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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, 

реализуемая в ДОННУ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (профиль: математика и информатика)  

 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Математика и инфор-

матика) представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  

− учебный план;  

− рабочие программы дисциплин;  

− программы практик, государственной итоговой аттестации;  

− методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)  

 

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 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки) (ФГОС ВО РФ), утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 февраля 

2016 г. № 91; 

– 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 Законом от 04 марта 

2016 № 111-IНС); 
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– «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 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (ГОС ВПО ДНР), утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Рес-

публики от 20 апреля 2016 г. № 422, зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики от 08 августа 2016 г. № 1457; 

– 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 бакалавриата 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;  

– подготовке к успешной работе в области основного общего и средне-

го общего образования и воспитания подрастающего поколения; 

– формировании общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО РФ и 

ГОС ВПО ДНР по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки), а также специальных компетенций 

(разработанных в ДОННУ); 

– подготовке специалиста, владеющего профессиональными компе-

тенциями в области современной педагогики, теории и методике обучения 

математике и информатике, знающего современные информационные техно-

логии, владеющего теоретическими и практическими знаниями для опреде-
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ления и решения исследовательских задач в области образования; 

– обновлении и развитии образовательных стратегий и технологий с 

опорой на передовой мировой опыт. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата: 300 зачетных единиц, вклю-

чая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.  

Форма обучения: очная, заочная. 

Язык обучения: русский. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование или среднее профессиональное образование. 

Перечень вступительных испытаний определен Правилами приема в 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(ПРОФИЛЬ: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА)  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу бакалавриата, включает:  

– образование,  

– социальную сферу,  

– культуру.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (профиль: математика и информатика), являются:  

– обучение,  

– воспитание,  

– развитие,  

– просвещение,  

– образовательные системы.  
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, освоивший программу бакалавриата являются:  

– педагогическая;  

– проектная;  

– научно-исследовательская;  

– культурно-просветительская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль: математика и ин-

форматика), в соответствии с видами профессиональной деятельности, на ко-

торые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

педагогическая деятельность: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования;  

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов;  

– использование технологий, соответствующих возрастным особенно-

стям обучающихся и отражающих специфику предметных областей;  

– осуществление образовательной деятельности с учетом особых обра-

зовательных потребностей;  

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправ-

лении и управлении коллективом образовательной организации для решения 

задач профессиональной деятельности;  

– формирование образовательной среды для обеспечения качества об-

разования, в том числе с применением информационных технологий (только 

для выпускников программ бакалавриата с присвоением квалификации «ака-

демический бакалавр»);  

– осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста;  

– обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образова-

тельного процесса;  

– подготовка и проведение учебных занятий в образовательных орга-

низациях общего и среднего профессионального образования;  

– экскурсионная, просветительская и кружковая работа; 

проектная деятельность: 

– проектирование содержания образовательных программ и современ-

ных педагогических технологий с учетом особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые пред-

меты; 
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– моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 

развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

научно-исследовательская деятельность:  

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

– изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культур-

но-просветительской деятельности;  

– организация культурного пространства; 

– разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата 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 программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профиль: математика и информатика) у вы-

пускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– способность использовать основы философских и социогуманитар-

ных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском, украинском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способность работать в команде, толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); 

– готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспе-

чивающий полноценную деятельность (ОК-8); 
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– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

– готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нор-

мативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5);  

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6); 

– способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для ре-

шения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за 

пределами направленности (профиля) подготовки (ОПК-7);  

профессиональные компетенции (ПК): 

в педагогической деятельности: 

– готовность реализовывать образовательные программы по предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность использовать современные методы и технологии обуче-

ния и диагностики (ПК-2); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов (ПК-4); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социали-

зации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать твор-

ческие способности (ПК-7); 

в проектной деятельности: 

– способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

– способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9);  

– способностью проектировать траектории своего профессионального 
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роста и личностного развития (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

– готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования и науки (ПК-11); 

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

в культурно-просветительской деятельности: 

– способность выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп (ПК-13); 

– способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14). 

