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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» по 

направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

(профиль «Актуарная математика») 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет» по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика (профиль «Актуарная 

математика») представляет собой комплект документов, разработанный 

кафедрой теории вероятностей и математической статистики и утвержденный 

Ученым Советом университета с учетом требований рынка труда в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО).  

Основная образовательная программа магистратуры представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 01.04.02. Прикладная математика и 

информатика (профиль «Актуарная математика») 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО по направлению 

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика (профиль 

«Актуарная математика»)  составляют:  

Законы и Положения Донецкой Народной Республики: 

 Закон «Об образовании в ДНР» (принят Народным Советом ДНР 

19.06.2015, постановление № 1-233П-НС);  

 Положение о министерстве образования и науки ДНР (утверждено 

Советом Министров ДНР № 35-11 от 26.09.2014 г.);  

 Положение о лицензировании образовательной деятельности 

(Постановление Совета Министров ДНР № 2-11 от 27.02.2015 г.);  

 Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности (Постановление Совета Министров ДНР № 2-12 от 27.02.2015 г.); 

Положения и нормативные акты Министерства образования и науки 

ДНР: 

 Положение об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики (приказ МОН ДНР 07.08.2015 г. № 380 (в редакции приказа МОН 

ДНР от 30.10.2015 г. № 750);  

 Нормы времени для планирования и учета объема учебной работы 

педагогических и научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего и дополнительного профессионального образования 

(приказ МОН ДНР 20.08.2015 г. № 412);  

 Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов 
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образовательных учреждений высшего профессионального образования (приказ 

МОН ДНР 29.07.2015 г. № 348); 

  Инструкция о порядке учета и выдачи дипломов о высшем 

профессиональном образовании и (или) приложений к ним (приказ МОН ДНР 

31.07.2015 г. № 355);  

 Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика» высшего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 288 от 04.04.2016 г.); 

Положения и нормативные акты Донецкого национального 

университета: 

 Устав государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» 

(новая редакция); 

 Концепция образовательной деятельности ГОУ ВПО ДонНУ (приказ 

ректора 31.12.2015 г. № 202/05); 

 Типовое положение и должностные инструкции работников, 

осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность в ДонНУ 

(приказ ректора 10.11.2015 г. № 145/05); 

 Порядок организации учебного процесса, проведения промежуточной 

аттестации и отчислении обучающихся в Донецком национальном 

университете (приказ ректора 24.12.2015 г. № 176/05); 

 Методические рекомендации по составлению образовательной 

программы высшего профессионального образования и разработке учебных 

планов Донецкого национального университета (приказ ректора 24.12.2015 г. № 

176/05). 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

профессионального 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, а также в формировании общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО по 

направлению подготовки 01.04.02. Прикладная математика и информатика 

(профиль «Актуарная математика»).  

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

 1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры: 120 зачетных единиц очной 

формы обучения.  

Форма обучения: очная. 
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Язык обучения: образовательная деятельность по программе 

магистратуры осуществляется на государственном языке Донецкой Народной 

Республики, если иное не определено локальным нормативным актом 

организации.  

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы  

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная 

математика и информатика (профиль «Актуарная математика»), зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются факультетом математики и информационных технологий с 

целью установления у поступающего наличия следующих компетенций:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь; 

 готовность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с 

компьютером как средством управления информацией; 

 владение культурой математического мышления, логической и 

алгоритмической культурой, способностью понимать общую структуру 

математического знания, взаимосвязь между различными математическими 

дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений 

на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и 

научных проблем, способностью пользоваться языком математики, корректно 

выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания; 

 способность понимать универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость в различных областях 

человеческой деятельности, роль и место математики в системе наук, значение 

математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, 

общекультурное значение математики; 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 способность к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 способность использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
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дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности; 

 владение основными положениями классических разделов 

математической науки, базовыми идеями и методами математики, системой 

основных математических структур и аксиоматическим методом; 

 владение математикой как универсальным языком науки, средством 

моделирования явлений и процессов, способностью пользоваться построением 

математических моделей для решения практических проблем; 

 владение содержанием и методами элементарной математики, умением 

анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики; 

 владение основными положениями истории развития математики, 

эволюции математических идей и концепциями современной математической 

науки; 

 способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

 способность ориентироваться в информационном потоке, использовать 

рациональные способы получения, преобразования, систематизации и хранения 

информации, актуализировать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-

познавательной деятельности. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 01.04.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛЬ «АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА») 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает:  

 научные, научно-исследовательские организации, связанные с 

решением научных и технических задач, научно-исследовательские и 

вычислительные центры; 

 научно-производственные организации; 

 образовательные организации среднего, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, органы государственной власти, 

