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Введение 

Государственная аккредитация образовательной деятельности в Российской 
Федерации является одним из основных механизмов гарантии качества образова-
ния. 

В ходе проведения государственной аккредитации образовательной дея-
тельности по программам высшего образования (ВО) проводится экспертная 
оценка широкого перечня показателей для установления соответствия содержа-
ния и качества подготовки требованиям федеральных государственных стандар-
тов (ФГОС ВО), что делает работу экспертов, участвующих в аккредитационной 
экспертизе, достаточно трудоемкой, учитывая четкие временные рамки ее прове-
дения.  

В то же время действующие нормативные документы обязывают образова-
тельные организации размещать информацию о своей деятельности на официаль-
ных сайтах в сети «Интернет» [1, 2].  

В статье рассматриваются подходы к автоматизации обработки сведений, 
размещаемых вузами в сети «Интернет», с целью их использования в ходе аккре-
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дитационной экспертизы, а также для принятия решения о государственной ак-
кредитации в части оценки достоверности сведений. 

 
Источники информации для экспертизы показателей  

государственной аккредитации 

При аккредитационной экспертизе образовательных программ устанавлива-
ется соответствие ФГОС ВО образовательной деятельности по следующим груп-
пам показателей: 

1) характеристика направления подготовки; 
2) характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших образовательную программу; 
3) требования к результатам освоения образовательной программы; 
4) требования к структуре образовательной программы; 
5) требования к условиям реализации образовательной программы: обще-

системные требования к реализации программы, требования к кадровым услови-
ям реализации программы, требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению программы, требования к финансовым условиям 
реализации программы. 

Оценивая всю совокупность показателей экспертизы, получаем, что общее 
число показателей, анализируемых экспертами, составляет для различных уров-
ней высшего образования:  

55 – для программ бакалавриата, 
55 – для программ специалитета, 
54 – для программ магистратуры, 
46 – для программ подготовки кадров высшей квалификации (ПКВК), аспи-

рантуры. 
Анализ и экспертная оценка показателей проводятся на основе: 
1) документов, представленных вузом: документационное обеспечение об-

разовательной программы, в том числе учебный план, календарный учебный гра-
фик, а также расписание занятий, экзаменационные ведомости и др.; 

2) сведений о реализации образовательных программ, заявленных для госу-
дарственной аккредитации, представленных вузом вместе с заявлением о госу-
дарственной аккредитации [3]; 

3) информации, размещенной на официальном сайте вуза в сети «Интернет» 
[4].  

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785 устанавливается структура специального 
раздела «Сведения об образовательной организации», который образовательные 
организации обязаны создать и поддерживать актуальным на своих сайтах, а так-
же некоторые технические требования к размещению информации (требования к 
механизму навигации, допустимые форматы файлов и т.п.) [2]. Раздел «Сведения 
об образовательной организации» содержит информацию, сгруппированную по 
тематическим подразделам: 

1) основные сведения; 
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2) структура и органы управления образовательной организацией; 
3) документы; 
4) образование; 
5) образовательные стандарты; 
6) руководство, педагогический (научно-педагогический) состав; 
7) материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса; 
8) стипендии и иные виды материальной поддержки; 
9) платные образовательные услуги; 
10) финансово-хозяйственная деятельность; 
11) вакантные места для приема (перевода). 
Анализ и сравнительное сопоставление показателей аккредитационной экс-

пертизы со структурой сведений о реализации образовательных программ, заяв-
ленных для государственной аккредитации, и информацией специального раздела 
официального сайта образовательной организации позволяют установить сле-
дующее пересечение в их содержании.  

В таблице представлено сопоставление перечня показателей государствен-
ной аккредитации со сведениями о реализации образовательных программ, заяв-
ленных для государственной аккредитации, и информацией, размещаемой на 
официальных сайтах образовательных организаций (по уровням высшего образо-
вания) 

 
 

Количество показателей и источники 
информации для анализа  

Бакалав-
риат 

Специа-
литет 

Магист-
ратура 

ПКВК  
(аспирантура) 

Количество показателей аккредитаци-
онной экспертизы, данные по которым 
содержатся в сведениях о реализации 
образовательных программ и в инфор-
мации, размещенной на официальном 
сайте вуза 

