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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная образовательная программа (ООП) бакалавриа-

та, реализуемая в ДОННУ по направлению подготовки 01.03.01 Мате-

матика 

Основная образовательная программа (ООП) подготовки бакалавров, 

реализуемая в ДОННУ, по направлению 01.03.01 Математика представляет 

собой комплекс основных характеристик образования, регламентирующий 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализа-

ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя 

 учебный план; 

 рабочие программы учебных дисциплин; 

 программы учебных и производственных практик; 

 программу научно-исследовательской работы; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП бакалаври-

ата по направлению подготовки 01.03.01 Математика 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата состав-

ляют: 

– 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 – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017г. № 301; 

– нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

– Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», приня-

тый Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 

от 19 июня 2015 г. № 55-IHC (с изменениями, внесенными от 04.03.2016 № 

111-IНС; 03.08. 2018 № 249-IНС; 12.06.2019 № 41- IIНС; 18.10.2019 № 64-

IIНС); 

– Государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования ДНР по направлению подготовки 01.03.01 Матема-

тика; 

– Нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки ДНР; 

– Устав ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИ-

ТЕТ»; 
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– Локальные акты ДОННУ. 

1.3 Общая характеристика основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования 

1.3.1 Цель (миссия) ООП бакалавриата. ООП бакалавриата имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формиро-

вание общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инстру-

ментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Цель (миссия) ООП бакалавриата заключается в качественной подго-

товке кадров, востребованных на современном рынке труда с учетом соци-

ального заказа и в соответствии с требованиями нового информационного 

общества; в развитии у студентов таких профессионально значимых лич-

ностных качеств, как гибкость мышления, концентрация и переключае-

мость внимания, точность восприятия, логическое мышление, способность 

обобщать, грамотное употребление математических знаний, эрудиция, 

творческое воображение, заинтересованность в достижении максимальных 

результатов профессиональной деятельности, ответственное отношение к 

выполнению порученных дел, а также в формировании общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 01.03.01 Математи-

ка, общему профилю подготовки; в поддержании традиций высшего мате-

матического образования; в обновлении и развитии образовательных стра-

тегий и технологий с опорой на передовой мировой опыт. 

1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года, включая канику-

лы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-

стации. 

1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата: 240 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, прак-

тики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходи-

мому для освоения бакалаврской программы 

Лица, имеющие аттестат о среднем образовании или диплом средне-

го профессионального образования и желающие освоить программу подго-

товки бакалавров по направлению 01.03.01 Математика, зачисляются в ба-

калавриат по результатам конкурса. Перечень вступительных испытаний 

определен Правилами приема в ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬ-

НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». Поступающий должен обладать следующими 

компетенциями: коммуникационными (способность формулировать, аргу-

ментировать, критиковать), профессиональными (знать и уметь применять 

сведения из элементарной математики, способность логически мыслить, 

способность подбирать и работать по алгоритму). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 01.03.01 МАТЕМАТИКА 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подго-

товки 01.03.01 Математика включает: 

• научно-исследовательскую деятельность в областях, исполь-

зующих математические методы и компьютерные технологии; 

• решение различных задач с использованием математического 

моделирования процессов и объектов и программного обеспечения; 

• разработку эффективных методов решения задач естествозна-

ния, техники, экономики и управления; 

• программно-информационное обеспечение научной, исследо-

вательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой 

деятельности; 

• преподавание цикла математических дисциплин (в том числе 

информатики). 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в 

научных и исследовательских учреждениях; банковских и страховые ком-

паниях, инвестиционных фондах; аналитических отделах производствен-

ных предприятий; различных отделах сбора и обработки информации; об-

разовательных организациях. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

понятия, гипотезы, теоремы, методы и математические модели, со-

ставляющие содержание фундаментальной и прикладной математики, ме-

ханики и других естественных наук. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 01.03.01 Математика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

применение основных понятий, идей и методов фундаментальных 

математических дисциплин для решения базовых задач; 
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решение математических проблем, соответствующих направленно-

сти (профилю) образования, возникающих при проведении научных и при-

кладных исследований; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библио-

графии по тематике проводимых исследований; 

участие в работе семинаров, конференций и симпозиумов, оформле-

ние и подготовка публикаций по результатам проводимых научно-

исследовательских работ; 

производственно-технологическая деятельность: 

использование математических методов обработки информации, по-

лученной в результате экспериментальных исследований или производ-

ственной деятельности; 

