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План
— Почему? 

— Тренды прошлого 

— Тренды настоящего  

— Итог
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Почему я решил 
говорить 
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10 лет в индустрии
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Руководитель 
фронтенд аутсорса
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Проблемы 
тестирования
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Проблемы тестирования
— Скорость против качества 

— Акцент на неважных вещах 

— Отсутствие акцента на важных вещах 

— Тестирование отстаёт от трендов веб-разработки
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Тренды веб-разработки 
необходимо учитывать
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Почему?
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Качественные характеристики 
важнее чем визуальные
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Влияние качества
— Использование сайта в целом 

— SEO 

— Доступность сайта
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Влияние качества  
будет увеличиваться
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Чем плохи старые 
тренды?
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Старые тренды
— Pixel Perfect (соответствие макету) 

— Кроссбраузерность 

— Кроссплатформенность 

— SEO
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Pixel Perfect
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Что это такое?
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Зачем это нужно?
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Какие есть проблемы?
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Проблемы pixel perfect
— Разница в работе над макетами и готовым результатом
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Проблемы pixel perfect
— Разница в работе над макетами и готовым результатом 

— Проблемы отрисовки 
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Проблемы pixel perfect
— Разница в работе над макетами и готовым результатом 

— Проблемы отрисовки 

— Режимы наложения 
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Проблемы pixel perfect
— Разница в работе над макетами и готовым результатом 

— Проблемы отрисовки 

— Режимы наложения  

— Отсутствие допусков 2-5px
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Кроссбраузерность
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Что это такое?
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Зачем это нужно?
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Что изменилось  
с кроссбраузерностью?
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Кроссплатформенность
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Что это такое?

�41



Зачем это нужно?
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Что изменилось  
с кроссплатформенностью?
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SEO
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Зачем это нужно?

�46



Итого: cтарые тренды
— Pixel Perfect доведённый до абсурда 

— Кроссбраузерность и кроссплатформенность уходят
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Новые тренды

�48



Качественные 
характеристики
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Новые тренды
— Скорость загрузки 

— Валидность разметки 

— Иерархия заголовков 

— Доступность 

— Производительность 
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Скорость загрузки
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Скорость загрузки
Время за которое ваш сайт доставляется до пользователя. 
Именно до пользователя.
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Скорость загрузки
— 90% планеты использует 3G 

— Есть ограничивающие факторы, например, метро
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Как это проверить?
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๏ Зелёное — отлично 

๏Оранжевое — нормально 

๏Красное — плохо 

๏Серое — невозможно применить или ошибка
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https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/first-contentful-paint
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Метрики Lighthouse —  
это не rocket science!
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Валидность разметки
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Валидность —  
это стандарт
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Валидность
— Правильный порядок открывающих и закрывающих тегов 

— Наличие закрывающих тегов 

— Наличие(!) всех необходимых обязательных атрибутов 

— Правильное использование тегов внутри других тегов
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Валидность
Знакомьтесь — это валидатор, он валидирует. 
https://validator.w3.org/nu/ 

�81

https://validator.w3.org/nu/


Валидность
— https://validator.w3.org/nu/  
 
Знакомьтесь — это валидатор, он валидирует. 
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Зачем это нужно?
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Иерархия заголовков
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Что это такое?
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Иерархия заголовков —  
это основа контента
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H1 — Окна города! Мы компания которая продаёт окна! 
    H2 — Наши преимущества  
        H3 — Быстрая установка 
        H3 — Бесплатная замена 
        H3 — Мгновенная доставка  
    H2 — Наша команда 
    H2 — Услуги 
        H3 — Установка окон 
            H4 — Простая установка окон 
            H4 — Сложная установка окон 
        H3 — Демонтаж окон 
        H3 — Вывоз мусора
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Зачем это нужно?
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Как это проверить? 
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http://yoksel.github.io/html-tree/
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http://yoksel.github.io/html-tree/






Доступность 
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Что это такое?
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Доступность
— Для людей с ограниченными возможностями 

— У меня нет зрения, мне надо чтобы сайт кто-то прочитал 

— У меня нарушена моторика, я должен уметь управлять сайтом без мышки 

— У меня нарушение зрения, я не различаю неконтрастные цвета
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Как это проверить? 
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Производительность
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Производительность
— Скорость работы уже загруженного сайта 

— Уместное использование библиотек и фреймворков 

— Правильное и достаточное использование анимаций
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Как это проверить? 
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Новые тренды
— Скорость доставки контента до пользователя 

— Возможность пользователя получать контент 

— Качественные характеристики влияющие на поисковую выдачу
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Итоги
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Итоги
— Проблемы с тестированием есть  

— Старые тренды становятся либо сложными, либо бесполезными 

— Новые тренды намного важнее
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Спасибо!
Серёжа Попов 

fb.com/sergeytovarov 
twitter.com/sergeytovarov

http://fb.com/sergeytovarov
http://twitter.com/sergeytovarov

