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Технический аудит сайта: http://ingenerpotolkov.ru/

1. Отсутствует шифрование данных HTTPS
HTTPS - безопасный протокол, который поддерживает шифрование передаваемых
данных. Рекомендуется использовать его в целях повышения безопасности.

2. Отсутствует страница 404
При запросе к несуществующей странице сайта должен сообщить что запрашиваемая
страница отсутствует, то есть запрошенному URL не соответствует ни одна страница
сайта. По каким то причинам этого не происходит. Необходима настройка корректности
ответа 404

При переходе на несуществующую страницу переадресация на главную
http://ingenerpotolkov.ru/4324123

3. У изображений нет атрибута `[alt]`
Атрибут позволяющий добавить текстовое описание содержимого картинки.
Используются для двух целей: увеличение рейтинга страницы в поисковых системах и
отображение текстового описания изображения.
https://disk.yandex.ru/i/5WvbwLRA8sFvvA

4. На странице нет описания, мета-тег (description)
Description – специальный мета-тег, кратко описывающий содержимое страницы и
повышающий позицию сайта в поисковой выдаче.

http://ingenerpotolkov.ru/
http://ingenerpotolkov.ru/4324123
https://disk.yandex.ru/i/5WvbwLRA8sFvvA


5. На сайте отсутствует микроразметка Open Graph
На сайте нет микроразметки. Она отвечает за вид репостов страниц сайта в соцсетях:

Отсутствует заголовок, который характеризует страницу и отображается внешне.
Отсутствует тип основного содержимого страницы.
Отсутствует URL изображения, которое отобразится в предпоказе.
Отсутствует канонический URL веб-страницы. Он используется как идентификатор
объекта (веб-страницы).

6. Внешние ссылки открыты
Внешние ссылки нужно закрыть тегом nofollow
Ссылка: http://sitedev.ru Статус: follow;

7. Нет заголовка H1 на сайте
http://ingenerpotolkov.ru/
Необходимо установить заголовок H1 на каждой странице сайта

8. Кодировка изображений не эффективна
Оптимизированные изображения загружаются быстрее и меньше расходуют
мобильный трафик.

http://ingenerpotolkov.ru/


9. Медленное время ответа сервера 600.598 мс
Неудовлетворительный результат, если браузер ожидает ответа сервера на основной
запрос документа более 600 мс.

10. Скорость загрузки составляет 9,0 сек.
0-3.4 сек. - быстро, 3.4-5.8 сек. - средне, более 5.8 сек - медленно. Индекс скорости
измеряет, насколько быстро контент отображается визуально во время загрузки
страницы.
https://pagespeed.web.dev/report?url=http%3A%2F%2Fingenerpotolkov.ru%2F&form_factor
=mobile

https://pagespeed.web.dev/report?url=http%3A%2F%2Fingenerpotolkov.ru%2F&form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/report?url=http%3A%2F%2Fingenerpotolkov.ru%2F&form_factor=mobile


11. Изображения для загрузки на мобильных не адаптивны.
При загрузке изображений на мобильных, предназначенных для ПК, расход трафика
может быть в 2–4 раза выше.

11. Код CSS оптимизирован

12. Счётчик Яндекс Метрики не привязан к сайту
https://webmaster.yandex.ru/site/https:ingenerpotolkov.ru:443/tools/check-url/
К сайту не привязан счётчик Яндекс Метрики. Привязав счётчик Метрики к сайту в
Вебмастере, вы сможете дополнительно сообщать роботу Яндекса о страницах, на
которых установлен счётчик — тогда робот будет быстрее посещать их. Это повышает
вероятность обхода роботом всех страниц, которые вы хотите показывать в
результатах поиска.

Ссылка на полный отчет
https://disk.yandex.ru/i/_b8Ei44L0PmfQQ

https://webmaster.yandex.ru/site/https:ingenerpotolkov.ru:443/tools/check-url/
https://disk.yandex.ru/i/_b8Ei44L0PmfQQ

