СТУДЕНТАМ ВТОРОГО ВЫСШЕГО 2 и 3-курс.
Информация о выборе профилей и выполнении учебного плана.
Выполнение учебного плана бакалавра по образовательной программе Второго высшего
образования по направлению подготовки ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА складывается из следующих частей:
1.
Выполнение базовой части учебного плана
(получение зачетов/экзаменов по всем ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ дисциплинам).
2.
Выполнение профильной части учебного плана
(получение зачетов/экзаменов по дисциплинам профиля)
3.
Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) для написания выпускной
квалификационной работы (получение от научного руководителя зачетов в осенний и
весенний семестры 3 курса).
В течении первых 3-х семестров студенты изучают только базовые дисциплины.
Расписание базовых дисциплин публикуется в начале каждого семестра в интернете и на
стендах учебного отдела.

К 4-му семестру (или в течении 4-го семестра) студенты должны выбрать профиль
подготовки и научного руководителя и сообщить о выбранном профиле в учебную часть.
Расписание профильных дисциплин публикуется через 2 недели от начала семестра. Студент
самостоятельно (или после консультации с учебной частью) выбирает состав и порядок
прохождения профильных дисциплин.
Список профильных дисциплин может быть дополнен читаемыми на факультете курсами, в
зависимости от научных интересов студента и по согласованию с учебной частью

В 4 и 5 семестре учебный план содержит и базовые и профильные дисциплины.
В 6-м семестре –только профильные (исключение ФИЗИКА, если ее не было в первом
высшем образовании).
Объем профильных дисциплин составляет не менее 20 кредитов.
В 5 и 6-м семестрах студент должен получить зачет по спецсеминару, который проставляет
научный руководитель. Спецсеминар может проводиться на регулярной основе с группой
студентов, так и в форме периодических контактов руководителя и студента по мере
необходимости.
После выполнения всех частей учебного плана, студент допускается к итоговой аттестации,
которая состоит из сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы.
Студенты, планирующие прохождение итоговой аттестации ОБЯЗАНЫ в начале выпускного
семестра (февраль) прислать в учебную часть следующие документы:
1.
Копия российского паспорта (если он менялся в течении обучения)
2.
Копию заграничного паспорта. Если нет загранпаспорта, то заявление о написании
ФИО на английском языке.
3.
План по НИР, в котором указывается: ФИО студента, ФИО руководителя, профиль,
список дисциплин профиля (с преподавателем), подписи студента и научного руководителя.
Электронный вариант этих документов надо выслать на электронный адрес учебной
части с темой «выпуск 2014»
Примеры Заявления и плана по НИР можно найти на сайте отделения в разделе Второго
высшего/Итоговая аттестация. http://master.cmc.msu.ru/?q=ru/node/98

Термины:
1. Дисциплина, курс, спецкурс – это синонимы и различие только в том, к какой части
учебного плана они принадлежат: базовой или профильной.
2. Спецсеминар  это форма научно-исследовательской работы (общение студента и
научного руководителя) для подготовки выпускной квалификационной работы.
3. Все остальные семинары являются составной частью определенной дисциплины и
проставляются в зачетку как зачет по указанной дисциплине.