организации различных форм собственности, индустрии и бизнеса, 

осуществляющие разработку и использование информационных систем, 

научных достижений, продуктов и сервисов в сфере прикладной математики и 

информатики. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

математическое моделирование, математическая физика, обратные и 

некорректно поставленные задачи, численные методы, теория вероятностей и 

математическая статистика, исследование операций и системный анализ, 

оптимизация и оптимальное управление, математическая кибернетика, 

дискретная математика, нелинейная динамика, информатика и управление, 

математические модели сложных систем (теория, алгоритмы, приложения), 

математические и компьютерные методы обработки изображений, 

математическое и информационное обеспечение экономической деятельности, 

математические методы и программное обеспечение защиты информации, 

математическое и программное обеспечение компьютерных сетей, 

информационные системы и их исследование методами математического 

прогнозирования и системного анализа, математические модели и методы в 

проектировании сверхбольших интегральных систем, высокопроизводительные 

вычисления и технологии параллельного программирования, вычислительные 

нанотехнологии, интеллектуальные системы, биоинформатика, программная 

инженерия, системное программирование, средства, технологии, ресурсы и 

сервисы электронного обучения и мобильного обучения, прикладные интернет-

технологии, автоматизация научных исследований, языки программирования, 

алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и 

прикладного программного обеспечения, системное и прикладное программное 

обеспечение, базы данных, системы управления предприятием, сетевые 

технологии. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 научно-исследовательская;  

 проектная и производственно-технологическая;  

 организационно-управленческая;  

 нормативно-методическая;  

 педагогическая;  

 консалтинговая; 

 консорциумная;  

 социально-ориентированная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 01.04.02. Прикладная математика и 

информатика (профиль «Актуарная математика») должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

научно-исследовательская деятельность: 

 построение математических моделей и исследование их 

аналитическими методами, разработка алгоритмов, методов, программного 

обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научно-

исследовательских проектов; 

 исследование систем методами математического прогнозирования и 

системного анализа; 

 разработка и применение современных высокопроизводительных 

вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в 

проводимых исследований; 

 изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в области прикладной математики и информатики 

в соответствии с тематикой проводимых исследований; 

 составление научных обзоров, рефератов и библиографии, подготовка 

научных и научно-технических публикаций по тематике проводимых 

исследований; 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

 применение математических методов исследования информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых прикладных научно-

исследовательских или опытно-конструкторских работ; 

 применение наукоемких математических и информационных 

технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области 

физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии; 

 исследование автоматизированных систем и средств обработки 

информации, средств администрирования и методов управления безопасностью 

компьютерных сетей; 
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 проектирование элементов сверхбольших интегральных схем, 

моделирование оптических или квантовых элементов и разработка 

математического обеспечения для компьютеров нового поколения; 

 разработка программного и информационного обеспечения 

компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных 

комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных; 

 разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и 

моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов 

систем информационных технологий; 

 разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений 

системного и прикладного программного обеспечения; 

 исследование и разработка языков программирования, алгоритмов, 

библиотек и пакетов программ, продуктов системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 исследование и разработка систем цифровой обработки изображений, 

средств компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного 

проектирования; 

 развитие и использование математических и информационных 

инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и 

практической деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

 разработка процедур и процессов управления качеством 

производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

систем информационных технологий; 

 управление проектами, планирование производственных процессов и 

ресурсов, анализ рисков, управление командой проекта; 

 обеспечение соблюдения кодекса профессиональной этики; 

 организация корпоративного обучения на основе электронных и 

мобильных технологий и развитие корпоративных баз знаний; 

нормативно-методическая деятельность: 

 участие в разработке корпоративной технической политики в развитии 

корпоративной инфраструктуры информационных технологий на принципах 

открытых систем; 

 участие в разработке корпоративных стандартов и профилей 

функциональной стандартизации приложений, систем, информационной 

инфраструктуры; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание учебных дисциплин с применением современных 

методик; 

 преподавание учебных дисциплин с использованием методов 

электронного обучения; 

 консультирование по выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ обучающихся в образовательных организациях 
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высшего профессионального образования и профессиональных 

образовательных организациях в области прикладной математики и 

информационных технологий; 

 проведение семинарских и практических занятий по 

общематематическим дисциплинам и информатике, а также лекционных 

занятий спецкурсов в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры, в образовательных организациях высшего профессионального 

образования и профессиональных образовательных организациях; 

 разработка учебно-методических материалов по тематике прикладной 

математики и информатики для профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего профессионального 

образования; 

 преподавание факультативных дисциплин в области прикладной 

математики и информатики в общеобразовательных организациях; 

консалтинговая деятельность: 

 разработка аналитических обзоров состояния в области прикладной 

математики и информатики в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры; 

 участие в ведомственных, отраслевых или государственных экспертных 

группах по экспертизе проектов, тематика которых соответствует 

направленности (профилю) программы магистратуры; 