Для реализации профиля подготовки математика и информатика разра-

ботаны специальные компетенции:  

– владением основными положениями классических разделов матема-

тических дисциплин, базовыми идеями и методами математики, системой 

основных математических структур и аксиоматическим методом (СК-1);  

– владением содержанием и методами элементарной математики, уме-

ние анализировать элементарную математику с точки зрения высшей мате-

матики (СК-2);  

– владением культурой математического мышления, логической и ал-

горитмической культурой, способностью понимать общую структуру мате-

матического знания, взаимосвязь между различными математическими дис-

циплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений, 

пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать имеющиеся знания (СК-3);  

– способностью понимать роль и место математики в системе наук, 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике, общекультурное значение математики (СК-4);  

– владением математикой как универсальным языком науки, сред-

ством моделирования явлений и процессов, способностью пользоваться по-

строением математических моделей для решения практических проблем, по-

нимать критерии качества математических исследований, принципы экспе-

риментальной и эмпирической проверки научных теорий (СК-5);  

– способностью использовать рациональные способы получения, пре-

образования, систематизации и хранения информации, актуализировать ее в 

необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной деятельности (СК-

6);  

– владением основными положениями истории развития математики и 

информатики, эволюции математических идей в контексте формирующегося 

информационного общества и концепциями современной математической и 

информатической наук (СК-7); 

– готовностью применять знания теоретической информатики, фунда-

ментальной и прикладной математики для анализа и синтеза информацион-

ных систем и процессов (СК-8);  
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– способностью использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные технологии для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации 

(СК-9);  

– способностью реализовывать аналитические и технологические ре-

шения в области программного обеспечения и компьютерной обработки ин-

формации для обучения, развития и воспитания на различных этапах общего 

образования (СК-10);  

– готовностью к рациональному использованию средств информатиза-

ции для организации здоровьесберегающей информационно-образовательной 

среды для осуществления в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

работе (СК-11);  

– способностью использовать средства современных информационно-

коммуникационных технологий для создания, формирования и администри-

рования электронных образовательных ресурсов (СК-12);  

– умением анализировать и проводить квалифицированную эксперт-

ную оценку качества электронных образовательных ресурсов по информати-

ке, математике и интегрированным (математика и информатика) профиль-

ным курсам, а также программно-технологического обеспечения для их 

внедрения в учебно-образовательный процесс (СК-13).  
 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(ПРОФИЛЬ: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА)  
 

В соответствии с ФГОС ВО РФ бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-

ной ООП регламентируется учебным планом бакалавра; рабочими програм-

мами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество обуче-

ния и воспитания студентов; программами практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1.  Учебный план подготовки бакалавра 
 

Учебный план состоит из календарного учебного графика, сводных дан-

ных по бюджету времени, информации о практиках и государственной ито-

говой аттестации, типового учебного плана на весь период обучения. 

Учебный план подготовки бакалавра размещен на официальном сайте 

университета (http://donnu.ru/sveden/education#section5). 
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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 учебных и производственных практик 
 

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.  

В Блок 2 входят учебные и производственные практики, в том числе 

преддипломная практика.  

Рабочие программы всех практик 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 44.03.05 Педагогическое образование (профиль: математика и ин-

форматика) входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и 

сдача государственного экзамена. 

Государственный экзамен предназначен для определения теоретической 

и практической подготовленности выпускника к выполнению профессио-

нальных задач. В ходе государственного экзамена проверяется способность 

выпускника к выполнению профессиональных задач, определенных квали-

фикационными требованиями. Государственный экзамен носит комплексный 

характер и ориентирован на выявление целостной системы общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных и специальных компетенций.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра предназначена для 

определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в 

избранной научной области, относящейся к профилю подготовки, и навыков 

экспериментально-методической работы. Выпускная квалификационная ра-

бота представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится 

магистрант.  

Программа государственной итоговой аттестации размещена на офици-

альном сайте университета (http://donnu.ru/sveden/education#section5). 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(ПРОФИЛЬ: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА)  

 
5.1. Педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс 

 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалав-

ров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (про-

филь: математика и информатика) обеспечена научно-педагогическими кад-

рами, имеющими базовое образование и/или ученую степень, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающими-

ся научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Данная ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами кафедр 

высшей математики и методики преподавания математики; математического 

анализа и дифференциальных уравнений; теории упругости и вычислитель-

ной математики; прикладной механики и компьютерных технологий; теории 

вероятностей и математической статистики; педагогики; психологии и др. 

Кадровый состав, реализующий данную программу, размещен на офи-

циальном сайте университета (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 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 бакалавров обеспечивается досту-

пом 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.  
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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 44.03.05 Педагогическое образование (профиль: математика и ин-

форматика).  

