
 

Дб 605-01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ СМК  

КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

 

№ 

п/

п 

Название документа 

Код и дата 

утверждения 

документа  

Форма и место хранения 

документа 

 

ВНЕШНИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1.  Политика в области качества  
Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

2.  Устав университета  
Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

 

Стандарты ВУЗа 

 

1.  
Управление документированной 

информацией 
СТВ 909-01 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

2.  Учебный процесс СТВ 900-01 
Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

3.  Планирование учебного процесса СТВ 900-02 
Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

 

Положения 

 

1. 
Типовое положение о кафедре 

Ип 900-04 
Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

 

Инструкции методические 

 

1. Ведение делопроизводства 
Им 028-01 Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

2. 
Порядок распределения и планирования 

учебной нагрузки 
Им 900-04 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

3. 
Нормативы учебной нагрузки 

Им 900-05 
Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

4. 
Организация и проведение аудиторных 

занятий со студентами 
Им 900-08 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

5. 
Курсовые экзамены и зачеты 

Им 900-09 
Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

6. 

Организация учебных, учебно-

ознакомительных, производственных и 

преддипломных практик 

Им 900-12 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

7. 

Организационно-методическое обеспечение 

научно-исследовательской составляющей 

подготовки магистров 

Им 900-13 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

8. 
Организация самостоятельной работы 

студентов 
Им 900-16 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Ip%20900-04.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-04.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-04.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-05.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-08.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-08.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-09.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-12.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-12.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-12.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-13.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-13.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-13.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-16.pdf


9. 
Подготовка и проведение федеральных 

интернет-экзаменов 
Им 900-17 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

10. 
Обеспечение учебного процесса учебно-

методической литературой 
Им 900-18 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

11. 
Планирование и издание учебно-

методической литературы 
Им 900-19 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

12. 
Рейтинговая система оценки качества 

учебной работы студентов 
Им 900-20 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

13. 

Порядок составления и утверждения рабочих 

учебных программ дисциплин (модулей) на 

основе ФГОС  

Им 900-27 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

14. 
Составления и утверждение учебных планов 

на основе ФГОС ВПО 
Им 900-29 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

15. 
Разработка и содержание учебно-

методических комплексов дисциплин 
Им 900-30 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

16. 

Порядок индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ и хранения в архиве информации 

об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях 

Им 900-37 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

17. 
Порядок организации освоения элективных 

дисциплин (модулей) 
Им 900-40 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

18. 

Порядок зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Им 900-41 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

19. 

Порядок проверки текстов 

квалификационных работ на объем 

заимствования (проект) 

Ит 900-01 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

 

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

Положения 

 

1.  
Положение о кафедре общей и 

неорганической химии 

Ип 605-04 Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

Оригинал (бумажный 

носитель) в службе 

безопасности 

 

Должностные инструкции 

 

1. Должностные инструкции 
Ид 605-05 Оригинал (бумажный 

носитель) 

Журналы 

1.  

Журнал регистрации документации 

(входящей, исходящей и внутренней) (При 

необходимости) 

Дж 605-38 Оригинал (бумажный 

носитель) 

http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-17.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-17.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-18.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-18.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-19.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-19.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-20.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-20.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im_900-27.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im_900-27.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im_900-27.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im_900-29.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im_900-29.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im_900-30.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im_900-30.pdf


2.  
Журнал ознакомления с документацией 

СМК 

Дж 605-39 Оригинал (бумажный 

носитель) 

3.  
Журнал несоответствий и корректирующих 

(КД) действий  

Дж 605-40 Оригинал (бумажный 

носитель) 

 

Документы бланки 

 

1.  

Перечень документированной информации 

СМК кафедры общей и неорганической 

химии 

Дб 605-01 Оригинал (бумажный 

носитель) 

Электронная версия 

(http://www.gubkin.ru) 

 

Документы папки 

 

1.  

