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Интернет-ресурс «Портфолио» 

Рассматривается технология создания интернет-ресурса «Портфолио», 
представляющего собой электронное портфолио преподавателя или студента 
вуза в виде web-сайта, предназначенного для сбора и хранения работ и 
достижений пользователя с применением электронных средств и носителей. 
Описана структура электронного портфолио, его функциональные 
возможности и технологии, используемые при создании ресурса. 
Разработанный интернет-ресурс позволяет отслеживать и оценивать 
динамику индивидуального развития и личностного роста пользователя, 
поддерживать его образовательную и профессиональную активность. 



Электронное портфолио – это совокупность работ преподавателя или 
студента, собранных с применением электронных средств и носителей, либо 
в виде web-сайта. [1]	

Целью работы является отслеживание и оценивание динамики 
индивидуального развития и личностного роста пользователя, поддержка 
образовательной и профессиональной активности студента через 
использование информационной системы. 	

Для достижения цели были выполнены следующие шаги: разработан 
макет сайта, сайт сверстан по макету, запрограммирован продукт, продукт 
выгружен на хостинг, продукт прошел тестирование.	

Технологии, которые использовались при создании ресурса: PHP, MySQL, 
Laravel, Nginx, GitLab, TARS, HTML, Sass, Vue.js, JavaScript. [2] 

Рассмотрим ресурс более подробно: [3] 

Банк портфолио (см. рис. 1). На этой странице мы видим всех 
одобренных пользователей. Почему одобренных? На сайте существует 
система верификации, не пройдя которую пользователь не сможет получить 
доступ к личному кабинету. Для ее прохождения необходимо перейти по 
ссылке из письма. Также на этой странице работодатель или преподаватель 
сможет найти нужно пользователя и связаться с ним. 

 

Рисунок 1 - Страница «Банк портфолио» 



На странице новости (см. рис. 2) мы можем увидеть список 
мероприятий, в которых может поучаствовать студент и получить за это 
достижение, которое в дальнейшем можно будет загрузить на ресурс. 

 

Рисунок 2 - Страница «Новости» 

Личный кабинет (см. рис. 3) пользователя представляет из себя список 
всех загруженных достижений, рейтинг, краткую информацию о 
пользователе. 

Также участник может отслеживать статус наград, который проверяет 
искусственный интеллект. 

Чтобы загрузить награду, нужно в личном кабинете кликнуть на 
соответствующую кнопку и выбрать загружаемый файл. В появившемся окне 
(см. рис. 4) мы можем: 

• отредактировать пропорции изображения, указать тип (грамота, 
диплом, сертификат, кубок, медаль, благодарность) 
• указать масштаб мероприятия (учебное заведение, районный, 
городской, региональный, окружной, всероссийский, международный) 
• выбрать категорию, которую на сайт добавляет администратор 
(на данный момент это: спорт, it, естественно-научные, гуманитарные, 
культурно-массовые) 
• выбрать место (участник, призер, победитель) 
• указать индивидуальность (личный, командный) 
• по желанию указать теги , которые в будущем будут 
использоваться для поиска 



 

Рисунок 3 - Страница «Личный кабинет» 

После заполнения данной анкеты данные передаются микросервису, 
который отвечает за базовую проверку документа. В его обязанности входит: 

• проверить наличие ФИО на изображении 
• убедиться, что перед нами действительно наградной документ, а 
не стороннее изображение, например просто фото стены. При 
определении учитывается тип (грамота, кубок, медаль и т. д.) 
загружаемого файла. 
• проверить не загружал ли пользователь ранее данный документ 

Статусы, которые может выдать сервис по проверке документов: 

• Проверка не пройдена. Данное сообщение мы получаем в том 
случае, если изображение не совпадает с типом документа или он был 
ранее загружен. 
• Проверка пройдена. Когда все три пункта описанных выше 
прошли проверку. 
• Сомневаюсь. Возникает тогда, когда ФИО не распознано на 
изображение. В данном статусе документ должен пройти проверку 
администратором. 
По завершении проверки на почту и в личный кабинет придет 

уведомление о результатах. Наградной документ виден другим пользователям 
только после успешной проверке, баллы также начисляются только в случае 
успеха. (см. рис. 5) 



 

Рисунок 4 - Форма загрузки наградного документа 

 

Рисунок 5 - Блок «награды» в личном кабинете 

На главной странице (см. рис. 6) располагается рейтинг, который 
собирается ежедневно в зависимости от категории дня. Также можно 
заметить отзывы о сайте и «горячие» новости. 



 
Рисунок 6 - Главная страница 

Кратко рассмотрим возможности администратора (см. рис. 7): 

• Может редактировать данные пользователя, блокировать его в 
случае нарушений правил ресурса, назначить на роль администратора. 
• Создавать новости 
• Создавать отзывы со слов участника ресурса 
• Модерировать награды. Менять данные о награде, снимать с 
публикации и удалять их. 
• Так же может добавлять: города, звания в систему рейтинга, 
категории для новостей и наград, редактировать текст уведомлений и 
мета данных. 
• Изменять коэффициенты в системе рейтинга. 

