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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, 

реализуемая в ДонНУ по направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-

ское образование (магистерская программа: математическое образова-

ние) 

 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» (ДонНУ) по направле-

нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская про-

грамма: математическое образование) представляет собой комплекс основ-

ных характеристик образования, регламентирующий цели, ожидаемые ре-

зультаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя:  

– учебный план;  

– рабочие программы дисциплин;  

– программы практик и научно-исследовательской работы, государ-

ственной итоговой аттестации;  

– методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (маги-

стерская программа: математическое образование) 

 

Нормативно-правовую базу разработки основной образовательной про-

граммы составляют:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;  

– «Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19 декабря 2013 г. № 1367;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образова-

ние, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505; 

– нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 
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– Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», приня-

тый Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 

19 июня 2015 г. № 55-IHC (с изменениями, внесенными Законом от 04 марта 

2016 № 111-IНС); 

– «Положение об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики», утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07 августа 2015 г. № 380 (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Донецкой Народ-

ной Республики от30.10.2015 г. № 750);  

– Государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 10 октября 2016 г. № 1057, зарегистриро-

ванный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 28 ок-

тября 2016 г. № 1681; 

– нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 

– Устав Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» 

(ДОННУ); 

– локальные акты Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный универ-

ситет». 

 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования  
 

1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры заключается в: 

– качественной подготовке кадров, востребованных на современном 

рынке труда с учетом социального заказа и в соответствии с требованиями 

нового информационного общества; 

– развитии у студентов таких профессионально значимых личностных 

качеств, как гибкость мышления, концентрация и переключаемость внима-

ния, логическое мышление, целеустремленность, организованность, комму-

никабельность, эрудиция, творческое воображение, заинтересованность в до-

стижении максимальных результатов профессиональной деятельности, уме-

ние работать в детском коллективе;  

– формировании общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО РФ по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, а также спе-

циальных компетенций (разработанных в ДОННУ); 
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– подготовке к успешной работе в области общего, среднего профес-

сионального и высшего образования и воспитания обучающихся; 

– подготовке высококвалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста, владеющего профессиональными компетенциями в области со-

временной педагогики, теории и методики обучения математике, знающего 

современные информационные технологии, владеющего теоретическими и 

практическими знаниями для определения и решения исследовательских за-

дач в области образования, владеющего арсеналом управления образователь-

ным процессом с применением инновационных методов и приемов препода-

вания; 

– обновлении и развитии образовательных стратегий и технологий с 

опорой на передовой мировой опыт.  
 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры: 2 года.  

 

1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры: 120 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский.  

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы  

 

Абитуриент должен иметь диплом о высшем образовании любого 

уровня по направлению подготовки (специальности) в рамках укрупненной 

группы 44.00.00 Образование и педагогические науки или по родственному 

направлению подготовки (специальности) по согласованию с образователь-

ной организацией и Министерством образования и науки Донецкой Народ-

ной Республики. 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня.  

Перечень вступительных испытаний определен Правилами приема в 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА:  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу магистратуры, включает:  

– образование,  

– социальную сферу,  

– культуру. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-

ское образование (магистерская программа: математическое образование), 

являются:  

– обучение,  

– воспитание,  

– развитие,  

– просвещение,  

– образовательные системы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, освоивший программу магистратуры являются:  

– педагогическая;  

– научно-исследовательская;  

– проектная;  

– методическая;  

– управленческая;  

– культурно-просветительская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению под-

готовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа: ма-

тематическое образование), в соответствии с видами профессиональной дея-



8 

 

тельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

педагогическая деятельность:  

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы;  

– организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучаю-

щихся, в том числе их особым образовательным потребностям;  

– организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными;  

– осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста;  

научно-исследовательская деятельность:  

– анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследо-

ваний в сфере науки и образования путем применения комплекса исследова-

тельских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

– проведение и анализ результатов научного исследования в сфере 

науки и области образования с использованием современных научных мето-

дов и технологий;  

проектная деятельность:  

– проектирование образовательных программ и индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучающихся;  

– проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и 

методов контроля и контрольно-измерительных материалов;  

– проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;  

– проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профес-

сиональной карьеры;  

методическая деятельность:  

– изучение и анализ профессиональных и образовательных потребно-

стей и возможностей педагогов и проектирование на основе полученных ре-

зультатов маршрутов индивидуального методического сопровождения;  