17 16 16 14 

Количество показателей аккредитаци-
онной экспертизы, данные по которым 
содержатся только в сведениях о реали-
зации образовательных программ 

9 10 13 9 

Количество показателей аккредитаци-
онной экспертизы, данные по которым 
размещены только на официальном сай-
те вуза 

3 1 4 1 

Количество показателей аккредитаци-
онной экспертизы, данные по которым 
отсутствуют как в сведениях о реализа-
ции образовательных программ, так и 
на официальном сайте вуза 

26 28 21 22 

Общее количество показателей 55 55 54 46 
 

Таким образом, оценивание более 30% показателей по каждой образова-
тельной программе любого из уровней высшего образования может быть прове-
дено до начала аккредитационной экспертизы на основе информации, размещен-
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ной на официальных сайтах вузов, а также представленной в сведениях о реали-
зации образовательных программ.  

Наличие содержательного пересечения в представляемых к аккредитации 
материалах и документах также дает возможность постановки задачи оценки дос-
товерности информации по образовательным программам, выходящим на госу-
дарственную аккредитацию. Эта задача стала актуальной в связи с введением в 
2015 г. в Положение о государственной аккредитации образовательной деятель-
ности пункта 23(1): «Аккредитационный орган проводит проверку достоверности 
информации, содержащейся в документах, представленных организацией, осуще-
ствляющей образовательную деятельность» [5], тогда как «выявление недосто-
верной информации в документах, представленных организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность», является одним из оснований для отказа в 
государственной аккредитации [5, п. 69]. 

Для оценки достоверности в настоящее время используется метод предва-
рительного анализа данных об образовательной программе на основе информа-
ционных таблиц, имеющих следующую структуру: 

1) показатель аккредитационной экспертизы; 
2) информация в сведениях о реализации образовательных программ; 
3) информация, размещенная на официальном сайте вуза; 
4) оценка соответствия. 
В таблицу вносятся данные по показателям для каждой оцениваемой обра-

зовательной программы из представленных вузом форм сведений о реализации 
образовательных программ и информации с официального сайта вуза, после чего 
проводится их сопоставление и оценка соответствия.  Результаты анализа исполь-
зуются при принятии решения о государственной аккредитации. 

 
Автоматизация сбора сведений с официальных сайтов  

образовательных организаций 

Все страницы официального сайта, входящие в раздел «Сведения об обра-
зовательной организации», содержат специальную html-разметку, позволяющую 
однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному разме-
щению [2]. Наличие такой разметки дает возможность автоматизировать проце-
дуру сбора сведений с официальных сайтов вузов. Детальное описание специаль-
ной разметки, позволяющей выполнить сбор данных с сайта, содержится в «Ме-
тодических рекомендациях представления информации об образовательной орга-
низации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодатель-
ства» (Методические рекомендации). 

На основе регламентированной разметки на страницах специального разде-
ла алгоритмически и программно реализован поисковый робот («паук»), выпол-
няющий автоматическое сканирование сайтов с целью поиска информации и по-
следующего сохранения найденных структурированных данных из размеченных 
полей в хранилище данных. 

Поисковый робот представляет собой программу, которая обращается к 
страницам сайтов образовательных организаций как обычный интернет-браузер. 
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При удачном получении страницы программа сохраняет ее в новом наборе дан-
ных и пытается произвести разбор информации. В результате по образовательной 
организации появляется набор данных, содержащий копии интернет-страниц, ко-
торые располагаются по конкретным URL-адресам, и сами структурированные 
данные.  

Анализ сохраненных страниц происходит следующим образом: программа 
рекурсивным образом анализирует информацию во всех тегах страницы. В случае 
нахождения атрибута у тега происходит сравнение с словарем, содержащим атри-
буты, описанные в Методических рекомендациях. При положительном результате 
данные записываются парами (наименование атрибута – значение). Результат 
сбора и анализа визуализируется. На рис. 1 приведен пример отображения ус-
пешно проанализированных данных в виде «атрибут-значение». 

 

 
Рис. 1. Отображение проанализированных страниц сайтов. 

Процесс сбора сведений со всех сайтов образовательных организаций зани-
мает чуть более трех часов. Опыт использования программы показал, что в на-
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стоящее время на 549 официальных сайтах вузов из проанализированных 942 ис-
пользуется рекомендованная html-разметка страниц. 