 оказание консалтинговых услуг по тематике, соответствующей 

направленности (профилю) программы магистратуры; 

консорциумная деятельность: 

 участие в международных проектах, связанных с решением задач 

математического моделирования распределенных систем, нелинейных 

динамических систем, системного анализа и математического прогнозирования 

информационных систем; 

 участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям развития области прикладной математики и 

информационных технологий; 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся по 

математике в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику математики и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, 

в том числе их особым образовательным потребностям; 

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 
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социально-ориентированная деятельность: 

 участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области 

повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, включая 

разработку и реализацию решений, направленных на поддержку социально-

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, 

 обеспечение общедоступности информационных услуг. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

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

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы по направлению подготовки 01.04.02. 
Прикладная математика и информатика (профиль «Актуарная математика») у 

выпускника должны быть сформированы следующие компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке ДНР и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

  способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

(ОПК-3); 

  способность использовать и применять углубленные знания в области 

прикладной математики и информатики (ОПК-4); 

  способность использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность проводить научные исследования и получать новые 

научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного 

коллектива (ПК-1);  

 способность разрабатывать и анализировать концептуальные и 

теоретические модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2); 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 
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 способность разрабатывать и применять математические методы, 

системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной 

и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

 способность разрабатывать и анализировать концептуальные и 

теоретические модели решаемых задач проектной и производственно- 

технологической деятельности (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность управлять проектами, планировать научно- 

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой 

проекта (ПК-5); 

 способность организовывать процессы корпоративного обучения на 

основе информационных технологий и развития корпоративных баз знаний 

(ПК-6); 

 способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно- 

прикладных проектов (ПК-7); 

нормативно-методическая деятельность: 

 способность разрабатывать корпоративные стандарты и профили 

функциональной стандартизации приложений, систем, информационной 

инфраструктуры (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

 способность к преподаванию математических дисциплин и 

информатики в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

профессионального образования (ПК-9); 

 способность разрабатывать учебно-методические комплексы для 

электронного обучения (ПК-10); 

консалтинговая деятельность:  
 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий (ПК-11);  

консорциумная деятельность:  
 способность к взаимодействию в рамках международных проектов и 

сетевых сообществ в области прикладной математики и информационных 

технологий (ПК-12);  

социально-ориентированная деятельность: 

 способность осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 

развитии (ПК-13). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 01.04.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛЬ «АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА») 

 

4.1.  Учебный план очной формы обучения представлен на официальном 

сайте университета http://donnu.ru/ 

 

 4.2.  Рабочие программы учебных дисциплин представлены на 

официальном сайте университета http://donnu.ru/ 

 

4.3. Рабочие программы практик представлены на официальном сайте 

университета http://donnu.ru/ 

  

http://donnu.ru/
http://donnu.ru/
http://donnu.ru/
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 01.04.02. 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛЬ 

«АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА») В ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО  

Реализации основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 01.04.02. 

Прикладная математика и информатика (профиль «Актуарная математика») 

образовательного уровня «Магистр» обеспечена научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Данная 

ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами кафедр теории 

вероятностей и математической статистики, теории упругости и 

вычислительной математики, философии и английского языка для 

естественных и гуманитарных специальностей. 

Кадровый состав, реализующий основную образовательную программу, 

представлен на официальном сайте университета http://donnu.ru/ 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Реализация программы подготовки магистра по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика (профиль «Актуарная 

математика») обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. Доступ к 

электронным библиотечным базам данных и к сети Интернет возможен как в 

компьютерных классах (в том числе классах открытого доступа), так и с лич-

ных портативных компьютеров с использованием технологий беспроводного 

доступа WiFi.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной учебной литературы, изданными преимущественно за 

последние 10 лет и классическими университетскими учебниками без 

ограничения на год издания. ДонНУ располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

- учебные классы (ауд. 511, 606, 610, 705, расположенные в Главном учебном 

корпусе ДонНУ, 83055, г. Донецк, пр. Гурова, 6), оснащенные достаточным 

http://donnu.ru/
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количеством современных ЭВМ с соответствующим программным 

обеспечением для преподавания компьютерных наук, специальных курсов и 

т.п.;  

- достаточный аудиторный фонд лекционных аудиторий (403, 409, 503, 504, 

506, 703, 706, 709, 710, 711, 803, 809, расположенные в Главном учебном кор-

пусе ДонНУ). 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение ООП 

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 

программы. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в 

локальной сети ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими 

ресурсами в полном объёме (список учебных, учебно-методических пособий 

для самостоятельной работы представлен в рабочих программах дисциплин). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно- 

методической литературы (табл. 5.1, 5.2, 5.3). Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части общенаучного цикла – за 

последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Это научные журналы по направлению подготовки; словари по иностранным 

языкам, лингвистические и литературоведческие энциклопедические словари. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. Оперативный обмен информацией с 

отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с 

соблюдением требований законодательства Донецкой Народной Республики об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Донецкой 

Народной Республики в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся обеспечен доступ 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 

Количество 

экземпляров 

1. Научная литература 184084 644295 

2. 
Научные периодические издания (по профилю (направленности) 

образовательных программ) 
20 543 

3. 
Социально-политические и научно-популярные периодические 

издания (журналы и газеты) 
228  

4. 
Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
64 202 

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: http://library.donnu.ru ЭБС 

БиблиоТех : https://donnu.bibliotech.ru 

Тестовые доступы к ЭБС «КуперБук», ЭБС 

«Юрайт» 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного 

договора 

ЭБС БиблиоТех (Изд-во КДУ), до февраля 

2019 г. Тестовые доступы к ЭБС: 

«КуперБук», ООО «Купер Бук» 

3. Сведения о наличии материалов в Электронно-библиотечной системе 

НБ ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Учебно-методическая литература кафедры, 

изданная в типографии ДонНУ 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке 

электронного средства массовой информации 

нет 
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Таблица 5.3  
 

Обеспечение периодическими изданиями 
 

№ Наименование издания 

Журналы: 

1 Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки 

2 Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика 

3 Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика 

4 Дискретная математика 

5 Дифференциальные уравнения 

6 Журнал вычислительной математики и математической физики 

7 Известия Российской Академии наук. Серия математическая 

8 Известия высших учебных заведений. Математика 

9 Литовский математический сборник 

10 Математические заметки 

11 Математический сборник 

12 Математическое моделирование 

13 Обозрение прикладной и промышленной математики 

14 Сибирский математический журнал 

15 Теория вероятностей и ее применения 

16 Успехи математических наук 

Газеты: 

1. Информатика 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Социокультурная среда ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» опирается на определенный набор норм и ценностей, которые 

преломляются 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 

потребностей настоящего и будущего развития Донецкой Народной 

Республики.  

Воспитательный процесс в ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» является органической частью системы профессиональной 

подготовки и направлен на достижение ее целей – формирование современного 

специалиста высокой квалификации, который владеет надлежащим уровнем 

профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом 

профессионально значимых качеств личности, твердой идеологически-

ориентированной гражданской позицией и системой социальных, культурных и 

профессиональных ценностей. Поэтому система воспитательной и социальной 

работы в университете направленна на формирование у студентов 

патриотической зрелости, индивидуальной и коллективной ответственности, 

гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив 

формирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов 

культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром.  

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные 

вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

обусловленные потребностями становления молодого государства.  

С целью формирования и развития у студентов патриотического 

самосознания, безграничной любви к Родине, чувства гордости за героическую 

историю нашего народа, стремления добросовестно выполнять гражданский 

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 телеэкранах, 

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 событиями настоящего 

времени и др.  

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции студенты активно привлекаются к участию в 

следующих общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День Донецкой 
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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, 

ролевых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, 

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

на факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся 

тематические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих 

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

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры 

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

конкурс стихотворений ко «Дню матери»; разработан, утвержден 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, 

формирования умений и навыков ее самореализации и воспитания социально-

активного гражданина Донецкой Народной Республики в университете 

проводятся развлекательные, информационные, организационно-правовые 

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

национальный университет, который я люблю»; конкурс на лучшую 

творческую работу среди вузов Донецкой Народной Республики на тему 

«Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в прошлом»; Дебют первокурсника; 

систематические 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 

личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в 

нестабильном обществе и стремление к жизненному успеху, повышения 

моральной и физической работоспособности будущих активных граждан 

молодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные 

соревнования, тематические квесты «Мы за здоровый образ жизни», «Сигарету 

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

Все направления качественной организации воспитательной работы в ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет» строятся на основе 

теоретических, методологических и методических положений, заложенных в 

Концепции воспитательной работы в ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», разработанной в 2015 г. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 01.04.02. 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛЬ 

«АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА») 
 

В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика оценка качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся.  
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают:  

  контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

  тесты;  

  примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.; 

  иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав 

соответствующей рабочей программы дисциплины или программы практики, 

включает в себя:  

  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы;  

  описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Для каждого результата обучения по дисциплине 

или практике определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы 

и процедуры оценивания. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

магистратуры 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  
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Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика (профиль «Актуарная 

математика») включает защиту магистерской диссертации.  

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации включает 

в себя:  

  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;  

  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
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8. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ООП ВПО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 01.04.02 ПРИКЛАДНАЯ 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛЬ «АКТУАРНАЯ 

МАТЕМАТИКА») 
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Б. В. Бондарев – доктор физико-математических наук, профессор, 
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8.2. Эксперт 

Е. В. Алтухов – кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 

кафедры теории упругости и вычислительной математики. 


