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Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры по 
направлению 01.04.02 Прикладная математика и информатика включает защиту 
бакалаврской выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 

 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме. 

Итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения являет- 
ся обязательной и осуществляется после освоения образовательной програм- 
мы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация включает защиту 
бакалаврской выпускной квалификационной работы (вузу на основе Поло- 
жения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов РФ, ут- 
вержденного Министерством образования и науки РФ, требований ФГОС ВО 
и рекомендаций Пр.ООП рекомендуется разработать и утвердить требования 
к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ). 
Общие положения Программа итоговой государственной аттестации (ИГА) 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 01.04.02 - «Прикладная математи- 
ка». ИГА устанавливает соответствие уровня и качества подготовки выпуск- 
ника требованиям Федерального государственного образовательного стан- 
дарта по направлению подготовки 01.04.02 - «Прикладная математика». Про- 
грамма итоговой государственной аттестации (ИГА) разработана в соответ- 
ствии: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом высше- 
го профессионального образования по направлению подготовки 01.04.02 - 
«Прикладная математика» (квалификация (степень) "бакалавр"); 

-  Приказом Минобразования России от 25.03.03 № 1155 «Об утвержде- 
нии Положения об итоговой государственной аттестации выпускников выс- 
ших учебных заведений Российской Федерации»; 

-  Рабочим учебным планом по направлению подготовки 01.04.02 - 
«Прикладная математика»; 

-  Уставом ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»; 
-  Положением об Итоговой аттестации выпускников, утвержденное 

приказом ректора БашГУ №817 от 02.09.2014. 
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государст- 

венной образовательной аттестации выпускника, полностью соответствуют 
основной образовательной программе высшего профессионального образо- 



 

вания, которую он освоил за время обучения. К итоговой государственной 
аттестации допускаются лица, полностью выполнившие требования, преду- 
смотренные основной профессиональной образовательной программой и ус- 
пешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, преду- 
смотренные учебным планом образовательного учреждения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной эк- 
заменационной комиссией. Состав комиссии утверждается приказом ректора 
БашГУ. На проведение итоговой государственной аттестации в графике ра- 
бочего учебного плана по направлению 01.04.02 - «Прикладная математика» 
6 недель - 9 з.е. Подготовка к итоговой аттестации и работа Государственной 
экзаменационной комиссии определяются специальным расписанием. При 
условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых атте- 
стационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 
выпускнику высшего учебного заведения присваивается квалификация и вы- 
дается диплом установленного образца о высшем образовании. Выпускнику, 
освоившему основную образовательную программу подготовки по направл е- 
нию бакалавриата 01.04.02 - «Прикладная математика» с только с оценками 
«отлично» (не менее 75%) и «хорошо» (не более 25%) по всем дисциплинам, 
выносимым в приложение к диплому, и прошедшему итоговую государст- 
венную аттестацию с оценками «отлично», выдается диплом с отличием. К 
защите выпускной квалификационной работы допускается студент, успешно 
сдавший итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 01.04.02 - 
«Прикладная математика». Студент, не прошедший успешно в течение уста- 
новленного срока итоговую государственную аттестацию, отчисляется из 
числа студентов и по личному заявлению получает справку об обучении ус- 
тановленного образца. Студентам, не проходившим аттестационных испыта- 
ний по уважительной причине, предоставляется пройти итоговые испытания 
без отчисления их из университета в течение сроков действия комиссии ГАК. 