Приказы, распоряжения и инструктивные 

письма вышестоящих организаций и 

ведомств (копии) 

Дп-605-02 Оригинал (бумажный 

носитель) 

2 
Приказы и распоряжения по основной 

деятельности университета (копии) 

Дп-605-03 Оригинал (бумажный 

носитель) 

3 
Протоколы заседаний кафедры за учебный 

год 

Дп-605-06 Оригинал (бумажный 

носитель) 

4 
Протоколы научно-методических 

конференций (семинаров) 

Дп-605-07 Оригинал (бумажный 

носитель) 

5 Годовой план работы кафедры 
Дп-605-08 Оригинал (бумажный 

носитель) 

6 Годовой отчёт о работе кафедры 
Дп-605-09 Оригинал (бумажный 

носитель) 

7 
Индивидуальные планы и отчёты о работе 

ППС 

Дп-605-10 Оригинал (бумажный 

носитель) 

8 Рабочие программы дисциплин кафедры 
Дп-605-12 Оригинал (бумажный 

носитель) 

9 
Учебно-методические комплексы 

дисциплин кафедры. 

Дп-605-13 Оригинал (бумажный 

носитель) 

10 
Рабочие программы. 

Магистратура 

Дп-605-15 Оригинал (бумажный 

носитель) 

11 
ООП(основные образовательные 

программы) 

Дп-605-16 Оригинал (бумажный 

носитель) 

12 
Планы и отчеты издания учебной и учебно-

методической литературы 

Дп-605-17 Оригинал (бумажный 

носитель) 

13 
Планы распределения учебной нагрузки 

ППС кафедры и отчёты о её выполнении 

Дп-605-18 Оригинал (бумажный 

носитель) 

14 

Календарно-тематические планы-графики 

чтения лекций, проведения практических и 

лабораторных заданий по дисциплинам 

кафедр 

Дп-605-19 Эл.версия 

15 
Экзаменационные и зачетные ведомости по 

дисциплинам кафедры (копии) 

Дп-605-20 Оригинал (бумажный 

носитель) 

16 Магистерские диссертации. Отзывы на них. 
Дп-605-21 Оригинал (бумажный 

носитель) 

17 Отчёты студентов о практике 
Дп-605-23 Оригинал (бумажный 

носитель) 



18 
Рабочие программы государственных 

экзаменов по специальностям 

Дп-605-24 Оригинал (бумажный 

носитель) 

19 
Договоры о научно-методическом 

сотрудничестве1 

Дп-605-25 Оригинал (бумажный 

носитель) 

20 
Программы кандидатских и вступительных 

экзаменов в аспирантуру (копии) 

Дп-605-26 Оригинал (бумажный 

носитель) 

21 
Журнал инструктажа по технике 

безопасности 

Дп-605-27 Оригинал (бумажный 

носитель) 

22 
Акты, предписания по технике 

безопасности 

Дп-605-28 Оригинал (бумажный 

носитель) 

23 
Журнал регистрации инструктажа по 

пожарной безопасности 

Дп-605-29 Оригинал (бумажный 

носитель) 

24 
Паспорта учебной лаборатории и 

дисплейного класса 2 

Дп-605-30 Оригинал (бумажный 

носитель) 

25 
Служебные записки Дп-605-31 Оригинал (бумажный 

носитель) 

26 
Номенклатура дел Дп-605-32 Оригинал (бумажный 

носитель) 

27 

Сдаточные описи на дела, переданные в 

архив университета, акты об уничтожении 

дел 

Дп-605-33 Оригинал (бумажный 

носитель) 

28 
Исходящие документы внутренние Дп-605-34 Оригинал (бумажный 

носитель) 

29 
Входящие документы внутренние Дп-605-35 Оригинал (бумажный 

носитель) 

30 
Исходящие документы внешние Дп-605-36 Оригинал (бумажный 

носитель) 

31 
Исходящие документы внутренние Дп-605-37 Оригинал (бумажный 

носитель) 

 

 

Руководитель  

 кафедры общей и неорганической химии                                                   проф. Дедов А.Г.                     

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Данное дело ведётся на кафедре при наличии оригиналов заключенных договоров о сотрудничестве 

2 Данное дело ведётся на кафедре при наличии на кафедре лабораторий и дисплейных классов 