применение численных методов решения базовых математических 

за-дач и классических задач естествознания в практической деятельности; 

сбор и обработка данных с использованием современных методов 

анализа информации и вычислительной техники; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение математических методов экономики, актуарно-

финансового анализа и защиты информации; 

создание эффективных систем внедрения в практику результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

применение методов теории вероятностей и математической стати-

стики для принятия решений в условиях неопределенности; 

педагогическая деятельность: 

преподавание физико-математических дисциплин и информатики в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаци-

ях; 

разработка методического обеспечения учебного процесса в общеоб-

разовательных и профессиональных образовательных организациях. 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 01.03.01 МАТЕМАТИКА 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ-

ной деятельности. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующи-

ми компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции  

(ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность использовать фундаментальные знания в области мате-

матического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей про-

фессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

способность к самостоятельной научно-исследовательской работе 

(ОПК-3); 

способность находить, анализировать, реализовывать программно и 

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с при-

менением современных вычислительных систем (ОПК-4). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

способность к определению общих форм и закономерностей отдель-

ной предметной области (ПК-1); 

способность математически корректно ставить естественнонаучные 

за-дачи (ПК-2); 

способность строго доказать утверждение, сформулировать резуль-

тат, увидеть следствия полученного результата (ПК-3); 



9 

 

способность публично представлять собственные и известные науч-

ные результаты (ПК-4); 

в производственно-технологической деятельности: 

способность использовать методы математического и алгоритмиче-

ского моделирования при решении теоретических и прикладных задач  

(ПК-5); 

способность передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явления 

(ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способность использовать методы математического и алгоритмиче-

ского моделирования при анализе управленческих задач в научно-

технической сфере, в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний 

(ПК-7); 

способность представлять и адаптировать знания с учетом уровня 

аудитории (ПК-8); 

в педагогической деятельности: 

способность к организации учебной деятельности в конкретной 

предметной области (математика, физика, информатика) (ПК-9); 

способность к планированию и осуществлению педагогической дея-

тельности с учетом специфики предметной области в образовательных ор-

ганизациях (ПК-10); 

способность к проведению методических и экспертных работ в обла-

сти математики (ПК-11). 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ 01.03.01 МАТЕМАТИКА 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготов-

ки 01.03.01 Математика, содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации ООП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин; матери-

алами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающих-

ся; программами учебных и производственных практик, государственной 

итоговой аттестации, а также методическими материалами, обеспечиваю-

щими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план (Приложение А) состоит из календарного учебного 

графика, сводных данных по бюджету времени, информации о практиках и 

государственной аттестации типового учебного плана на весь период обу-
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чения. На основе учебного плана составляется ежегодный рабочий учеб-

ный план. 

Оригинал учебного плана находится в учебном отделе ДОННУ и на 

выпускающей кафедре математического анализа и дифференциальных 

уравнений, электронная версия размещена на официальном сайте ДОННУ 

в разделе «Сведения об образовательной организации» на страничке «Об-

разование» (см. ссылку http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин 

Оригиналы рабочих программ учебных дисциплин находятся на вы-

пускающей кафедре математического анализа и дифференциальных урав-

нений, их электронные версии размещены на официальном сайте ДОННУ 

в разделе «Сведения об образовательной организации» на страничке «Об-

разование» (см. ссылку http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

4.3 Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки практики: 

Учебная (вычислительная), Производственная (педагогическая), Произ-

водственная (преддипломная, подготовка ВКР: дипломной работы) явля-

ются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выраба-

тывают практические навыки и способствуют комплексному формирова-

нию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Перечень предприятий, в которых студенты проходят практики: ДОННУ, 

образовательные организации среднего общего образования: 
№ 

п/п 
Название базы практики № и дата договора 

 

1 2 3 

1.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ли-

сиченская школа» Амвросиевского района ДНР 

№ 066/02-37/19 от 

18.01.2019 г. 

