Макет структуры сайта общеуниверситетской кафедры:
Главная
Новости
Основные новости кафедры (в свободной форме)
Кафедра
История и дата основания, основные направления деятельности (текст, фото), перечисление проводимых дисциплин, структура кафедры (в виде схемы – в
Фото,
форматеPDF).Заведующий кафедрой
ФИО,
краткая биография,
ученое звание,
ученая степень,
наименование направления подготовки и (или) специальности (по какой специальности, в каком вузе получил высшее образование, окончил аспирантуру),
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке,
общий стаж работы,
стаж работы по специальности
контактный телефон, адрес электронной почты (можно личный, по желанию)
Преподаватели кафедры
Фото,
ФИО,
краткая биография,
ученое звание,
ученая степень,
наименование направления подготовки и (или) специальности,
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке,
общий стаж работы,
стаж работы по специальности
Образовательная
Очное отделение
Список факультетов (гиперссылками)
Наименования РУП с кодом специальности или направления подготовки (гиперссылками) +
деятельность
файлы РУП в формате PDF (отдельными гиперссылками около наименований с подписями) +
Аннотация РУП – в формате PDF, либо в текстовом варианте

Научная деятельность

Заочное отделение

Список факультетов (гиперссылками)

Наименования РУП с кодом специальности или направления подготовки (гиперссылками) +
файлы РУП в формате PDF (отдельными гиперссылками около наименований с подписями) +
Аннотация РУП – в формате PDF, либо в текстовом варианте

Дополнительное образование (при
наличии)

Наименование программ доп.образования (гиперссылками)

Аспирантура,
Докторантура (при наличии)

Наименования образовательных программ (гиперссылками) + файлы
программ в формате PDF (отдельными гиперссылками около
наименований)
Кафедра, научный руководитель (перекрестная ссылка на раздел Кафедра
- Преподаватели кафедры)

Научно-исследовательская работа

Организационная работа
Подготовка научно-педагогических кадров
Планы работ (перспективные и годовые)
Отчеты о деятельности
Редакционно-издательская деятельность

Файл утвержденной программы – в формате PDF
Документ об утверждении стоимости обучения – в формате PDF
Образец договора об оказании платных услуг – в формате DOC
Аннотация – в формате PDF
Календарный учебный график – в формате PDF
Учебный план – в формате PDF
Наименование рабочих программ учебных дисциплин (модулей) с аннотациями + файл РУП в
формате PDF (отдельной гиперссылкой)
Программы практик и организация научно-исследовательской работы аспирантов – в формате
PDF
Федеральные государственные требования – в формате PDF, либо в виде гиперссылки на
данный документ на сайте http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/prm1365-1.htm
В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf

Сведения о проводимых конференциях
Научно-исследовательская
лаборатория (при наличии)

О деятельности
Состав научно-исследовательской лаборатории

Учебные и учебно-методические пособия, монографии, электронные учебники и пр., изданные
кафедрой – списком + файлы в формате PDF
Сроки, форма участия, условия, в текстовой форме, либо в форматах doc, pdf
Сборники статей –файлы в формате PDF
В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf
Руководитель и сотрудники:
Фото,
ФИО,
краткая биография,
ученое звание,
ученая степень,
наименование направления подготовки и (или) специальности (по какой специальности, в каком

Научные школы (при наличии)

Планы работ (перспективные и годовые)
Отчеты о деятельности
О деятельности
Состав научной школы

Воспитательная
деятельность

Воспитательная работа

Студенту

Расписание
Курсовые и выпускные
квалификационные работы

Научно-исследовательская работа
студентов
Список литературы
Кружки (при наличии)

Абитуриенту

Материально-техническая
база факультета

Прочее (по желанию)
Контактная информация
Карта сайта

Прочее (при наличии)
Профориентационная работа
День открытых дверей
Подготовительные курсы (при
наличии)

Планы работ (перспективные и годовые)
Отчеты о деятельности
О воспитательной работе
Нормативно-правовая документация о воспитательной работе
Планы работ (перспективные и годовые)
Отчеты о деятельности

вузе получил высшее образование, окончил аспирантуру),
контактный телефон, адрес электронной почты
В формате PDF
В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf
Руководитель и сотрудники:
Фото,
ФИО,
краткая биография,
ученое звание,
ученая степень,
наименование направления подготовки и (или) специальности (по какой специальности, в каком
вузе получил высшее образование, окончил аспирантуру),
контактный телефон, адрес электронной почты
В формате PDF
В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf
Положения, Концепция – в формате PDF
В формате PDF

