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Методика формирования навигатора по 

удаленным сетевым ресурсам по тематике АПК



Назначение
1. Средство ориентации в сетевом информационном 

пространстве

2. Справочное пособие в виртуальной среде

3.Обращает внимание пользователя  на ценные информационные 

ресурсы и их производителях

4.  Отсеивает неинформативные объекты,  с целью оградить 

ученых и специалистов АПК от информационного шума, с 

которым они неизбежно сталкиваются, осуществляя поиск в 

Интернет-ресурсах 

5. Устанавливает структурные связи, позволяет выявить 

создателей и владельцев, определить по глубине и 

разнообразию, содержащейся на них информации, развитости 

их структуры, количеству и качеству предоставляемых 

продуктов и услуг пользовательского назначения



Возможности

 выполняет роль традиционного справочного пособия 
в виртуальной информационной среде. 

 позволяет устанавливать структурные связи в 
Интернет-пространстве ( его помощью можно 
выявлять создателей и владельцев сетевых ресурсов, 
определять отрасли недостаточно обеспеченные 
сетевыми ресурсами, констатировать преобладание 
одних и нехватку других информационных продуктов 
и услуг для информационной поддержки аграрной 
науки, обозначать страны-лидеры в создании 
отраслевых Интернет-ресурсов, наиболее заметные 
научные школы и языки, на которых представлены 
ресурсы. 



Требования к навигатору

 ориентация на реальные запросы 

пользователей ЦНСХБ

 достоверность и максимально 

возможная полнота информации о 

ресурсе 

 регулярная актуализация списка 

 постоянный мониторинг сетевых 

ресурсов по проблемам АПК 



Характеристика сайта
 Наименование ресурса

 Сведения об учредителе

 Сведения о тематике

 Источник данных (степень достоверности)

 Объем информации

 Тип представленной информации

 Язык информации ( может ли пользоват воспользоваться)

 Доступность

 Время создания ( стабильность)

 Последнее обновление (актуальность информации)

 Структура (систематизирована ли информация, влияет на поиск)

 Лингвистические средства



Характеристика сайта (продолж)

 Удобство интерфейса (карта сайта, перемещение по сайту)

 Дизайнерское и эстетическое  оформление

 Наличие полного текста

 Качество текста (научность, обозримость: порционность информации, 

орфография, стиль)

 связь с другими сайтами (наличие ссылок)



При отборе:

 Авторитетность

 Общее количество полезных для ученых и практиков материалов 

( рекламную, развлекательную, популяр информацию не вкл.)

 Соответствие информации на сайте заявленной тематике

 Условия доступа (какая ин-ция платная)

 Предметная область (относятся ли к АПК)

 Структурированность сайта

 Достоверность, точность, научное (профессиональное) изложение 

информации 

 Использование гипертекстов и мультимедиа

 Наличие интерактивного общения

 Регулярность обновления



Оценка сайтов

 Критериальный подход, включающий  

содержательные и формальные 

характеристика сайта



Критерии отбора сайтов

Свойства, характеризующие важнейшие 

качества сайтов:

 Содержательные

 Дизайнерские 

 Технологические



Структура навигатора

 в соответствии с Отраслевым 

рубрикатором по сельскому хозяйству и 

продовольствию, разработанным на 

основе Государственного рубрикатора 

научно-технической информации 

(ГРНТИ)



Структура (продолжение)

 Информационные ресурсы по проблематике агропромышленного 
комплекса в сети Интернет

 19.51.51 Периодические издания по проблемам АПК
Российские журналы по проблемам АПК
Иностранные журналы по проблемам АПК

 65, 68 Общие вопросы по агропромышленному комплексу

 65 Пищевая промышленность

 68.01 Общие вопросы сельского хозяйства

 68.01.29 Информационная деятельность в области АПК
68.01.29.41 Информационные центры России

 68.01.73 Статистика в сельском хозяйстве

 68.03 Сельскохозяйственная биология

 68.03.03 Биология сельскохозяйственных растений

 68.05 Почвоведение
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http://www.cnshb.ru/AKDiL/navig/ra680303.shtm
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http://www.cnshb.ru/AKDiL/navig/ra6805.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/navig/ra6805.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/navig/ra683329.shtm


 68.33.29 Удобрения и их применение

 68.35 Растениеводство

 68.35.03 Селекция и семеноводство с.-х. растений

 68.35.29 Зерновые культуры

 68.35.31 Зернобобовые культуры

 68.35.33 Сахарная свекла и другие сахароносные культуры

 68.35.35 Прядильные культуры

 68.35.37 Масличные и эфиромасличные культуры

 68.35.43 Лекарственные, витаминоносные и инсектицидные 
растения

 68.35.49 Картофель и другие корнеплоды

 68.35.51 Овощные и бахчевые культуры

 68.35.53 Плодовые и ягодные культуры
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http://www.cnshb.ru/AKDiL/navig/ra683537.shtm
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http://www.cnshb.ru/AKDiL/navig/ra683549.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/navig/ra683551.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/navig/ra683551.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/navig/ra683553.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/navig/ra683553.shtm


 68.35.59 Садоводство

 68.37.Защита растений от вредителей, болезней и 
сорняков

 68.37.29 Вредители растений и борьба с ними

 68.37.31 Болезни растений и борьба с ними

 68.39. Животноводство

 68.39.15 Кормление сельскохозяйственных животных

 68.39.37 Птицеводство

 68.39.49 Коневодство

 68.41 Ветеринария

 68.47 Лесное хозяйство
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http://www.cnshb.ru/AKDiL/navig/ra684731.shtm


 68.47.31 Таксация, лесоустройство и лесохозяйственное 
проектирование

 68.75 Экономика и организация сельского хозяйства

 68.75.01 Общие вопросы экономики и организации сельского 
хозяйства

 68.75.19 Экономика и организация производства в с.-х. 
предприятиях различных организационно-правовых форм

 68.75.49 Рыночная инфраструктура в сельском хозяйстве. Сбыт с.-
х. продукции. Маркетинг

 68.75.75 Финансирование и кредитование в сельском хозяйстве

 68.85 Механизация и электрификация сельского хозяйства

 69 Рыбное хозяйство. Аквакультура

 87.01.05 Материалы общего характера по охране окружающей 
среды
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Описание сайтов

 соблюдение требования разумной полноты и 
лаконичности  

но

 Обязательные поля:

- тематика,

- какого рода информация, 

- владелец,

- -страна

- -язык, 

- -доступ,

- - поиск











Проблемы при создании 

навигатора

 изменчивость и недолговечность Интернет-ресурсов 

 неинформативность сайтов 

 неинформативные названия сайтов

 адрес веб-сервера в пространстве IP-адресов, как 
правило, служит указателем на географическое 
размещение сайта, но бывает, что русскоязычные 
сайты размещены на серверах другой страны 
(например: Великобритании, США, Японии) или  
наоборот

 частота обновления информации на сайте 



Актуализация в 2019 г.

 Отобрано 156 сайтов

 После мониторинга и  контент-анализа

отсеяно 69

 Описано и подготовлено к включению  

88 



Спасибо  за  внимание!    

Тел. (495) 926-77-24

E-mail pln@cnshb.ru

Интернет:  http://www.cnshb.ru

Пирумова Лидия Николаевна

mailto:sis@cnshb.ru
http://www.cnshb.ru/