2.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 1 города Кировское» 

№ 719/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

3.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ли-

цей № 124 города Донецка» 

№ 720/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

4.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 105 города Донецка» 

№ 721/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

5.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

««Лицей Интеллект»  города Донецка» 

№ 722/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

6.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа № 6 города Енакиево» 

№ 723/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

7.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ос-

новная школа № 13 города Макеевки» 

№ 724/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

8.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 26 города Донецка» 

№ 725/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

http://donnu.ru/sveden/education#section2
http://donnu.ru/sveden/education#section2
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1 2 3 

9.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 58 города Макеевки» 

№ 726/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

10.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Раздольненская школа» администрации Старобешев-

ского района ДНР 

№ 727/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

11.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Родниковская школа» Амвросиевского района ДНР 

№ 728/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

12.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Стыльская школа» администрации Старобешевского 

района ДНР 

№ 729/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

13.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей № 1 города Донецка» 

№ 730/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

14.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 86 города Донецка» 

№ 731/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

15.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ам-

вросиевская школа № 2» Амвросиевского района ДНР 

№ 732/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

16.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 10 города Тореза» 

№ 733/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

17.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Специализированная школа № 135 города Донецка» 

№ 734/02-37/19 от 

18.06.2019 г. 

 

Учебная (вычислительная) практика проводится в ДОННУ на базе 

кафедры прикладной математики и теории систем управления в Лаборато-

рии компьютерных средств распознавания образов и управления (ауд. 406 

главного корпуса ДОННУ). В составе кафедры 4 доцента и 5 старших пре-

подавателей. Лаборатория оборудована достаточным количеством компь-

ютерной техники. 

Цели практики: обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельности; закрепление зна-

ний, полученных в рамках дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 01.03.01 Математика; приобретение практических навыков в 

области программирования и математического моделирования. 

Задачи практики: обучение студентов основам будущей профессии, 

основным методам исследования, анализа, и моделирования разнообраз-

ных предметных областей исследования; привитие навыков использования 

методов моделирования с применением вычислительной техники и др. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

общекультурных: ОК-5, ОК-6, ОК-7; 

профессиональных: ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Практика проходит на 1 курсе, на 41-42 неделях. Во время практики 

ведется дневник. Дифференцированный зачет по практике выставляется на 

основании предоставленного и защищенного отчета по практике. 
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Производственная (педагогическая) практика проводится в шко-

лах Донецкой Народной Республики. 

Целями практики являются: приобретение студентами практических 

навыков и опыта педагогической работы в средней школе; закрепление 

теоретических и практических знаний и умений, полученных студентами в 

процессе обучения в университете (включая навыки работы на персональ-

ном компьютере); получение опыта сотрудничества и поведения в трудо-

вом коллективе; освоение нормативно-правовой базы, связанной с функ-

ционированием образовательных и учреждений; отработка основ безопас-

ности жизнедеятельности и охраны труда. 

Задачами практики являются: на основе изучения классного коллек-

тива, методических особенностей работы учителя-предметника и классно-

го руководителя и под их руководством планировать, готовить и прово-

дить уроки по математике, внеклассные мероприятия и воспитательную 

работу; подготовка к будущей работе по специальности; изучение струк-

туры учебных учреждений; ознакомление с вопросами организации труда, 

планирования, стимулирования и повышения продуктивности труда; изу-

чение вопросов охраны труда и гражданской обороны на месте прохожде-

ния практики; приобретение навыков в оформлении документации, свя-

занной с преподавательской деятельностью и практикой. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций: 

общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9; 

профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10,  

ПК-11. 

Практика проходит на 4 курсе, на 1-4 неделях. Во время практики 

ведется дневник. Дифференцированный зачет по практике выставляется на 

основании предоставленного и защищенного отчета (дневника с приложе-

ниями) по практике. 

Производственная (преддипломная, подготовка ВКР: дипломной 

работы) практика проводится в ДОННУ на базе кафедры математического 

анализа и дифференциальных уравнений (ауд. 405 главного корпуса ДОН-

НУ). В составе кафедры 3 профессора, 6 доцентов, 1 старший преподава-

тель и 2 ассистента. Кафедра располагает современным компьютерным 

оборудованием с выходом в интернет. Во время практики студенты имеют 

возможность пользоваться услугами библиотеки. 

Цель практики: приобретение студентами практических навыков и 

опыта исследовательской работы в областях теоретической математики 

(математический анализ и применения, теория функций, дифференциаль-

ные уравнения, теоретическая механика) и методике преподавания мате-

матики; закрепление теоретических и практических знаний и умений, по-

лученных студентами в процессе обучения в университете (включая навы-
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ки работы на персональном компьютере); получение опыта сотрудниче-

ства и поведения в трудовом коллективе; освоение нормативно-правовой 

базы, связанной с функционированием образовательных и научно-

исследовательских учреждений; отработка основ безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда. 