Очное отделение
Заочное отделение
Требования к оформлению работ
Образец оформления титульного листа
Список тем курсовых и выпускных квалификационных работ, закрепление
студентов за научными руководителями
Конференции
Олимпиады
Прочее (при наличии)
Список научной литературы и электронных образовательных ресурсов по
каждой из дисциплин
Положение о кружках
График работы кружков

В формате doc, xls, pdf.
В формате doc, xls, pdf.
В формате PDF
В формате PDF

Рекламно-информационные материалы
Перекрестная ссылка на главный сайт вуза – раздел Абитуриенту
Наименования подготовительных курсов (гиперссылками)

в свободной форме
http://www.chgpu.edu.ru/abiturientu-2013.html
Файл утвержденной программы курсов – в формате PDF
Документ об утверждении стоимости обучения – в формате PDF
Образец заявления о зачислении на подготовительные курсы - в формате DOC
Образец договора об оказании платных услуг – в формате DOC
Расписание проведения подготовительных курсов в текущем учебном году – в текстовой,
табличной форме, либо в форматах doc, pdf

Сроки, форма участия, условия, в текстовой форме, либо в форматах doc, pdf
Сроки, форма участия, условия, в текстовой форме, либо в форматах doc, pdf
В формате doc (либо текст на странице)
В формате PDF
В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf

Дистанционные кружки (при
Перекрестная гиперссылка на сайт дистанционного обучения
наличии)
http://moodle.chgpu.edu.ru/
Перекрестная ссылка на главный сайт вуза – раздел Материально-техническая база ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Сведения о:
1.
Доступе к информационным системам, (перекрестная ссылка на сайт библиотеки http://biblio.chgpu.edu.ru/ )
2.
Доступе к электронным образовательным ресурсам
Фото-видео галерея, виртуальные туры, другая информация, форум.
Место нахождения, режим и график работы, контактные телефоны, адрес электронной почты, форма обратной связи (например: гостевая книга, «Задать вопрос декану»)
Структура сайта в виде списка гиперссылок на разделы и подразделы сайта кафедры;
Гиперссылки на:
Сайт ЧГПУ http://www.chgpu.edu.ru/index.php
Сайт студенческого конгресса http://www.chgpu21.ru/
Сайт Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=13
Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/

Макет структуры сайта факультета:
Главная
Новости
Основные новости факультета (в свободной форме)
Факультет
История и дата основания, основные направления деятельности (текст, фото), перечисление специальностей подготовки, структура факультета (в виде схемы – в формате PDF).
Декан
Фото,
ФИО,
краткая биография,
ученое звание,
ученая степень,
наименование направления подготовки и (или) специальности (по какой специальности, в каком вузе получил высшее образование, окончил аспирантуру),
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке,
общий стаж работы,
стаж работы по специальности
контактный телефон, адрес электронной почты
Деканат
Заместители декана:
Фото,
ФИО,
должность,
краткая биография,
ученое звание,
ученая степень,
наименование направления подготовки и (или) специальности (по какой специальности, в каком вузе получил высшее образование, окончил аспирантуру),
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке,
общий стаж работы,
стаж работы по специальности
Кафедры
Наименование кафедр
О кафедре
История создания кафедры, основные образовательные направления,
дисциплины кафедры, общее фото сотрудников кафедры
Заведующий кафедрой
Фото,
ФИО,
краткая биография,
ученое звание,
ученая степень,
наименование направления подготовки и (или) специальности,
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке,
общий стаж работы,
стаж работы по специальности
Преподаватели кафедры
Фото,
ФИО,
краткая биография,
ученое звание,
ученая степень,
наименование направления подготовки и (или) специальности,
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке,
общий стаж работы,
стаж работы по специальности
Контактная информация
Место нахождения, режим и график работы, контактные телефоны, адрес
электронной почты
Образовательная
Очное отделение
Наименования ООП с кодом специальности или направления подготовки
Аннотация ООП – в формате PDF
деятельность
(гиперссылками) + файлы ООП в формате PDF (отдельными гиперссылками около
Календарный учебный график – в формате PDF
наименований с подписями)
Учебный план – в формате PDF
Наименование рабочих программ учебных дисциплин (модулей) с
аннотациями + файл РУП в формате PDF (отдельной гиперссылкой)
Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся в – формате PDF
Федеральный государственный образовательный стандарт и(или)
образовательный стандарт - в формате PDF, либо в виде гиперссылки на
данный документ на сайте http://standart.edu.ru/
Заочное отделение
Наименования ООП с кодом специальности или направления подготовки
Аннотация ООП – в формате PDF
(гиперссылками) + файлы ООП в формате PDF (отдельными гиперссылками около
Календарный учебный график – в формате PDF
наименований с подписями)
Учебный план – в формате PDF
Наименование рабочих программ учебных дисциплин (модулей) с
аннотациями + файл РУП в формате PDF (отдельной гиперссылкой)
Программы практик и организация научно-исследовательской работы

