/ 

Ожидаемый объект разметки Результат

Контактные данные компании не найдены

Хлебные крошки найдены

Ожидаемый объект Результат

<title> присутствует, заполнен адекватно

<meta keywords> присутствует, заполнен не адекватно

<meta description> присутствует, заполнен не адекватно

<meta robots> не найден

<h1> найден, заполнен адекватно

<h2> найдены. не все используются по 
назначению

<h3> не найдены

Соответствие уровню А Соответствие уровню АА Соответствие уровню ААА

Нет Нет Нет

Необходимо Крайне желательно Опционально

Рекомендация Приоритет Количество

Отсутствует подпись поля формы высокий 1
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Внешний вид (дизайн) 

Ссылка без текста высокий 5

Некорректное использование заголовков средний 3

Действие выполнимое только мышью средний 5

Поясняющий текст ссылки повторяет ее текст средний 10

Текст плохо читается из-за низкого контраста с фоном высокий 11

Рекомендация Приоритет Количество

Критерий Оценка

Производит ли дизайн правильное 
впечатление на посетителей? 

да

Следует ли сайт фирменному стилю 
компании? 

да

Соответствует ли сайт рекламной стратегии 
компании? 

нет данных

Помогает ли дизайн сайта представлять 
товары в наилучшем виде? 

нет

Легко ли посетителям вашего сайта найти 
нужную им информацию?

да

Легко ли на странице воспринимается 
информация?

не всегда

Легко ли воспринимаются анонсы и 
рекламные блоки? 

не всегда

Понятны ли графические символы, которые 
использованы в дизайне?

да

Легко ли найти телефон и другую 
контактную информацию? 

да

Понятен ли порядок заказа и покупки 
товара в интернет - магазине? 

да

Выдержан ли дизайн сайта в единой 
стилистике? 

да

Сочетаются ли цвета в дизайне? да
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Информационное наполнение 

Интерфейс. Формы 

На странице нет форм. 

Социальные сети 
Нет интеграции с социальными сетями. 

Функциональный тест 
• Действие посетителя: клик по надписи «воспользоваться поиском» в тексте страницы. Ожидаемая 

реакция сайта: перевод фокуса ввода в поле «Поиск». Фактическая реакция сайта: нет реакции. 

• Действие посетителя: клик по надписи «на главную (сделать ссылкой)» в тексте страницы. 
Ожидаемая реакция сайта: переход на главную страницу сайта. Фактическая реакция сайта: нет 
реакции. 

• Действие посетителя: клик по любому из номеров телефона в таблице контактов менеджеров. 
Ожидаемая реакция сайта: выбор приложения для звонка на указанный номер телефона. 
Фактическая реакция сайта: нет реакции.

Сочетаются ли шрифты на сайте? да

Качественно ли отрисованы элементы 
дизайна? 

нет

Присутствуют ли в дизайне оригинальные 
графические элементы?

да

Насколько тщательно проработаны детали? деталям не уделено должного внимания

Критерий Оценка

Критерий Оценка

Есть ли картинки? нет

Нет ли в текстах грамматических, 
синтаксических ошибок и опечаток? 

нет ошибок

Если есть видео/таблицы/формы/карты/
другой сложный контент, правильно ли он 
отображается на всех разрешениях?

таблица контактов менеджеров неудобна при 
просмотре с телефона
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