Задачи практики: проведение самостоятельных научных исследова-

ний с применением современных математических методов и компьютер-

ной техники; получение студентами результатов, имеющих научное значе-

ние; написание дипломной работы и подготовки доклада на защиту; подго-

товка к будущей работе по специальности; изучение структуры учебных и 

научно-исследовательских учреждений; ознакомление с вопросами орга-

низации труда, планирования, стимулирования и повышения продуктивно-

сти труда; изучение вопросов охраны труда и гражданской защиты на ме-

сте прохождения практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций: 

общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9; 

профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,  

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Практика проходит на 4 курсе, на 35-38 неделях. Во время практики 

ведется дневник. Дифференцированный зачет по практике выставляется на 

основании предоставленного и защищенного отчета (дневника с приложе-

ниями) по практике. 

Оригиналы сквозной программы практики и программ каждой из них 

находятся на выпускающей кафедре математического анализа и диффе-

ренциальных уравнения, их электронные версии размещены на официаль-

ном сайте ДОННУ в разделе «Сведения об образовательной организации» 

на страничке «Образование» (см. ссылку 

http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

4.4 Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа проводится в течении всего пери-

ода обучения. Наиболее интенсивно – в процессе написания курсовой ра-

боты по профилю обучения на 3 курсе, в рамках производственных прак-

тик и на протяжении всего 4 курса, когда студент активно готовит выпуск-

ную квалификационную работу. Выделяются такие этапы научно-

исследовательской работы: 

- изучение специальной литературы по тематике исследования; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации науч-

ной литературы по своей теме; 

- участие в проведении научных исследований; 

- составление отчетов по отдельным этапам и всей теме; 

http://donnu.ru/sveden/education#section2
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- подготовка и участие с докладами на конференциях. 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В блок «Государственная итоговая аттестация» по направлению подготов-

ки 01.03.01 Математика входят: Государственный экзамен, Защита ВКР: 

дипломной работы. Выпускная квалификационная работа (ВКР) представ-

ляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную 

с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр. 

Оригиналы программ государственной итоговой аттестации нахо-

дятся на выпускающей кафедре математического анализа и дифференци-

альных уравнений. Их электронные версии размещены на официальном 

сайте ДОННУ в разделе «Сведения об образовательной организации» на 

страничке «Образование» (см. ссылку 

http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВ-

РОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 01.03.01 МАТЕМАТИКА 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» рас-

полагает обширной современной материально-технической базой для 

обеспечения качественного и непрерывного образовательного процесса. 

Развитая информационно-технологическая инфраструктура вуза поз-

воляет проводить все виды дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся. 

Основная часть занятий студентов проходит в главном учебном кор-

пусе ДОННУ. Занятия по русскому языку проходят в учебном корпусе № 

3, по физике – в учебном корпусе № 4, по прикладной физической культу-

ре – в корпусах № 1, 4 и на спортивных площадках. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий: 

Наименование 

объекта 

Адрес местона-

хождения 

Всего 

Количество обору-

дованных учебных 

кабинетов 

Общая пло-

щадь кабине-

тов, м2 
 

1 2 3 4 

Главный 

учебный кор-

пус  

83001, г. Донецк, 

пр. Гурова, д. 6 
72 3227,86 

Учебный кор-

пус № 1 

83001, г. Донецк, 

ул. Университет-

ская, д. 24 

35 1711,7 

http://donnu.ru/sveden/education#section2
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1 2 3 4 

Учебный кор-

пус № 3 

83001, г. Донецк, 

ул. Щорса, д. 17 
20 906,4 

Учебный кор-

пус № 4, 4а 

83001, г. Донецк, 

пр. Театральный, 

д. 13 

43 2793,4 

 

В учебном процессе студенты могут использовать библиотеку ДОН-

НУ, информация о которой представлена в таблице: 

Наименование объекта 
Адрес местонахож-

дения объекта 

Площадь, 

м2 

Количе-

ство 
 

1 2 3 4 

Библиотека 
83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
3035,5 401 

Читальный зал № 1 ино-

странной литературы 

83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
58,1 34 

Читальный зал № 2 гума-

нитарных наук 

83001, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 

22 

246,4 90 

Читальный зал № 3 авто-

рефератов и диссертаций 

83001, г. Донецк, пр. 

