Шаблон для структурирования статической информации О КАФЕДРЕ (проект)
	
Разделы в разработке, планируется размещать их на стартовой странице подразделения
Разделы обязательные для заполнения
Разделы возможные, рекомендуемые для заполнения при наличии информации
Разделы возможные, состоящие из списка со ссылками, заполняются при наличии информации, будут размещаться на стартовой странице подразделения


Раздел
Подразделы 

Возможные варианты названия подраздела
Смысловое содержание
События 



Объявления и события в подразделении, блок новостной ленты, относящейся к подразделению
Обратная связь (/feedback)

Задать вопросы
Вопросы и ответы
Форма обратной связи, список часто задаваемых вопросов и ответов

О кафедре (start)

Краткой строкой ()

Стартовая страница подразделения, содержащая 2-3 абзаца текста о работе кафедры, фото и ФИО руководителя и основную контактную информацию подразделения 
(пример на каф.01, каф.02, каф. 03, каф.06, каф.13, каф. 21, 
каф. 32, каф.81, каф. 82)

Информационные ресурсы
Ссылки
Ссылки на сайты (внешние и внутренние страницы, узлы, разделы и т.п.). Ссылки на научные журналы по тематике кафедры

Информационные материалы
Файлы
Список из ссылок на презентационные материалы подразделения (например, буклеты, презентации) 
(пример на каф. 82)

Подразделения кафедры

Подчиненные подразделения при кафедре: список лабораторий, студенческих научных обществ или подразделений, ассоциированных с кафедрой со ссылками на их сайты (при наличии) или на страницу внутри кафедры с общим описанием (пример на каф. 21)

Преподаватели (/teachers)
Сотрудники
Список преподавателей (сотрудников), со ссылками на их персональные страницы на pro.guap.ru. На странице может размещаться общая фотография коллектива, краткое описание коллектива преподавателей и сотрудников (пример на каф. 03)

История (/history)

Историческая справка или хронология формирования и становления кафедры, выдающиеся ученые, преподаватели, сотрудники и др. люди, связанные с кафедрой 
(пример на каф. 32)

Достижения (/archieves)

Информация о наградах, выдающихся работах, грантах, открытиях, достижениях студентов и преподавателей и т.д. Возможно перечисление общим списком, текстовое описание, фотографии, сортировка по годам

Партнеры (/partners)

Информация о сотрудничестве с российскими и международными партнерами, описание или перечень совместных работ, проектов, событий

Выпускники (/vips)

Информация о выдающихся выпускниках









Учеба (/study)

Направления подготовки 


Для выпускающих кафедр: (пример на каф. 32)
перечень направлений подготовки по всем формам обучения – ссылки на описание направлений в общей системе ГУАП «Образование»
ВАЖНО! Возможно ТОЛЬКО КРАТКОЕ описание направлений, т.к. вся информация д.б. собрана в единой системе «Образование»


Курсы и дисциплины 
Для невыпускающих кафедр:
перечень курсов и дисциплин, по которым кафедра ведет обучение (пример на каф.01, каф.02, каф. 03)

Средства обучения (_tech)


Техническое обеспечение учебного процесса
Техническое обеспечение учебного процесса, программные средства, лабораторная база, оборудование


Учебный процесс (_forms)
Формы проведения занятий

Основная цель данного раздела  – реклама и демонстрация уникальных характеристик учебного процесса в подразделении, а также – показать специфику образовательного процесса (только если применяются уникальные методики): лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, практики, государственный экзамен, дипломное проектирование, работа в системе СДО, практика на предприятиях 

Учебные пособия (_meth)

Список методических разработок и учебных пособий со ссылками на общее хранилище учебных материалов (например, в системе lms.guap.ru или на сайте библиотеки ГУАП). 
ВАЖНО! Файлы на сайте кафедры не хранятся

Кроме учебы (_except)


Информация об интересных событиях в жизни кафедры, студентов, преподавателей 
(пример на каф. 81)
При наличии ленты новостей этот раздел не нужен
Наука (/science)

Исследования и проекты
Направления научных исследований
Описание научной деятельности кафедры, научных школ, перечень проводимых исследований, работ, проектов

Публикации (_publ)
Научные публикации
Перечень ключевых публикаций сотрудников кафедры, подчеркивающий научные направления кафедры и наглядно демонстрирующий научную деятельность подразделения
(желательно за последние 5 лет)

Аспирантура (_aspi)

Направления диссертационных исследований
Абитуриентам (/abits)

Востребованность выпускников

Информация о том, где выпускники могут применить свои навыки или статистика по трудоустройству выпускников

Работа с абитуриентами

Информация о специально созданных для школьников занятиях, курсах, школах, кружках и т. п. 
(пример на каф.13 - Авионика)