 

Рисунок 7 - Главная страница панели администратора 



Рассмотрим структуру проекта. Основная папка проекта содержит 
следующие директории: 

Каталог app, содержит код ядра приложения. Почти все классы 
приложения будут находиться в этой папке. 

Каталог bootstrap содержит файлы, которые загружают фреймворк и 
настраивают автозагрузку. Также здесь содержится каталог cache, который 
содержит сгенерированные фреймворком файлы для оптимизации 
производительности — например, кэш-файлы роутов и сервисов. 

Каталог conf ig , как гласит его название , содержит все 
конфигурационные файлы приложений. Будет не лишним прочитать эти 
файлы и ознакомиться со всеми доступными параметрами. 

Каталог database содержит миграции и классы для наполнения 
начальными данными БД. При необходимости эту папку можно использовать 
для хранения базы данных SQLite. 

Каталог public содержит файл index.php, который является входной 
точкой для всех запросов, поступающих в приложение. Также эта папка 
содержит ресурсы, такие как изображения, JavaScript, CSS. 

Каталог resources содержит шаблоны , а также "сырые" , 
некомпилированные ресурсы, такие как LESS, SASS, или JavaScript. А также 
здесь находятся все языковые файлы. 

Каталог routes содержит все определения роутов приложения. По 
умолчанию в Laravel встроено несколько файлов роутов: web.php, api.php, 
console.php и channels.php. 

Файл web.php содержит роуты, которые RouteServiceProvider помещает 
в группу посредников web, которая обеспечивает состояние сессии, CSRF-
защиту и шифрование cookie. Если приложение не предоставляет не 
имеющий своего состояния RESTful API, то скорее всего все роуты можно 
определить в файле web.php. 

Файл api.php содержит роуты, которые RouteServiceProvider помещает в 
группу посредников api, которая обеспечивает ограничение скорости. Эти 
роуты должны быть не имеющими своего состояния, т.е. входящие через эти 
роуты запросы должны быть аутентифицированы с помощью токенов и они 
не будут иметь доступа к состоянию сессии. 

Файл console.php - то место, где можно определить все свои 
консольные команды на основе функций-замыканий. Каждая функция-
замыкание привязывается к экземпляру команды, обеспечивая простое 
взаимодействие с методами ввода/вывода каждой команды. Несмотря на то, 
что в этом файле не определяются HTTP-роуты, в нём определяются 
консольные входные точки (пути) в приложение. 

Файл channels.php - то место, где можно зарегистрировать все каналы 
вещания событий, поддерживаемые приложением. 

Каталог storage содержит скомпилированные Blade-шаблоны, файлы 
сессий, кэши файлов и другие файлы, создаваемые фреймворком. Этот 
каталог делится на подкаталоги app, framework и logs. В каталоге app можно 
хранить любые файлы, генерируемые приложением. В каталоге framework 



хранятся создаваемые фреймворком файлы и кэш. А в каталоге logs 
находятся файлы журналов приложения. 

Каталог storage/app/public можно использовать для хранения 
пользовательских файлов, таких как аватары (юзерпики) пользователей и т.п. 
загруженные изображения, которые должны быть доступны всем. Можно 
создать символьную ссылку на public/storage, которая ведёт к этому каталогу, 
командой php artisan storage:link. 

Каталог tests содержит автотесты. Изначально там уже есть пример 
PHPUnit. Класс каждого теста должен иметь в имени суффикс Test. Можно 
запускать свои тесты командами phpunit или php vendor/bin/phpunit. 

Каталог vendor содержит Composer-зависимости. 
Основная часть приложения находится в каталоге app. По-умолчанию 

этот каталог зарегистрирован под пространством имён App и автоматически 
загружается с помощью Composer по стандарту автозагрузки PSR-4. [4] 

В каталоге app находится ряд дополнительных каталогов, таких как 
Console, Http и Providers. Можно сказать, что каталоги Console и Http 
предоставляют API ядра приложения. Протокол HTTP и командная строка — 
это механизмы взаимодействия с приложением, но они не содержат логики 
приложения. Другими словами, это просто два способа передачи команд 
приложению. Каталог Console содержит все Artisan-команды, а каталог Http 
содержит контроллеры, посредники и запросы. 

Многие другие каталоги будут созданы в каталоге app, когда вы 
выполните Artisan-команду make для генерирования классов. Например, 
каталог app/Jobs не будет создан, пока вы не выполните Artisan-команду 
make:job, чтобы сгенерировать класс задачи. [5] 

В заключение хочется сказать, что разработан программный продукт, 
который сейчас активно используется студентами и преподавателями.  
Разработана мобильная версия системы. 

В дальнейшем планируется внедрить систему взаимодействия студента 
с работодателем, возможность составлять резюме. Для педагогов – 
формирование отчетов в автоматическом режиме. Так же планируется 
обновить версию фреймворка и оптимизировать код. 

https://phpunit.de/
https://getcomposer.org/
http://www.php-fig.org/psr/psr-4/
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