Театральный, д. 13 
149,3 50 

Читальный зал № 4 пери-

одической литературы 

83001, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 

24 

189,5 31 

Читальный зал справоч-

но-библиографической и 

информационной работы 

83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
102,4 23 

Зал электронной инфор-

мации 

83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
122,9 40 

Зал каталогов 
83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
103,9 8 

Абонемент научной лите-

ратуры 

83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
176,5 4 

Абонемент учебной лите-

ратуры 

83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
543,7 6 

Абонемент художествен-

ной литературы 

83001, г. Донецк, пр. 

Театральный, д. 13 
308,4 17 
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Дисциплина Прикладная физическая культура, спортивные секции 

проходят в специально оборудованных залах, информация о которых 

представлена в таблице: 

Наименование объ-

екта 

Адрес местонахождения 

объекта 

Площадь, 

м2 
Количество 

Спортзал 1 
83001, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 24 
450,4 – 

Спортзал 2 
83001, г. Донецк, пр. Те-

атральный, д. 13 
450 – 

Спортзал 3 
83001, г. Донецк, пр. Те-

атральный, д. 13 
336 – 

Спортзал 4 
83001, г. Донецк, ул. Р. 

Люксембург, д. 8 
108 – 

Спортзал 5 
83001, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 24 
212 – 

Спортзал адаптив-

ной физической 

культуры 

83001, г. Донецк, ул. Р. 

Люксембург, д. 12 
70 – 

Спортивная пло-

щадка 

83001, г. Донецк, пр. Те-

атральный, д. 13 
2 250 – 

 

В ДОННУ функционируют пункты питания, ближайшие из которых 

к основным местам обучения студентов направления подготовки 01.03.01 

Математика, являются: 

Наименование объ-

екта 

Адрес местонахождения 

объекта 

Площадь, 

м2 
Количество 

Буфет 1 
83001, г. Донецк, пр. Гу-

рова, д. 6 
4 – 

Буфет 2 
83001, г. Донецк, пр. Гу-

рова, д. 6 
8 – 

Буфет 3 
83001, г. Донецк, пр. Гу-

рова, д. 6 
129,9 28 

Буфет 6 
83001, г. Донецк, ул. 

Щорса, д. 17 
59,8 20 

Буфет 7 
83001, г. Донецк, пр. Те-

атральный, д. 13 
6 – 

Буфет 8 
83001, г. Донецк, пр. Те-

атральный, д. 13 
82,7 36 

 

Для охраны здоровья обучающихся по направлению подготовки 

01.03.01 Математика в главном корпусе по адресу: 83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 функционирует медицинский пункт площадью 32,2 кв. м. 
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5.1 Педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс 

Данная ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами ка-

федр математического анализа и дифференциальных уравнений, высшей 

математики и методики преподавания математики, теории вероятностей и 

математической статистики, прикладной математики и теории систем 

управления, теории упругости и вычислительной математики им. акад. 

А.С. Космодамианского, прикладной механики и компьютерных техноло-

гий, педагогики, психологии, философии, физического воспитания и спор-

та и др. 

Полные сведения о профессорско-преподавательском составе, обес-

печивающим учебный процесс по данной образовательной программе раз-

мещены на официальном сайте ДОННУ в разделе «Сведения об образова-

тельной организации» на страничке «Руководство. Педагогический (науч-

но-педагогический) состав» (см. ссылку  http://donnu.ru/sveden/employees). 

5.2 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, занятий лекционного, практического и лабораторного типов, 

выполнения проектов, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также включающей поме-

щения для самостоятельной работы. Специальные помещения укомплек-

тованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий. Имеется необ-

ходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Реализация 

программы подготовки бакалавров обеспечивается доступом каждого обу-

чающегося к электронной библиотечной системе ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной образо-

вательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающие-

ся обеспечиваются доступом к сети Интернет. Доступ к электронным биб-

лиотечным базам данных и сети Интернет возможен как в компьютерных 

классах (в том числе классах открытого доступа), так и с личных порта-

тивных компьютеров с использованием технологий беспроводного доступа 

WiFi. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными из-

даниями основной учебной литературы, классическими университетскими 

учебниками, учебными и учебно-методическими пособиями. Материально-

техническое обеспечение позволяет выполнять лабораторные работы и 

практические занятия в соответствие с направленностью программы 

01.03.01 Математика. 

http://donnu.ru/sveden/employees
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Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

размещено на официальном сайте университета 

(http://donnu.ru/sveden/objects). 

5.3 Фактическое учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисципли-

нам (модулям) учебного плана. Содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено на сайте университета 

(http://donnu.ru/sveden/education#section2).  

