


Прочие виды работ, установленные учебным планом, провести согласно графика 
учебного процесса на 2020-2021 учебный год.  

 
2. Организовать в 2020-2021 учебном году проведение основных видов учебных 

занятий по следующему расписанию: 
I пара 8 ч 30 мин – 10 ч 00 мин; 
II пара 10 ч 10 мин – 11 ч 40 мин; 
III пара  12 ч 10 мин – 13 ч 40 мин; 
IV пара 13 ч 50 мин – 15 ч 20 мин; 
V пара 15 ч 30 мин – 17 ч 00 мин; 
VI пара 17 ч 10 мин – 18 ч 40 мин; 
VII пара 18 ч 50 мин – 20 ч 20 мин. 

Между академическими часами второй и третьей пар реализовать перерыв 30 минут, 
между остальными парами 10 минут. 

 

3. В срок до 28.08.2020 г. утвердить график учебного процесса очной и заочной 
форм обучения на 2020-2021 учебный год. 

 

4. Проректору по учебной работе В.И. Нездойминову: 
4.1. В срок до 28.08.2020 г. предоставить ректору на утверждение План работы 

учебно-методического объединения по укрупненным группам  направлений подготовки 
08.00.00 «Техника и технологии строительства» и 07.00.00 «Архитектура». 

4.2. В срок до 11.09.2020 г. провести организационные собрания по факультетам со 
студентами 1 курса программ бакалавриата, магистратуры, 1 курса ускоренного обучения.  

4.3. В срок до 02.11.2020 г. представить отчет о работе структурных подразделений  
Академии за 2019-2020 учебный год. 

 

5. Проректору по научной  работе В.Ф. Мущанову: 
5.1. В срок до 20.12.2020 г. сформировать план издания монографий в 2021 году с 

указанием научных изданий для передачи в ЭБС IPRbooks и обеспечить его выполнение 
профессорско-преподавательским составом. 

5.2. В срок до 01.10.2020 г. подготовить  плановый перечень конференций, олимпиад 
и прочих мероприятий научной и научно-технической направленности на 2020-2021 
учебный год. 

5.3. В срок до 20.12.2020 г. подготовить  планы работы диссертационных советов 
ГОУ ВПО «ДОННАСА»  на 2021 учебный год. 

 

6. Проректору по экономическим и социальным вопросам – главному бухгалтеру 
В.П. Тищенко: 

6.1. В срок до 28.08.2020 г. предоставить ректору на утверждение расчет размера 
оплаты за обучение на 2020-2021 учебный год. 

6.2. В срок до 10.09.2020 г. обеспечить контроль заключения договоров об обучении 
по образовательным программам высшего профессионального образования для набора 
2020 года. 

 

7. Проректору по учебно-методической работе и профессиональному образованию 
В.Г.Севке: 

7.1. В срок до 18.09.2020 г. обеспечить подготовку информации о содержании и 
структуре реализуемых образовательных программ для размещения на официальном 
сайте.  

7.2. В срок до 28.08.2020 г. предоставить ректору на утверждение рабочие учебные 
планы направлений и специальностей набора 2020 года всех форм обучения и 



образовательных программ. 
7.3. В срок до 01.10.2020 г. предоставить План работы учебно-методического совета 

ГОУ ВПО «ДонНАСА» на 2020/2021 учебный год.  
7.4. В срок до 01.10.2020 г. представить отчет о выполнении кафедрами плана 

изданий учебников и учебно-методических пособий в 2019-2020 учебном году; 
сформировать план издания учебников и учебно-методических пособий в 2020-2021 
учебном году с указанием учебных изданий для передачи в ЭБС IPRbooks и обеспечить его 
выполнение профессорско-преподавательским составом. Вести разъяснительную работу и 
методическую помощь по оформлению документов на получение грифа МОН ДНР. 

7.5. В срок до 01.10.2020 г. подготовить к утверждению план повышения 
квалификации и стажировок научно-педагогических работников на 2020-2021 учебный 
год.  

7.6. В срок до 10.09.2020 г. представить отчет о реализации практической 
подготовки кафедрами Академии во втором семестре 2019/2020 учебного года; провести 
организационные мероприятия по проведению практик обучающихся, реализуемых 
непрерывно на протяжении учебного года. Обеспечить формирование приказов о 
направлении студентов на практики в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

7.7. Обеспечить в течение года работу по трудоустройству выпускников и 
формированию их портфолио для размещения на официальном сайте. Подать на 
утверждение даты и обеспечить проведение ярмарки вакансий. 

7.8. В срок до 01.10.2020 г. подготовить к утверждению даты и тематику дней 
открытых дверей. Сформировать план профориентации на 2020-2021 учебный год. 