Численность
обучающихся

Дополнительное образование

Наименование программ доп.образования (гиперссылками)

Аспирантура,
Докторантура

Наименования образовательных программ (гиперссылками) + файлы программ в
формате PDF (отдельными гиперссылками около наименований с подписями)
Кафедра, научный руководитель (перекрестная ссылка на раздел Кафедра Преподаватели кафедры)

Очное отделение

обучающихся в – формате PDF
Федеральный государственный образовательный стандарт и(или)
образовательный стандарт - в формате PDF, либо в виде гиперссылки на
данный документ на сайте http://standart.edu.ru/
Файл утвержденной программы с подписями – в формате PDF
Документ об утверждении стоимости обучения – в формате PDF
Образец договора об оказании платных услуг – в формате DOC
Аннотация – в формате PDF
Календарный учебный график – в формате PDF
Учебный план – в формате PDF
Наименование рабочих программ учебных дисциплин (модулей) с
аннотациями + файл РУП в формате PDF (отдельной гиперссылкой)
Программы практик и организация научно-исследовательской работы
аспирантов – в формате PDF
Федеральные государственные требования – в формате PDF, либо в виде
гиперссылки на данный документ на сайте http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_11/prm1365-1.htm

Сведения о численности обучающихся в форме таблицы:
Студенты:
№
Наименование
Численность обучающихся за счет
п/п
специальности
Бюджетных
Средств физических или
средств
юридических лиц
1
050601 Музыкальное
образование
2
050711 Социальная
педагогика
3
Аспирантура (при наличии):
№
Наименование
п/п
специальности
1
2

Количество вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных средств

Численность обучающихся за счет
Бюджетных
Средств физических или
средств
юридических лиц

Количество вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных средств

Численность обучающихся за счет
Бюджетных
Средств физических или
средств
юридических лиц

Количество вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных средств

Численность обучающихся за счет
Бюджетных
Средств физических или
средств
юридических лиц

Количество вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных средств

Численность обучающихся за счет
Бюджетных
Средств физических или
средств
юридических лиц

Количество вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных средств

050601 Музыкальное
образование
050711 Социальная
педагогика

3
Докторантура (при наличии):
№
Наименование
п/п
специальности
1
2

Заочное отделение

050601 Музыкальное
образование
050711 Социальная
педагогика

3
Студенты:
№
Наименование
п/п
специальности
1
2

050601 Музыкальное
образование
050711 Социальная
педагогика

3
Аспирантура (при наличии):
№
Наименование
п/п
специальности
1

050601 Музыкальное
образование

2

050711 Социальная
педагогика

3
Докторантура (при наличии):
№
Наименование
п/п
специальности
1
2

Научная деятельность

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская лаборатория (при наличии)

Научные школы (при наличии)

Численность обучающихся за счет
Бюджетных
Средств физических или
средств
юридических лиц

050601 Музыкальное
образование
050711 Социальная
педагогика

3
Организационная работа
Подготовка научно-педагогических кадров
Редакционно-издательская деятельность
Планы работ (перспективные и годовые)
Отчеты о деятельности
О деятельности
Состав научно-исследовательской лаборатории

Планы работ (перспективные и годовые)
Отчеты о деятельности
О деятельности
Состав научной школы

Воспитательная
деятельность

Воспитательная работа

Стипендиальная комиссия

Меры социальной поддержки
Студенческое самоуправление
Студенту

Нормативно-правовая документация

Календарный учебный график

Количество вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных средств

Планы работ (перспективные и годовые)
Отчеты о деятельности
О воспитательной работе
Нормативно-правовая документация о воспитательной работе
Планы работ (перспективные и годовые)
Отчеты о деятельности
О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Именные стипендии
Материальная помощь студентам
Профилакторий
Студенческий деканат
Образцы заявлений о:

Смене фамилии

Предоставлении академического отпуска

Предоставлении отпуска по беременности и родам, по уходу за
ребенком

О переводе с курса на курс, с очного на заочное отделение и т.п.
Перекрестная гиперссылка на календарный учебный график, выложенный в
подразделе «Образовательная деятельность»