Материально-техническое обеспечение образовательной программы раз-

мещено 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 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 

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. 
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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 

 

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 диссертаций 

РГБ, РФ; 

Информационные системы «Кодекс» 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 

Научная электронная библиотека 

eLibrary (РФ, ЛС № 4699 от 23.11.2009 

г.). 

ЭБС Юрайт «Легендарные книги» (РФ, 

Договор № 3721 от 14.12.2018 г.). 

Электронная библиотека диссерта-

ций Российской государственной биб-

лиотеки (РФ, Договор № 095/04/0108 от 

13.07.2018 г.). 

Профессиональные справочные систе-

мы «Кодекс / Техэксперт» (РФ, ЛС № 

43/136 от 07.11.2016 г.). 

Сервис BookOnLime (РФ, ЛД № 23-

01/18 от 28.06.2018 г.)  

БД документов в области стандартиза-

ции Донецкого научно-

производственого центра Стандартиза-

ции, метрологии и сертификации (Дого-

вор № 08/3295 от 28.12.2018 г.). 
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3. Сведения о наличии материалов в 

Электронно-библиотечной системе НБ 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

Все дисциплины и практики ученого 

плана обеспечены электронными 

материалами в электронно-

библиотечной системе ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» 

4. Сведения о наличии 

зарегистрированного в установленном 

порядке электронного средства массовой 

информации 

Нет 

 

Таблица № 5.3 

Обеспечение периодическими изданиями  
№ Наименование издания 

Журналы: 

1.  Вестник Донецкого национального университета. Серия А: физико-

математические науки 

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

дагогические науки 

3.  Вестник Донецкого национального университета. Серия С: экономические 

науки 

4.  Вестник образования 

5.  Вестник образования России 

6.  Виховна робота в школі 

7.  Відкритий урок: розробки, технології, досвід 

8.  Вопросы философии 

9.  Воспитание школьников 

10.  Все для вчителя 

11.  Все для вчителя 

12.  Дидактика математики: проблемы и исследования 

13.  Дистанционное и виртуальное обучение 

14.  Дифференциальные уравнения 

15.  Известия высших учебных заведений. Математика 

16.  Известия Российской Академии наук. Серия математическая 

17.  Инновации в образовании 

18.  Информатика в школе 

19.  Информатика и образование 

20.  Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 

21.  Квант 

22.  Классный руководитель 

23.  Комп’ютер у школі та сім’ї 

24.  Математика 

25.  Математика в рідній школі 

26.  Математика в сучасній школі 

27.  Математика в школах України 

28.  Математика в школе 
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29.  Математика в школі 

30.  Математические заметки 

31.  Математическое моделирование 

32.  Математична газета 

33.  Народное образование 

34.  Обдарована дитина 

35.  Освіта Донбасу 

36.  Открытое образование 

37.  Педагогика 

38.  Педагогическая сокровищница образования Донетчины 

39.  Педагогіка і психологія 

40.  Реферативный журнал «Математика» 

41.  Рідна школа 

42.  Системні дослідження і інформаційні технології 

43.  Стандарты и мониторинг в образовании 

44.  У світі математики 

45.  Успехи математических наук 

46.  Учитель 

47.  Школьные технологии 

48.  Шляхи освіти 
 

Газеты: 

1.  Информатика 

2.  Інформатика 

3.  Математика в школе 

4.  Учительская газета 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ 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.  

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 
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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 

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-
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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 БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(ПРОФИЛЬ: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА)  
 

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;  

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;  

 обеспечения компетентности преподавательского состава;  

 регулярного проведения самообследования по согласованным крите-

риям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образо-

вательными организациями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  

Оценка качества освоения данной ООП включает текущий контроль 
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успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую государственную ат-

тестацию обучающихся.  
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
 

В соответствии в ФГОС ВО РФ для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их профессиональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ООП университет создает и утверждает фонды оценочных 

средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации и текущего кон-

троля 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;  

 примерную тематику 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. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников  

ООП бакалавриата 
 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

По программе бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (профиль: математика и информатика) государ-

ственная итоговая аттестация включает сдачу государственного экзамена и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы носит публичный харак-

тер и проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. Допускается присутствие руководителей и сотрудников организа-

ций, на базе которых проводились исследования, а также студентов и других 

заинтересованных лиц. 

Программа государственной итоговой аттестации хранится на выпус-

кающих кафедрах. 
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