Информационная
цивилизация
Название:

Дата

Этап

Лист оценивания Веб-сайта
Инструкции: Используйте этот лист оценивания для определения обоснованности,
достоверности и пригодности Веб сайтов для ваших исследований.
Название Веб
сайта
URL

Да

Частично

Нет

Содержание
1. Легко ли найти информацию о создателе сайта? Кто разработчик,
создатель сайта?
2. Является ли основной целью сайта предоставление информации,
или же продажа продукта?
3. Является ли основной целью сайта побудить читателей к
размышлению, или же побудить думать или делать что-либо посвоему? Какую задачу старается достичь сайт?
4. Объективно ли представлена информация? Представлена ли
информация по проблеме всесторонне?
5. Предоставляет ли сайт информацию об авторах? Как вы
определяете достоверность и точность информации на сайте?
6. Является ли информация на сайте подлинной?
7. Работают ли ссылки на сайте?
8. Надежны ли сайты, на которые ведут ссылки? (Используя
поисковую машину Google, напишите ссылку и адрес сайта
(например, www.website.com ) Каковы другие ссылки на этот сайт?
9. Не отвлекают ли рекламные объявления на сайте внимание от
содержания?
10. Есть ли дата последнего обновления сайта? Не устаревшее ли
содержание сайта?
11. Содержит ли сайт информацию или ресурсы, которые вы искали?
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Да

Частично

Нет

12. Подходит ли информация для учащихся средних классов?
13. Нет ли на сайте орфографических или грамматических ошибок?
Организация и управление
1. Достаточно ли ясно на домашней странице поясняется чему
посвящен сайт и из чего он состоит?
2. Легко ли передвигаться по сайту? Можете ли вы всегда понять где
именно на сайте вы и как вернуться на домашнюю страницу?
3. Есть ли поиск по конктреной информации на сайте?
4. Работают ли ссылки и ведут ли они на соответствующие ресурсы?
5. Предусмотрена ли опция связи с авторами сайта?
Представление информациина сайте
1. Помогают ли график и изображения понять предмет обсуждения?
2. Интересно ли представлены графики, четко и ясно ли они описаны?
3. Есть ли на сайте полезные видео и аудио файлы или изображения
для скачавания, просмотра или прослушивания?
Техническое представление информации на сайте
1. Быстро ли загружается сайт?

2. Если на сайте есть скачиваемое видео или аудио файлы или
изображения, быстро ли они скачаваются и на сколько это просто
сделать?
3. Нужно ли скачивать какое-нибудь специальное программное
обеспечение или плагины (устройства, программы для
воспроизведения отдельных файлов), чтобы использовать любые
материалы на сайтеe?
Полезность сайта в вашем исследовании
1.
Будете ли вы использовать эту информацию с сайта в вашем исследовании? Если
да, как именно вы собираетесь использовать ее?

2. Есть ли на сайте мультимедийный контент, который бы вы хотели использовать в
вашем исследовании? Какие правила использования материалов, размещенных на
данном сайте по соблюдению защиты авторских прав?

3. Как вы опишите свои отзывы на этот сайт?
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