Следует отметить, что предлагаемые в настоящее время структура размет-
ки, набор тегов и содержание словарей ограничивают возможность автоматизи-
рованной обработки данных. Это связано с тем, что большая часть информации 
размещается на сайтах в виде сканированных копий документов, не предназна-
ченных для разбора с помощью программных средств. Так, например, для обра-
зовательных программ бакалавриата из 20 показателей, информация по которым 
может быть проанализирована с сайта (см. таблицу), 15 показателей «спрятаны» в 
файле, содержащем учебный план соответствующей образовательной программы, 
размещаемый вузами в виде сканированной копии данного документа. Анализ та-
ких показателей возможен только вручную при подготовке и в ходе аккредитаци-
онной экспертизы. 

Накопленный в результате апробации программного модуля опыт позволил 
подготовить новую версию Методических рекомендаций, предусматривающую 
публикацию с использованием html-разметки части сведений из учебного плана 
(подраздел «Образование»), изменение структуры таблиц о преподавателях (под-
раздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»), форма-
лизацию подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность об-
разовательного процесса». Данный подход увеличивает количество программно 
оцениваемых показателей до 34, что позволяет исключить необходимость оцени-
вания экспертом формальных показателей, а переключить его внимание на не-
формализуемые показатели и оценку непосредственно качества образования.  

При наличии нового варианта разметки возможно считывание значений по 
показателям экспертизы, их сопоставления с требованиями, установленными 
ФГОС ВО для соответствующего направления подготовки (специальности), и 
представление результатов оценивания эксперту для использования при подго-
товке отчета об аккредитационной экспертизе.  

Реализация данного подхода основана на использовании программного 
продукта «Модуль сбора данных для специального раздела сайта образователь-
ной организации», обеспечивающего ввод данных, корректировку информации 
специального раздела с целью актуализации, а также автоматическую генерацию 
html-страниц специального раздела «Сведения об образовательной организации» 
в соответствии с требованиями законодательства (рис. 2). 

Таким образом, основными этапами разработанной технологии размещения 
и использования информации с официальных сайтов вузов являются (рис. 3): 

1) ввод сведений образовательными организациями с помощью программ-
ного обеспечения «Модуль сбора данных для специального раздела сайта образо-
вательной организации»; 

2) на основе подготовленных данных автоматическая генерация html-
страниц специального раздела «Сведения об образовательной организации» и 
размещение их на официальном сайте в сети «Интернет», при этом специальная 
разметка, обеспечивающая автоматический сбор данных, вносится в генерируе-
мый html-код программой;  
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3) сбор сведений по размеченным html-страницам специального раздела с 
официальных сайтов программным модулем «Паук» с периодичностью раз в ме-
сяц, для актуализации информации. Собранные сведения интегрируются в храни-
лище данных; 

4) использование сведений при государственной аккредитации образова-
тельной деятельности: при оценивании аккредитационных показателей (возмож-
но оценивание на соответствие ФГОС ВО в автоматическом режиме более поло-
вины показателей) и анализе достоверности информации, представленной к госу-
дарственной аккредитации. Кроме того, сведения используются для анализа соот-
ветствия содержания официальных сайтов установленным требованиям в рамках 
контрольно-надзорных мероприятий и различных мониторингов системы высше-
го образования.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент html-страницы, сгенерированной «Модулем сбора данных  

для специального раздела сайта образовательной организации». 

Заключение 
 

Предлагаемая информационная технология размещения, сбора и использо-
вания информации с официальных сайтов вузов при государственной аккредита-
ции образовательной деятельности имеет несомненные преимущества перед су-
ществующими методами размещения и ручным сбором информации, так как 
обеспечивает не только информационную открытость системы высшего образо-
вания, но и позволяет автоматизировать часть аккредитационной экспертизы. При 
этом большее внимание в ходе экспертизы будет уделяться непосредственно 
оценке качества образования.  

Разработанная технология может быть растиражирована на другие уровни 
образования (среднее профессиональное, общее, дошкольное) и предложена ак-
кредитационным органам субъектов Российской Федерации.  
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Рис. 3. Этапы технологии использования информации с официальных сайтов вузов  
при государственной аккредитации образовательной деятельности. 
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