
 КРИТЕРИИ МОНИТОРИНГА ВЕБ-СТРАНИЦ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В 2017 ГОДУ 

Критерии мониторинга сайта межфакультетской кафедры  

при базовых организациях 

 
Критерий 

первого уровня 

Критерий 

второго уровня 

Критерий 

третьего уровня 

Р.1 Качество 

информации о 

структурном 

подразделении 

38 баллов 

 

Р.1.1 Качество описания 

подразделения 

14 баллов 

 

Р.1.1.1 Краткое описание подразделения (полное наименование, история, 

направление деятельности, достижения): 

0 – данная информация отсутствует; 
4 – информация представлена в полном объеме. 

Р.1.1.2 Информация о руководителе структурного подразделения (фото, 

фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон, и адрес электронной 

почты, график работы): 

0 –  нет; 
4 – есть. 
Р.1.1.3 Сведения и фото о наличии базы, необходимой для обеспечения 

деятельности подразделения (сведения о наличии оборудованных учебных 

аудиторий, лабораторий, объектов спорта, сведения о научно-

исследовательской базе и т.д.): 

0 - нет; 
6 - наличие развернутой информации с фотографиями. 

Р.1.2 Качество 

контактной информации 

подразделения 

4 балла 

Р.1.2.1 Адрес и место расположения (корпус, этаж, аудитория), номер(а) 

телефона(ов) подразделения, график работы, адрес электронной почты: 

0- нет; 
4 - информация актуальна, представлена в полном объеме. 

Р.1.3 Качество 

информации о положении 

подразделения 

3 балла 

Р.1.3.1 Размещение на сайте актуализированного положения о подразделении в 

виде файла форматов сгенерированного .pdf или .doc: 
0 - отсутствует или не актуализировано; 
3- есть в виде сгенерированного .pdf или .doc файла. 

Р.1.4 Качество 

информации о 

сотрудниках 

17 баллов 

Р.1.4.1 Информация о сотрудниках подразделения – личная страница 

сотрудника: фамилия, имя, отчество (полностью), фото, краткая биография, 

занимаемая должность, ученая степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), образование, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж, стаж работы по 

специальности, преподаваемые дисциплины: 

0 - информация отсутствует; 
2 - присутствует частично; 
14 - присутствует в полном объеме. 
Р.1.4.3 Контактная информация сотрудников (контактный телефон, адрес 

электронной почты): 

0 - информация отсутствует; 
3- информация присутствует. 

Р.2 Качество 

информации по 

образовательной 

деятельности, 

воспитательной и 

социальной работе 

21 балл 

 

 

 

Р.2.1 Качество 

информации для 

студентов 

15 баллов 

Р.2.1.1 Информация для студентов (справочная, методическая литература и т.п.) 

(файлы .pdf, .ppt или ссылки на электронные ресурсы): 
0 - данная информация отсутствует; 
5 - присутствует частично; 
15 - информация представлена в полном объеме, дополнительно присутствуют 

активные ссылки на электронные ресурсы и .pdf, .ppt файлы справочной и 

методической литературы. 
Р.2.3 Качество 

информации об 

основных 

образовательных 

программах 

6 баллов 

 

 

Р.2.3.1 Перечень ОПОП ВО с ссылками на http://fgos3.pnzgu.ru/uch_plany: 

0 - нет; 
2 - есть без активных ссылок; 
6 - есть с активными ссылками. 
 



Критерий 

первого уровня 

Критерий 

второго уровня 

Критерий 

третьего уровня 

Р.3 Качество 

информации о 

научно-

исследовательской 

деятельности 

14 баллов 

Р.3.1 Качество 

информации о 

направлениях научных 

исследований и 

инновационной 

деятельности 

14 баллов 

 

Р.3.1.1 Перечень направлений научно-исследовательской деятельности и 

информация о реализуемых государственных и международных проектах, 

грантах (название проектов и работ, аннотация, руководитель, его должность и 

ученая степень, звание, сроки исполнения, база финансирования (РГНФ и т.д.). 

Объем НИР: 

0 - нет; 
2 – информация представлена частично; 
7 – информация представлена в полном объеме. 
Р.3.1.2 Информация о наиболее значимых результатах научно-

исследовательской деятельности за последние пять лет (наименование 

разработки, краткая аннотация, область применения, назначения): 

0 - данная информация отсутствует; 
2 - информация представлена частично; 
7 - информация представлена в полном объеме. 

Р.4 Качество 

информации о 

сотрудничестве с 

российскими и 

зарубежными 

организациями 

12 баллов 

Р.4.1 Качество 

информации о 

совместной деятельности 

12 баллов 

Р.4.1.1 Перечень организаций, с которыми осуществляются совместная 

деятельность, активные ссылки на сайты партнеров, краткое описание 

совместной деятельности: 

0 - нет; 
2 - информация присутствует частично; 
6 - присутствует в полном объеме. 
Р.4.1.2 Наличие ссылок на сайтах партнеров на сайт кафедры: 

0 - нет; 
6 - есть. 

Р.5 Качество 

оформления 

интернет ресурсов 

подразделения 

15 баллов 

 

Р.5.1 Качество 

визуального контента и 

доступа к ресурсам 

страниц сайта 

12 баллов 

Р.5.1.1 Целостность в оформлении страниц сайта (единый стиль в шрифте, 

цветовой гамме, единая система заголовков, читаемый текст) в соответствии с 

главным веб-сайтом университета, эффективное визуальное содержание 

(инфографика, иконки, качественное форматирование текста), 

соответствующий формат предоставляемых документов (сгенерированный .pdf, 

.ppt, doc, ps, pptx, .xls): 
0 – не соответствует; 
2 –  соответствует частично; 

7- соответствует полностью. 
Р.5.1.2 Доступность ссылок, приведенных на сайте, отсутствие пустых, 

незаполненных разделов сайта: 

0 - ссылки отсутствуют, не работают или работают частично; 
5 - все ссылки на страницах сайта подразделения работоспособные, 

отсутствуют пустые, незаполненные разделы. 
Р.5.4 Качество 

информации об 

ответственном за сайт 

3 балла 

Р.5.4.1 Контактная информация ответственного за наполнение сайта: 

0 - нет; 
3 - есть. 

 