В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf

В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf
Руководитель и сотрудники:
Фото,
ФИО,
краткая биография,
ученое звание,
ученая степень,
наименование направления подготовки и (или) специальности (по какой
специальности, в каком вузе получил высшее образование, окончил
аспирантуру),
контактный телефон, адрес электронной почты
В формате PDF
В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf
Руководитель и сотрудники:
Фото,
ФИО,
краткая биография,
ученое звание,
ученая степень,
наименование направления подготовки и (или) специальности (по какой
специальности, в каком вузе получил высшее образование, окончил
аспирантуру),
контактный телефон, адрес электронной почты
В формате PDF
В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf
Положения, Концепция – в формате PDF
В формате PDF
Положение – в формате PDF
Положения об именных стипендиях – в формате PDF
Стипендиаты – ФИО, курс.
Положение о предоставлении материальной помощи – в формате PDF
Положение о комиссии – в формате PDF
Положение о студенческом самоуправлении на факультете – в формате PDF
Студдекан, заместители студдекана, культорг, профорг – фото, ФИО, курс.
В формате doc

Расписание
Кураторы и наставники учебных групп
Практика
Курсовые и выпускные квалификационные работы

Студенческий деканат
Студенческое научное общество

Список литературы
Конкурсы, олимпиады
Кружки

Абитуриенту

Выпускнику

Материальнотехническая база
факультета
Прочее (по желанию)
Контактная информация
Карта сайта

Прочее (при наличии)
Профориентационная работа
Правила приема, перечень вступительных испытаний
Контрольные цифры приема

Очное отделение
Заочное отделение
ФИО, курс, группа, контактная информация.
Программа практик
Образец формы отчета по практике, требования.
Требования к оформлению работ
Образец оформления титульного листа
Список тем курсовых и выпускных квалификационных работ, закрепление
студентов за научными руководителями
Перекрестная гиперссылка на студенческий деканат, выложенный в подразделе
«Воспитательная деятельность»
О студенческом научном обществе
Члены СНО
Научно-практические конференции и гранты
Список научной литературы и электронных образовательных ресурсов по каждой
из дисциплин
Положения об олимпиадах, конкурсах
График проведения олимпиад, конкурсов
Положения о кружках
График работы кружков

В формате doc, xls, pdf.
В формате doc, xls, pdf.
В формате PDF
В формате PDF
В формате PDF
В формате PDF

В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf
ФИО, курс, группа.
В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf
В формате doc
В формате PDF
В формате PDF
В формате PDF
В текстовой форме, либо в форматах doc, pdf

Рекламно-информационные материалы
в свободной форме
в свободной форме
Перекрестная ссылка на главный сайт вуза, раздел Абитуриенту – Контрольные цифры приема (текущего года) http://www.chgpu.edu.ru/abiturientu-66.html - в 2013
году
День открытых дверей
График проведения дней открытых дверей
в свободной форме
Подготовительные курсы
Наименования подготовительных курсов (гиперссылками)
Файл утвержденной программы курсов – в формате PDF
Документ об утверждении стоимости обучения – в формате PDF
Образец заявления о зачислении на подготовительные курсы - в формате DOC
Образец договора об оказании платных услуг – в формате DOC
Расписание проведения подготовительных курсов в текущем учебном году – в
текстовой, табличной форме, либо в форматах doc, pdf
Дистанционные кружки (при наличии)
Перекрестная гиперссылка на сайт дистанционного обучения
http://moodle.chgpu.edu.ru/
Сведения о трудоустройстве выпускников
Отчет
В формате PDF
Сведения о вакансиях
В свободной форме
Гиперссылка на сайт АИСТ вуза: http://aist.chgpu.edu.ru/
Перекрестная ссылка на главный сайт вуза – раздел Материально-техническая база ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Сведения о:
1.
Доступе к информационным системам, (перекрестная ссылка на сайт библиотеки http://biblio.chgpu.edu.ru/ )
2.
Доступе к электронным образовательным ресурсам
Фото-видео галерея, виртуальные туры, другая информация, форум.
Место нахождения, режим и график работы, контактные телефоны, адрес электронной почты, форма обратной связи (например: гостевая книга, «Задать вопрос декану»)
Структура сайта в виде списка гиперссылок на разделы и подразделы сайта факультета;
Гиперссылки на:
Сайт ЧГПУ http://www.chgpu.edu.ru/index.php
Сайт студенческого конгресса http://www.chgpu21.ru/
Сайт Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=13
Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/

