
Краткое содержание требований к портфолио.

• Все файлы и папки, относящиеся к портфолио должны располагаться в 
одной корневой папке.

• Имена файлов и папок должны быть написаны латинскими буквами без 
пробелов, также можно использовать цифры и знак подчеркивания.

• Главная страница сайта должны иметь имя index.html и находится в 
корневой папке сайта.

• Имена файлам и папкам нужно давать осмысленные, отражающие 
содержимое файла или папки. Можно использовать английские слова или
транслитерацию.

• Исполняемые файлы с расширением (*.exe) должны быть 
заархивированы в формате zip.

• В корневой папке сайта портфолио должен находиться файл с вашей 
фотографией face.jpg. Размер фотографии - 120х160 пикселей, 
разрешение 72 пикселя на дюйм.

• Все изображения, которые относятся к портфолио, должны быть 
сохранены в форматах – jpg, gif или png. Другие форматы не допустимы.

• Гиперссылки должны быть относительными. Использование абсолютных 
гиперссылок запрещено.

• На каждой странице должен находиться блок текста – описание 
пройденной темы, практической работы, информация о себе и т.п.

• У каждого изображения, находящегося на html странице необходимо 
указать атрибут alt – описание картинки. Задается русскими буквами.

• Каждая страница должна иметь уникальный заголовок страницы title и 
заголовок h1, который лучше разметить вверху страницы.

• Для каждой страницы портфолио нужно задать ключевые слова в теге 
keywords.

• У каждой страницы должно быть краткое описание. Задается в теге 
description.

• Перед размещением текста на странице обязательно проверить наличие 
орфографических и пунктуационных ошибок.

Требования к содержимому страниц.

Если вы хотите, чтобы ваше портфолио можно было легко найти в интернете, 
вам придется соблюдать определенные требования при оформлении страниц. 
Эти требования предъявляются поисковыми системами Yandex и Google.

Гиперссылки
Ссылки, при помощи которых вы связываете страницы, должны быть 
относительными. То есть в ссылке не должен быть указан диск компьютера, где
располагается файл. Использовать абсолютные гиперссылки не допустимо.



Например, <a href=”kurs1.html”>Курс 1</a> - это относительная ссылка, 
которая указывает на то, что файл с именем kurs1.html располагается в той же 
папке, что и исходная страница, на которой находится гиперссылка.

<a href=”file:///C:/Portfolio/kurs1.html”>Курс1</a> - это абсолютная ссылка, 
которая ведет на диск С, вашего компьютера. Если выложить страницу с такой 
ссылкой в интернет — ссылка не будет работать. Поэтому использование 
абсолютных гиперссылок запрещено!

Тексты
На каждой странице должен располагаться фрагмент текста — это может быть 
описание пройденной темы, информация о себе или описание конкретной 
практической работы. Текст нельзя заменять картинкой, даже если вы хотите 
использовать фигурный шрифт.

Изображения
У каждого изображения нужно задать атрибут alt (замещающий текст). В 
атрибуте alt нужно написать, что находится на картинке.

Например, если вы размещаете свою фотографию на странице, то в атрибуте alt
нужно написать «Фотография Иванова Ивана» или «Иванов Иван с друзьями». 
Если вы на странице сайта разместили скриншот курсовой работы по теме 
«Город-герой Одесса», то в атрибуте alt нужно написать — Курсовая работа 
Город-герой Одесса и т.п.

Заголовки
Страница должна иметь заголовок страницы, который задается в теге title. 
Заголовок страницы должен быть уникальным. Начинать заголовок необходимо
с ключевого словосочетания, отражающего смысл страницы. Содержимое 
заголовка не должно дословно повторяться на разных страницах. В заголовке 
не рекомендуется использовать кавычки.

Например, у главной страницы вашего портфолио может быть заголовок — 
Портфолио Иванова Ивана, у страницы содержащей работы за первый курс — 
Работы Иванова Ивана за первый курс и т.п.

На странице должен быть только один заголовок h1 содержащий осмысленный 
текст, например «Портфолио Иванова Ивана» или «Работы за первый курс 
Иванова Ивана».

Ключевые слова
У страницы должны быть заданы ключевые слова в теге
<meta name="keywords" content="Здесь написать ключевые слова страницы" />
В программе SharePoint ключевые слова задаются в свойствах страницы, 



параметр «Ключевые слова».
Ключевые слова — это несколько слов (словосочетаний) с помощью которых 
можно охарактеризовать данную страницу. Например, страница содержащая 
работы за первый курс может иметь следующие ключевые слова — 1 курс, 
word, gimp, excel и т.д.
Ключевые слова — это набор слов, по которым поисковые системы смогут 
найти вашу страницу в интернете.

Описание страницы
У каждой страницы должно быть задано мета-описание в теге
<meta name="description" content="описание страницы"/>

В программе SharePoint задается в свойствах страницы, параметр «Описание 
страницы».
Мета-описание должно быть коротким, в несколько слов (фраз) и должно 
описывать конкретную страницу сайта, а не сайт в целом.
Мета-описания должны быть емкими и при этом содержательными, выражать 
основную суть документа в нескольких предложениях.
Например, страница содержащая список практических работ по теме Word 
может иметь следующее описание - «Практические работы по теме MS Word, 
выполненные Ивановым Иваном».

Орфография и пунктуация
Сайт с грамматическими и пунктуационными ошибками вызывает недоверие 
посетителей, даже если на нем размещена серьезная и полезная информация. 
Поэтому, перед тем как выкладывать сайт с портфолио в интернет, следует 
проверить тексты на наличие ошибок. Для этой цели можно использовать 
текстовые редакторы, такие как MS Word или Open Office Writer.

По каким критерия оцениваются конкурсные портфолио?

«Лучшее портфолио» - это web-сайт, наилучшим образом раскрывающий 
профессиональные и творческие достижения учащегося центра «Турбо».
При оценке такого сайта используются следующие  требования и критерии.

Требования:
 - в портфолио должны быть отражены пройденные темы
 - сайт должен иметь оригинальный дизайн и удобную навигацию
 - приветствуется   информация об  участии  автора в конкурсах центра «Турбо»
и других
 - приветствуется  подробная информация об авторе портфолио  раскрывающая 
творческие, учебные, спортивные и другие достижения учащегося

Критерии:
 - оригинальность работы;



 - техника выполнения;
 - самостоятельность разработки;
 - отсутствие ошибок;
 - соответствие «Требованиям оформления портфолио».