– исследование, организация и оценка реализации результатов методи-

ческого сопровождения педагогов; 

управленческая деятельность:  

– изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- 

и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического 

и оперативного анализа;  

– исследование, организация и оценка реализации результатов управ-

ленческого процесса с использованием технологий менеджмента, соответ-

ствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 

системы;  
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– использование имеющихся возможностей окружения управляемой 

системы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения 

качества управления;  

культурно-просветительская деятельность:  

– изучение и формирование культурных потребностей обучающихся;  

– повышение культурно-образовательного уровня различных групп 

населения, разработка стратегии просветительской деятельности;  

– проектирование и реализация комплексных просветительских про-

грамм, ориентированных на потребности различных социальных групп, с 

учетом региональной и демографической специфики. 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения данной ООП магистратуры у выпускника долж-

ны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, спо-

собностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 способностью к самостоятельному освоению и использованию но-

вых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной дея-

тельности (ОК-3);  

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);  

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непо-

средственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  
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 готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);  

 способностью осуществлять профессиональное и личностное само-

образование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и про-

фессиональную карьеру (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующи-

ми видам профессиональной деятельности:  

педагогическая деятельность: 

 способностью применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагностики и оценивания каче-

ства образовательного процесса по различным образовательным программам 

(ПК-1);  

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной обра-

зовательной политики (ПК-2);  

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3);  

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и при-

емов обучения, к анализу результатов процесса их использования в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);  

научно-исследовательская деятельность:  

 способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследо-

вание (ПК-5);  

 готовностью использовать индивидуальные креативные способно-

сти для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);  

проектная деятельность:  

 способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7);  

 готовностью к осуществлению педагогического проектирования об-

разовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8);  

 способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта (ПК-9);  
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 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, техно-

логии и конкретные методики обучения (ПК-10);  

методическая деятельность:  

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, ме-

тодик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность (ПК-11);  

 готовностью к систематизации, обобщению и распространению оте-

чественного и зарубежного методического опыта в профессиональной обла-

сти (ПК-12);  

управленческая деятельность:  

 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стра-

тегического и оперативного анализа (ПК-13);  

 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленче-

ский процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14); 

 готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций осуществляющих образовательную деятельность, реа-

лизации экспериментальной работы (ПК-15);  

 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность (ПК-16);  

культурно-просветительская деятельность:  

 способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17);  

 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18);  

 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19);  

 готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для реше-

ния культурно-просветительских задач (ПК-20);  

 способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-

21). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими специальными компетенциями (СК), установленными 

образовательной организацией: 

 владение основными положениями классических разделов матема-
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тической науки, базовыми идеями и методами математики и информатики, 

системой основных математических структур и аксиоматическим методом 

(СК-1); 

 владение культурой математического мышления, логической и ал-

горитмической культурой, способен понимать общую структуру математиче-

ского знания, взаимосвязь между различными математическими дисципли-

нами, реализовывать основные методы математических рассуждений на ос-

нове общих методов научного исследования и опыта решения учебных и 

научных проблем, пользоваться языком математики, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СК-2); 

 способность понимать универсальный характер законов логики ма-

тематических рассуждений, их применимость в различных областях челове-

ческой деятельности, роль и место математики и информатики в системе 

наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике, общекультурное значение математики (СК-3); 

 владение математикой как универсальным языком науки, средством 

моделирования явлений и процессов, способность пользоваться построением 

математических моделей для решения практических проблем, понимать кри-

терии качества математических исследований, принципы экспериментальной 

и эмпирической проверки научных теорий (СК-4); 

 готовностью применять знания теоретической информатики, фун-

даментальной и прикладной математики для анализа и синтеза информаци-

онных систем и процессов (СК-5);  

 способностью использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные технологии для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации 

(СК-6);  

 владение содержанием и методами элементарной математики, умеет 

анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики 

(СК-7); 

 владение основными положениями методики обучения математике 

и информатике на различных уровнях образования (основного общего обра-

зования, среднего общего образования, среднего профессионального образо-

вания, высшего профессионального образования) (СК-8); 

 владение основными положениями истории развития математики, 

информатики, эволюции математических идей и концепциями современной 

математической науки (СК-9). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА:  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
 

В соответствии с ФГОС ВО РФ магистратуры по направлению подго-

товки 44.04.01 Педагогическое содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом 

магистра; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, обеспе-

чивающими качество обучения и воспитания студентов; программами прак-

тик и научно-исследовательской работы; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализа-

цию соответствующих образовательных технологий. 
 