 
8. Проректору по научно-педагогической работе и международным связям            

Я.В. Назиму: 
8.1. В срок до 31.08.2020 г. предоставить ректору план выполнения работ по 

обеспечению функционирования электронной информационно-образовательной среды 
Академии на 2020-2021 учебный год. 

8.2. В срок до 01.10.2020 г. подготовить  план международной деятельности  на 
2020-2021 учебный год. 

 
9. Проректору по научно-педагогической и воспитательной работе В.Н. Левченко: 
9.1. В срок до 01.10.2020 г. подготовить  план проведения в Академии мероприятий 

воспитательной направленности и культурно-массовых мероприятий на 2020-2021 
учебный год. 

 
10. Начальнику учебной части А.А. Сухине: 
10.1. В срок до 26.08.2020 г. сформировать расписание учебных занятий для всех 

форм обучения на 2020-2021 учебный год, согласовать с деканами, утвердить ректором, 
разместить на информационных стендах факультетов и на официальном сайте не позднее, 
чем за пять дней до начала учебного семестра. При формировании расписания планировать 
лекционные потоки исходя из структуры и содержания дисциплин с учётом возможностей 
аудиторного фонда. Не допускать необоснованного дробления потоков между отдельными 
направлениями и специальностями. Объединение в потоки предусматривать с учётом 
количества студентов и наличия аудиторий для проведения учебных занятий. 

10.2. В срок до 31.08.2020 г. рассчитать фактическую нагрузку для кафедр на 2020-
2021 учебный год и количество ставок научно-педагогических работников с учетом 
сформированного контингента в период работы приемной комиссии. 

10.3. Размещать расписание промежуточных аттестаций в срок не позднее,  чем за 5 



дней их до начала на официальном сайте.  
10.4. В срок до 19.09.2020 г. провести контроль заполнения профессорско-

преподавательским составом  индивидуальных планов на 2020-2021 учебный год с учётом 
требований Порядка формирования индивидуального плана работы преподавателя и учета 
его выполнения. Выпуск 2, утвержденного Приказом ректора от 25.06.2018 г.  

 
11. Начальнику отдела кадров Н.А. Ивановой: 
11.1. В срок до 11.09.2020 г. подготовить   проекты приказов по кадровому 

обеспечению учебного процесса в 2020-2021 учебном году. 
 
12. Деканам факультетов: 
12.1. В срок до 31.08.2020 г. подготовить приказы о переводе студентов всех форм 

обучения и образовательных программ на следующие курсы и подать ректору на 
утверждение. 

12.2. Провести сверку выписок учебных дисциплин абитуриентов, зачисленных в 
2020 году в академию на старшие курсы с нормативным сроком обучения, с учётом 
наличия вакантных бюджетных мест. В срок до 11.09.2020 г. подготовить приказы о 
зачислении студентов, поступивших в академию на базе диплома СПО, на старшие курсы 
с нормативным сроком обучения. 

12.3. В срок до 28.08.2020 г. представить в учебную часть  акты готовности кафедр, 
в том числе аудиторного и лабораторного фондов, к 2020-2021 учебному году. 

12.4. Подготовить приказы о назначении стипендий обучающимся в соответствии с 
Порядком назначения государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, 
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в 
ГОУ ВПО «ДОННАСА»». 

12.5. В течение первых двух недель учебного года провести организационные 
собрания с обучающимися всех групп факультетов и ознакомить их со структурой и 
содержанием учебных планов на текущий учебный год, графиком учебного процесса. 
Студентов I курса ознакомить с нормативными документами, регламентирующими 
образовательную деятельность Академии. Провести организационные собрания с 
обучающимися заочной формы в первый день установочной сессии согласно графика  
учебного процесса. 

12.6. В срок не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации (ГИА) обеспечить утверждение тем и руководителей выпускных 
квалификационных работ (ВКР) по образовательным программам бакалавриата, в срок до 
01.11.2020 г. - по образовательным программам магистратуры.  В срок не позднее, чем за 
30 дней до начала ГИА обеспечить утверждение списка обучающихся, допущенных к 
ГИА. 

 
13. Заведующим кафедрами: 
13.1. В срок до 25.09.2020 г. обеспечить актуализацию учебно-методических 

материалов по читаемым дисциплинам (рабочие программы дисциплин, фонды оценочных 
средств, учебно-методические комплексы дисциплин) с наполнением системы 
дистанционного обучения.  

13.2. В срок до 10.10.2020 г. представить в учебную часть согласованные и 
утверждённые деканами планы работы кафедр на 2020-2021 учебный год. 
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