
Приложение № 4 

к протоколу заседания рабочей группы от 12.02.2014 № 1 

 

Требования к сайтам в ведущих зарубежных вузах 
№ 

п/п 

Критерии мониторинга 
(на основе материалов по оценке веб-сайтов, разработанных в библиотеках Университета 

Нью-Мексико (Лас Крусес, Нью-Мексико, США) и Университета Лесли (Кембридж, 

Массачусетс, США) 

Выполнение 

критерия 

+/- 

Полное и подробное информирование абитуриентов: 

1.  Специальности с подробным описанием и НОВЫМИ кодами  

2.  Цены на обучение  

3.  Наличие аккредитации и лицензии на осуществление образовательной  деятельности  

4.  Информация о дипломе  

5.  Наличие общежития, отсрочка от армии  

Информирование студентов: 

6.  Расписания  

7.  Объявления  

8.  Информация для родителей  

9.  События в ВУЗе  

В целом: 

10.  Наличие обратной связи  

11.  Наличие истории ВУЗа  

12.  Внятная и удобная навигация  

13.  Приятный дизайн  

14.  Постоянно обновляемые новости и содержание в целом  

15.  Контакты и схема проезда  

Общие критерии оценки веб-сайтов 

16.  Сведения о владельцах ресурса / авторах сайта (Authority)  

17.  Наличие сведений об авторе (-ах)  

18.  Квалификация автора (-ов)  

19.  Владельцы / спонсоры ресурса  

20.  Репутация владельцев / спонсоров  

21.  Наличие ссылок на более подробную информацию об авторе / владельцах  

22.  Возможность определить владельцев сайта, если нет сведений об авторе / владельце 

(информация в колонтитулах, адрес сайта, доменное имя) 

 

23.  Наличие контактной информации (автор, владелец, редактор, веб-мастер) 

Достоверность / точность информации (Accuracy) 

 

24.  Отсутствие фактических ошибок  

25.  Наличие редактора сайта / ответственного за достоверность информации  

26.  Наличие ссылок на использованные источники  

Объективность информации  

27.  Отсутствие предвзятости, направленного воздействия напользователя, скрытой 

рекламы 

 

Актуальность  

28.  Наличие дат публикации материала, его размещения на сайте и обновления  

29.  Отсутствие неработающих ссылок  

Содержание  

30.  Полнота информации  

31.  Оригинальность содержания  

32.  Ценность информации  

Представление информации  

33.  Структурирование текста  

34.  Отсутствие опечаток, орфографических, грамматических, стилистических ошибок  

35.  Адекватность использования иллюстраций (в качестве дополнения к тексту, а не 

отвлекающего элемента) 

 

36.  Отсутствие негативного влияния рекламы (при ее наличии) на работу с сайтом  

Доступ к сайту  

37.  Быстрота загрузки  

38.  Удобство навигации  

39.  Стабильность адреса сайта  

Наличие других версий сайта  

40.  Текстовая версия для слабовидящих  

 