 

4.1. Учебный план подготовки магистра 

Учебный план состоит из календарного учебного графика, сводных дан-

ных по бюджету времени, информации о практиках, научно-

исследовательской работе и государственной итоговой аттестации, типового 

учебного плана на весь период обучения. 

Учебный план подготовки магистра размещен на официальном сайте 

университета (http://donnu.ru/sveden/education#section5). 

 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин  
 

Образовательная программа содержит рабочие программы всех учебных 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору обучающегося.  

Рабочие программы учебных дисциплин размещены на официальном 

сайте университета (http://donnu.ru/sveden/education#section5). 

 

 

4.3. Программы практик и научно-исследовательской работы  

 

Основная профессиональная образовательная программа предусматри-

вает проведение практик обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-

ния, приобретаемые студентами в результате освоения дисциплин базовой и 

вариативной части, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций обучающихся.  
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В Блок 2 входят производственные практики, в том числе преддиплом-

ная практика, а также научно-исследовательская работа студентов.  

Рабочие программы всех практик и научно-исследовательской работы 

размещены на официальном сайте университета 

(http://donnu.ru/sveden/education#section5). 

 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» по направлению под-

готовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа: ма-

тематическое образование) входит подготовка и защита выпускной квалифи-

кационной работы.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятель-

ную и логически завершенную работу, связанную с решением задач тех ви-

дов деятельности, к которым готовится магистрант.  

Программа государственной итоговой аттестации размещена на офици-

альном сайте университета (http://donnu.ru/sveden/education#section5). 

 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА:  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)  

 

5.1. Педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс 
 

Реализация основной образовательной программы подготовки маги-

стров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (ма-

гистерская программа: математическое образование) обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствую-

щее преподаваемой дисциплине. В основном, магистерскую программу обес-

печивают преподаватели, имеющие научную степень и систематически за-

нимающиеся научной и научно-методической деятельностью. 

Данная основная образовательная программа обеспечивается научно-

педагогическими кадрами кафедр высшей математики и методики препода-

вания математики, философии, английского языка для естественных и гума-

нитарных специальностей. 

Кадровый состав, реализующий данную программу, размещен на офи-

циальном сайте университета (http://donnu.ru/sveden/employees). 
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5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, занятий лекционного, практического и лабораторного типов, выпол-

нения проектов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также включающей помещения для са-

мостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Для проведения за-

нятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий. Имеется необходимый комплект лицензионно-

го программного обеспечения. 

Реализация программы подготовки магистров обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к электронной библиотечной системе ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной образова-

тельной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. Доступ к электронным библиотечным базам дан-

ных и сети Интернет возможен как в компьютерных классах (в том числе 

классах открытого доступа), так и с личных портативных компьютеров с ис-

пользованием технологий беспроводного доступа WiFi.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издани-

ями основной учебной литературы, классическими университетскими учеб-

никами, учебными и учебно-методическими пособиями.  

Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять лаборатор-

ные работы и практические занятия в соответствие с направленностью про-

граммы 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа: ма-

тематическое образование).  

Материально-техническое обеспечение образовательной программы раз-

мещено на официальном сайте университета (http://donnu.ru/sveden/objects). 

 
 
5.3. Фактическое учебно-методическое обеспечение учебного про-

цесса 

 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

(модулям) учебного плана. Содержание каждой из учебных дисциплин пред-

ставлено на сайте университета (http://donnu.ru/sveden/education#section5). 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими 

ресурсами в полном объёме (список учебных, учебно-методических пособий 
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для самостоятельной работы представлен в рабочих программах дисциплин и 

практик). Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-

ной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы (таблицы 5.1, 5.2, 5.3). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издани-

ями основной и дополнительной учебной литературы по всем дисциплинам 

(модулям) и практикам.  Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, 

включает официальные, справочно-библиографические и специализирован-

ные периодические издания.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

образовательными организациями осуществляется с соблюдением требова-

ний законодательства Донецкой Народной Республики об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Донецкой Народной Республики 

в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 
 

Таблица № 5.1 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,  

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 
 

№ Типы изданий 
Количество 

названий 

Кол-во  

экземпляров 

1. Научная литература 184084 644295 

2. 
Научные периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
56 - 

3. 
Социально-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 
228 - 

4. 