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-

методическими ресурсами в полном объёме (список учебных, учебно-

методических пособий для самостоятельной работы представлен в рабочих 

программах дисциплин и практик). Каждый обучающийся обеспечен до-

ступом к электронно-библиотечной системе ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правооб-

ладателями учебной и учебно-методической литературы (таблицы 5.1, 5.2, 

5.3).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными из-

даниями основной и дополнительной учебной литературы по всем дисци-

плинам (модулям) и практикам. Фонд дополнительной литературы, поми-

мо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и спе-

циализированные периодические издания. Электронно-библиотечная си-

стема обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными обра-

зовательными организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Донецкой Народной Республики об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Донецкой Народной Респуб-

лики в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обес-

печен доступ к современным профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам. 

 

Таблица № 5.1 – Обеспечение образовательного процесса офици-

альными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой 

№ Типы изданий 
Количество 

названий 

Кол-во  

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1. Научная литература 1525 1922 

2. Научные периодические издания (по профилю (направ- 24 593 

http://donnu.ru/sveden/objects
http://donnu.ru/sveden/education#section2
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1 2 3 4 

ленности) образовательной программы) 

3. 
Социально-политические и научно-популярные перио-

дические издания (журналы и газеты) 
110 121 

4. 

Справочные издания (энциклопедии, словари, справоч-

ники по профилю (направленности) образовательной 

программы) 

113 337 

5. 

Библиографические издания (текущие и ретроспектив-

ные отраслевые библиографические пособия (по профи-

лю (направленности) образовательной программы) 

24 29 

 

Таблица № 5.2 – Обеспечение образовательного процесса  

электронно-библиотечной системой  

№ 
Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 
Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной си-

стемы, предоставляющей возможность круг-

лосуточного индивидуального дистанцион-

ного доступа, для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к се-

ти 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; 

ЭБС «Юрайт», РФ 

2. Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия заключен-

ного договора 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, РФ (Договор № 095/04/0131) 

Информационные системы «Кодекс» и 

«Техэксперт», РФ (Соглашение о со-

трудничестве № 43/136 от 01.11.2016 с 

ежегодным продлением) 

Научная электронная библиотека 

eLibrary, РФ (Лицензионное соглашение 

№ 4699 от 02.02.2009 действующее) 

ЭБС «Юрайт», РФ, раздел «Легендар-

ные книги» (Договор № 3721 от 

14.02.2008 (бессрочный) 

Электронная библиотека КДУ «Book 

on Lime», РФ (Лицензионный договор 

№ 23-01/18 от 28.06.2018 (бессрочный) 

Информационный фонд в области 

стандартизации, ДНР (НПЦ стандарти-

зации, метрологии и сертификации) (До-

говор № 08/3295 от 28.12.2018 действу-

ющий) 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (тестовый доступ) 

БД Polpred.com Обзор СМИ (тестовый 

доступ) 

ЭБС БиблиоТех (тестовый доступ) 

Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» (свободный доступ) 

«Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» – (свободный доступ) 

3. Сведения о наличии материалов в Электрон-

но-библиотечной системе НБ ГОУ ВПО 

Все дисциплины и практики уче-

ного плана обеспечены электрон-



20 

 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ» 

ными материалами в электронно-

библиотечной системе ГОУ ВПО 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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.  Информатика в школе 

3.  Информатика и образование 

4.  Інформатика 

5.  Коип’ютер у школі та сім’ї 

6.  Вопросы философии 

7.  Доклады РАН 

8.  Математический сборник 

9.  Украинский математический журнал 

10.  Математическое моделирование 

11.  Теория вероятностей и её применение 

12.  Математические заметки 

13.  Успехи математических наук 

14.  Дискретная математика 

15.  Последний звонок 

16.  Внеклассный час 

17.  Математика (Первое сентября) 

18.  Математическая газета 

19.  Математика в школе (Украина) 

20.  Открытый урок 

21.  Педагогика 

22.  Школьные технологии 

23.  В мире математики 

24.  Квант 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Социокультурная среда ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИ-

ВЕРСИТЕТА опирается на определенный набор норм и ценностей, кото-
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рые преломляются во всех ее элементах: в учебных планах, программах, 

учебниках, в деятельности преподавателей и работников университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания но-

вого поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоя-

щего и будущего развития ДНР.  

