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1. Начало

Собрать все работы по отдельным папкам.
Выбрать лучшие.
Довести подачу.
Разобрать подрамники на отдельные изображе-
ния, если нет отдельных исходников  
(*см. видео, как это сделать быстрее всего).
Собрать тексты ко всем проектам:  
ТЭПы и пояснительные записки.
Прочитать тексты и выбрать нужные абзацы, 
лишнее убрать.

Примерная структура папки с проектом:
[000 Имя проекта]
— [Изображения]
— — [JPG]
— — [PSD]
— — [PDF]
— [CAD]
— [Тексты]
— [Макет]

2. Выбор формата

Задаться вопросом: кто и как  
будет смотреть моё портфолио?
Если на экране, то стараться оставаться 
в рамках соотношения 16:10, 16:9, около 
стандартного соотношения сторон экрана,  
или А3/А4.
Если на бумаге, то любой формат,  
который вы сможете напечатать.
Решить, какой макет лучше 
подойдёт для ваших работ.
Выбрать формат.

3. Структура

Продумать структуру:  
написать состав/оглавление портфолио.

Составить CV: 
ФИО. 
Достижения: участие в выставках,  

 конкурсах, публикации. 
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Языки. 
Программы. 
Прочие, относящиеся к профессии,  

 навыки; общественная работа и т. д.

4. Макет

Посмотреть уроки и лекции по сеткам и композиции  
из курса DMTRVK «Верстка в InDesign для архитекторов».
Продумать структуру макета:  

нарисовать её от руки на бумаге. 
продумать структуру и основные развороты 

 (набор повторяющихся макетов).
Сделать сетку на основе придуманного макета, см. лекцию.
Проверить работоспособность сетки с вашими материалами.

5. Ритм и структура

Посмотреть лекцию про составление  
портфолио из курса вёрстки.
Не забыть про ритм на листе.
Вспомнить про ритм внутри издания.
Вспомнить про визуальную иерархию  
и количество шрифтов.

6. Проверка и экспорт

Проверить ошибки вёрстки в Preflight.
Проверить все тексты (набор, пунктуация, 
микротипографика), см. урок в курсе.
Эспортировать для печати. 
Export → PDF for print [High Quality Print]
Экспортировать для пересылки и веб. 
Export → Interactive PDF: JPEG, lossy, 
high, 144ppi.
Проверить размер файла, скорректировать 
настройки, проверить результат сжатия!
Назвать файл адекватно, чтобы его можно 
было потом найти: Portfolio_Name_Surname.
pdf
Сохранить CV (резюме) отдельно.

Разворотами или по-
странично, в зависи-
мости от назначения. 
Для ISSUU: разворота-
ми, см. правила для 
других платформ.

Для почты — не бо-
лее 20мб. Если вышло 
больше, изменить high 
на medium, resolution 
на 96ppi или ниже, 
после — проверить ка-
чество изображений!



3/3

Че
к-
ли
ст
 п
о 

сб
ор
ке
 п
ор
тф
ол
ио
 |

 D
M

TR
VK

v0.1

7. Отправка

 
Составить письмо.
Если адресатов больше 1, поставить их 
в скрытую копию, или отправлять отдельно.
Не обращаться к адресату по имени 
и не упоминать название компании,  
если адресатов больше 1.
Вложить портфолио, ссылку (текстом!)  
на портфолио и CV в письмо.
Позвонить в бюро с вопросом: получили ли 
они ваше письмо? Удостовериться в получе-
нии.
Если спустя неделю ответа нет, позвонить 
снова, и вежливо уточнить, почему. 

8. Печать

Уточнить параметры экспорта для печати у печатников:  
вопрос про цветовые профили, шрифты (надо ли переводить  
их в кривые) и какие метки им нужны.
Если требуется перевести весь текст в кривые, см. урок.
Если печатаете сами, или не знаете, что делать: в основном, 
настройки пресета High Quality Print — подходят в 99% слу-
чаев.

9. Архивирование

Сохраните Package со всеми включенными элементами. Потом 
будете рады, что не надо искать, куда всё запропастилось.

Вопрос о том, почему 
нет ответа, или поче-
му ваша кандидатура 
не подошла — совер-
шенно нормальный!
Задавайте его вежли-
во, но настойчиво. 
Это позволит понять 
причину: нет вакан-
сий, нужен специа-
лист другого профиля, 
у вас недостаточно 
компетенций, или, на-
оборот, слишком много 
опыта для этой пози-
ции.
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