Справочные издания (энциклопедии, словари, 

справочники по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

96 318 

5. 

Библиографические издания (текущие и 

ретроспективные отраслевые библиографические 

пособия (по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

2754 6015 
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Таблица № 5.2 

Обеспечение образовательного процесса  

электронно-библиотечной системой  

№ 
Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 
Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного индивидуального 

дистанционного доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет 

ЭБС НБ ДонНУ;  

Электронная библиотека диссер-

таций РГБ, РФ; 

Информационные системы «Ко-

декс» и «Техэксперт», РФ; 

Научная электронная библиотека 

eLibrary, РФ 
2. Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия 

заключенного договора 

Электронная библиотека дис-

сертаций РГБ, РФ 

Договор № 095/04/0148 

Договор № 095/04/0125 

Информационные системы 

«Кодекс» и «Техэксперт», РФ 

Соглашение о сотрудничестве 

№ 43/136 от 01.11.2016 с ежегод-

ным продлением 

Научная электронная библио-

тека eLibrary, РФ 

Лицензионное соглашение 

№ 4699 от 02.02.2009 

действующее 

3. Сведения о наличии материалов в 

Электронно-библиотечной системе НБ ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет» 

Все дисциплины и практики уче-

ного плана обеспечены электрон-

ными материалами в электронно-

библиотечной системе ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный уни-

верситет» 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в 

установленном порядке электронного сред-

ства массовой информации 

Нет 

 

Таблица № 5.3 

Обеспечение периодическими изданиями  
 

№ Наименование издания 

Журналы: 

1.  Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки 

2.  Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: гуманитарные и пе-

дагогические науки 

3.  Вестник образования 

4.  Вестник образования России 

5.  Відкритий урок: розробки, технології, досвід 

6.  Вопросы философии 
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7.  Дистанционное и виртуальное обучение 

8.  Инновации в образовании 

9.  Информатика в школе 

10.  Информатика и образование 

11.  Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 

12.  Компютер у школі та сімї 

13.  Математика в школах України 

14.  Математика в школе 

15.  Математика в школі 

16.  Математика, Издательский дом «Первое сентября» 

17.  Математическое моделирование 

18.  Математична газета 

19.  Международный сборник научных работ «Дидактика математики: проблемы и 

исследования» 

20.  Освіта Донбасу 

21.  Педагогика 

22.  Педагогическая сокровищница образования Донетчины 

23.  Педагогіка і психологія 

24.  Позакласний час 

25.  Реферативный журнал «Математика» 

26.  Системні дослідження і інформаційні технології 

27.  Стандарты и мониторинг в образовании 

28.  У світі математики 

29.  Школьные технологии 
 

Газеты: 

1.  Информатика 

2.  Інформатика 

3.  Математика в школе 

 

 

 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  

И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Социокультурная среда ГОУ ВПО «Донецкий национальный универ-

ситет» опирается на определенный набор норм и ценностей, которые пре-

ломляются во всех ее элементах: в учебных планах, программах, учебниках, 

в деятельности преподавателей и работников университета. 

В Законе Донецкой Народной Республики «Об образовании» поставлена 

задача воспитания нового поколения специалистов, которая вытекает из по-

требностей настоящего и будущего развития Донецкой Народной Республики.  
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Воспитательный процесс в ГОУ ВПО «Донецкий национальный уни-

верситет» является органической частью системы профессиональной подго-

товки и направлен на достижение ее целей – формирование современного 

специалиста высокой квалификации, который владеет надлежащим уровнем 

профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом профес-

сионально значимых качеств личности, твердой идеологически-

ориентированной гражданской позицией и системой социальных, культур-

ных и профессиональных ценностей. Поэтому система воспитательной и со-

циальной работы в университете направленна на формирование у студентов 

патриотической зрелости, индивидуальной и коллективной ответственности, 

гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив форми-

рует воспитательную среду и становится для будущих специалистов куль-

турным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные во-

просы патриотического воспитания подрастающего поколения, обусловлен-

ные потребностями становления молодого государства.  