Воспитательный процесс в ДОННУ является органической частью 

системы профессиональной подготовки и направлен на достижение ее це-

лей – формирование современного специалиста высокой квалификации, 

который владеет надлежащим уровнем профессиональной и общекультур-

ной компетентности, комплексом профессионально значимых качеств 

личности, твердой идеологически-ориентированной гражданской позицией 

и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей. По-

этому система воспитательной и социальной работы в университете 

направленна на формирование у студентов патриотической зрелости, ин-

дивидуальной и коллективной ответственности, гуманистического миро-

воззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив фор-

мирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов 

культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным цен-

тром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные 

вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, обуслов-

ленные потребностями становления молодого государства. 

С целью формирования и развития у студентов патриотического са-

мосознания, 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 

митинг и возложение цветов к стеле погибшим в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; праздничный концерт ко Дню Победы; показ на те-

леэкранах, размещенных в корпусах университета, видео о войне, о героях 

войны и городах-героях; выставка фронтовых фотографий «Мы памяти 

этой навеки верны»; лекции, на которых проводятся параллели с события-

ми 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 ДНР 11 мая; День мира; День флага ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание 

интереса к будущей профессии реализовались через проведение деловых, 

ролевых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых три-

бун, конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и кон-

ференций на факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин 
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проводятся тематические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение со-

ответствующих фильмов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и 

прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры сту-

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

конкурс стихотворений ко «Дню матери» (29 ноября); разработан, утвер-

жден и реализован план внутриуниверситетских мероприятий в рамках 

общегородской акции «Растим патриотов»; лекции со студентами-

первокурсниками всех факультетов об истории родного края, города; 

сформированы и успешно работают волонтерские 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 ДНР в университете проводятся развлекательные, 

информационные, организационно-правовые мероприятия, такие как: Гу-

сарский бал, конкурс творческих работ «ДОННУ, который я люблю»; кон-

курс на лучшую творческую работу среди вузов ДНР на тему «Новорос-

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

стематические встречи студентов с деятелями культуры и искусства, пре-

мия «За дело», тематические концерты и конкурсы талантов на факульте-

тах, 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 неста-

бильном обществе и стремление к жизненному успеху, повышения мо-

ральной и физической работоспособности будущих активных граждан мо-

лодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные 

соревнования, тематические квесты «Мы за здоровый образ жизни», «Си-

гарету – на конфету», «Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и 

состязания. 

Все направления качественной организации воспитательной работы 

в ДОНЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ строятся на основе 

теоретических, методологических и методических положений, заложенных 

в Концепции воспитательной работы в ДОННУ, разработанной в 2015 г. 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕ-

МЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 01.03.01 

МАТЕМАТИКА 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготов-

ки 01.03.01 Математика оценка качества освоения обучающимися образо-

вательных программ включает: 

– текущий контроль успеваемости;  
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– промежуточную аттестацию; 

– итоговую государственную аттестацию. 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

обеспечивает гарантию качества подготовки выпускника, в том числе пу-

тем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки вы-

пускников с привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

- 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 

образовательными организациями с привлечением представителей работо-

дателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельно-

сти, планах, инновациях. 

Оценка качества освоения данной ООП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую гос-

ударственную аттестацию. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО для аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-

ниям соответствующей ООП университет создает и утверждает фонды 

оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости.  

ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации может включать: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, 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. 



24 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам или практикам, включает в себя типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих фор-

мирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(фонды оценочных средств по каждой дисциплине учебного плана хранят-

ся на кафедрах, отвечающих за преподавания этих дисциплин). 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

По направлению подготовки 01.03.01 Математика Государственная 

итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (дипломной работы) (ВКР). 

Государственный экзамен проходит в устной форме по билетам, раз-

работанным на выпускающей кафедре и утвержденным Советом факульте-

та. Экзамен проходит на закрытом заседании Государственной аттестаци-

онной комиссии. 

Защита ВКР носит публичный характер и проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии. Допускается при-

сутствие руководителей и сотрудников организаций, на базе которых про-

водились исследования, а также студентов и других заинтересованных лиц. 

Программа государственной итоговой аттестации, а также методиче-

ские указания по написанию ВКР хранятся на выпускающей кафедре. Их 

электронная версия размещена на официальном сайте ДОННУ в разделе 

«Сведения об образовательной организации» на страничке «Образование» 

(см. ссылку http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

http://donnu.ru/sveden/education#section2


 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