С целью формирования и развития у студентов патриотического 

самосознания, безграничной любви к Родине, чувства гордости за героиче-

скую историю нашего народа, стремления добросовестно выполнять граж-

данский долг планируются и проводятся мероприятия по патриотическому 

воспитанию. Среди них: акция «Георгиевская ленточка»; торжественный ми-

тинг и возложение цветов к стеле погибшим в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.; праздничный концерт ко Дню Победы; показ на телеэкранах, 

размещенных в корпусах университета, видео о войне, о героях войны и го-

родах-героях; выставка фронтовых фотографий «Мы памяти этой навеки 

верны»; лекции, на которых проводятся параллели с событиями настоящего 

времени и др. 

С целью формирования у молодежи высокого гражданского созна-

ния, активной жизненной позиции студенты активно привлекаются к уча-

стию в следующих общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День 

Донецкой Народной Республики 11 мая; День мира; День флага Донецкой 

Народной Республики и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание 

интереса к будущей профессии реализовались через проведение деловых, ро-

левых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, 

конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций 

на факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся тема-

тические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих филь-

мов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студен-

тов прививается через такие мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; кон-

курс стихотворений ко «Дню матери»; разработан, утвержден и реализован 
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план внутриуниверситетских мероприятий в рамках общегородской акции 

«Растим патриотов»; лекции со студентами-первокурсниками всех факульте-

тов об истории родного края, города; сформированы и успешно работают во-

лонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего 

развития молодежи, выявления творческого потенциала личности, форми-

рования умений и навыков ее самореализации и воспитания социально-

активного гражданина Донецкой Народной Республики в университете про-

водятся развлекательные, информационные, организационно-правовые меро-

приятия, такие как: Гусарский бал, конкурс творческих работ «Донецкий 

национальный университет, который я люблю»; конкурс на лучшую творче-

скую работу среди вузов Донецкой Народной Республики на тему «Новорос-

сия. Юзовка. Будущее начинается в прошлом»; Дебют первокурсника; систе-

матические встречи студентов с деятелями культуры и искусства, премия «За 

дело», тематические концерты и конкурсы талантов на факультетах, вечера 

поэзии и авторской музыки, игра-забава «Крокодил», КВН и др.  

С целью формирования здорового образа жизни, становления лич-

ностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в нестабиль-

ном обществе и стремление к жизненному успеху, повышения моральной и 

физической работоспособности будущих активных граждан молодой Респуб-

лики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные соревнования, 

тематические квесты «Мы за здоровый образ жизни», «Сигарету – на конфе-

ту», «Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и состязания. 

Все направления качественной организации воспитательной работы в 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» строятся на основе теоре-

тических, методологических и методических положений, заложенных в Кон-

цепции воспитательной работы в ГОУ ВПО «Донецкий национальный уни-

верситет», разработанной в 2015 г. 

 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА:  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» обеспечивает гаран-

тию качества подготовки выпускника, в том числе путем:  

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпуск-

ников с привлечением представителей работодателей;  

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ;  



21 

 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;  

 обеспечения компетентности преподавательского состава;  

 регулярного проведения самообследования по согласованным кри-

териям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими об-

разовательными организациями с привлечением представителей работодате-

лей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  

Оценка качества освоения данной ООП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую госу-

дарственную аттестацию.  

 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО РФ для аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требовани-

ям соответствующей ООП университет создает и утверждает фонды оценоч-

ных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости.  

ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации может включать:  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ;  

 экзаменационные билеты;  

 банк аттестационных тестов;  

 комплекты заданий для самостоятельной работы;  

 сборники проектных заданий;  

 перечни тем рефератов и направлений исследовательской работы;  

 примерная тематика выпускных квалификационных работ, проек-

тов, рефератов и т.п.; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-

ванности компетенций обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам или практикам, включает в себя типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирова-

ние компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП ма-

гистратуры 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (ма-

гистерская программа: математическое образование) Государственная итого-

вая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации). 

Защита магистерской диссертации носит публичный характер и прово-

дится на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Допускается присутствие руководителей и сотрудников организаций, на базе 

которых проводились исследования, а также студентов и других заинтересо-

ванных лиц. 

Программа государственной итоговой аттестации хранится на выпус-

кающих кафедрах. 
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