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Перевод с латышского языка 

УТВЕРЖДЕНО   

на заседании Сената 17.12.2013 

с поправками, внесенными 20.06.2017 на заседании Сената 

с поправками, утвержденными на заседании Сената 17.11.2020, протокол №01-7/3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА  

И МАГИСТРА В ИНСТИТУТЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. В соответствии с аккредитованными государством учебными программами 

высшего образования, высшая школа присваивает академическую степень 

бакалавра или магистра выпускникам упомянутых программ. 

1.2. Это положение определяет требования для присвоения академической 

степени бакалавра и магистра в высшей школе. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТЕПЕНИ 

БАКАЛАВРА И МАГИСТРА 

2.1. Академическая степень бакалавра и магистра присваивается персонам за 

успешное выполнение учебного плана освоенной академической учебной 

программы и успешную сдачу итоговых проверок. 

2.2. Академические учебные программы бакалавриата и магистратуры 

завершаются итоговыми проверками, составной частью которых  является 

разработка и защита бакалаврской или магистерской работы. Составной 

частью итоговых проверок может быть аттестационный экзамен.  

2.3. Процедуру итоговых проверок определяют  Правила итоговой проверки. 

2.4. Основные этапы итоговой проверки: 

1) утверждение руководителя и темы бакалаврской/магистерской 

работы; 

2) разработка бакалаврской/магистерской работы; 

3) аттестационный экзамен (магистрантам); 

4) выступление на конференции с результатами работы (магистрантам); 

5) предварительная защита бакалаврской/магистерской работы; 

6) рецензирование магистерской работы; 

7) разрешение защищать бакалаврскую/магистерскую работу; 

8) защита бакалаврской/магистерской работы перед Проверочной 

комиссией; 

9) утверждение результатов защиты работы в Сенате. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ БАКАЛАВРСКОЙ И МАГИСТЕРСКОЙ 

РАБОТЫ 

3.1.Руководителя бакалаврской/магистерской работы утверждают приказом 

ректора на основании заявления учащегося. Заявление учащегося адресуется 

декану, подготавливается совместно с планируемым руководителем 

выпускной работы, согласуется с директором учебной программы. В 
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заявлении указывают тему бакалаврской/магистерской работы. (в редакции 

решения Сената ИТС №01-7/3 от 17.11.2020.) 

3.2. Руководителем бакалаврской/магистерской работы может быть как 

преподаватель ИТС, так и работник внешней организации. 

Дополнительно для бакалаврской/магистерской работы можно назначить 

консультанта, если учащемуся необходимы дополнительные консультации 

специфического характера. 

 Консультант может быть назначен также в случаях, когда руководитель 

бакалаврской/магистерской работы не преподаватель ИТС. В таком случае 

его задача контролировать соответствие работы выдвинутым требованиям к 

бакалаврской/магистерской работе. 

3.3. Обязанности руководителя бакалаврской/магистерской работы: 

 формулировка темы работы, 

 формулировка основных задач работы, 

 планирование этапов выполнения работы, 

 консультирование в вопросах, которые связаны с выполнением и 

оформлением работы, 

 текущий контроль над выполнением работы, 

 текущая и итоговая оценка степени готовности работы к защите, 

 участие в подготовке к защите работы, 

 заполнение отзыва руководителя работы. 

3.4. Требования к оформлению бакалаврской/магистерской работы и ее 

комплектации определены в Указаниях по оформлению выпускных работ. 

3.5.Разработка бакалаврской/магистерской работы завершается проверкой ее 

готовности к защите, которую факультет организует в виде предварительной 

защиты. К предварительной защите бакалаврской/магистерской работы 

допускаются только те учащиеся, которые полностью выполнили учебный 

план, что подтверждается изданным приказом ректора. (в редакции решения 

Сената ИТС №01-7/3 от 17.11.2020.) 

3.6. Руководитель бакалаврской/магистерской работы оформляет отзыв о 

работе. Отзыв руководителя работы сдается в Проверочную комиссию. 

Содержание отзыва изложено в Правилах оценки выпускных работ. 

3.7. Укомплектованную в соответствии с Правилами оценки выпускных работ и 

подшитую выпускную работу с сопроводительными документами сдают 

секретарю Проверочной комиссии в сроки, указанные в Правилах итоговой 

проверки. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/3 от 17.11.2020.) 

3.8. На основании результатов предварительной защиты и проверки готовности 

и комплектации бакалаврской/магистерской работы декан принимает 

решение о допуске/недопуске работы к защите. Резолюцию о допуске 

работы к защите размещают на титульном листе бакалаврской/магистерской 

работы. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/3 от 17.11.2020.) 

3.9. Руководитель или автор бакалаврской/магистерской работы решение о 

недопуске к защите работы могут оспорить в форме письменного заявления, 
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которое адресовано проректору по академической и научной работе. (в 

редакции решения Сената ИТС №01-7/3 от 17.11.2020.) 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К АПРОБАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

4.1. На заключительном этапе разработки магистерской работы ее автору нужно 

выступить с рефератом о результатах исследования на конференции, тезисы 

реферата публикуются. Срок проведения конференции определен в 

Правилах итоговой проверки. 

4.2. Магистерская работа рецензируется. Кандидатуру рецензента назначают по 

результатам предварительной защиты. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/3 

от 17.11.2020.) 

4.3. В сроки, указанные в Правилах итоговой проверки, автор магистерской 

работы загружает выпускную работу на Портал хранения итоговых работ и 

электронную ссылку отправляет рецензенту. Перед защитой выпускной 

работы автору работы дается возможность ознакомиться с содержанием 

рецензии. 

Содержание рецензии – в соответствии с Правилами оценки выпускных 

работ. 

Перед защитой рецензия на магистерскую работу сдается в Проверочную 

комиссию. 

Защита работы разрешается также в случае негативной рецензии. 

Присутствие рецензента на защите магистерской работы не обязательно. 

 

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ БАКАЛАВРСКОЙ И 

МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

5.1. Для защиты бакалаврских/магистерских работ приказом ректора 

утверждаются соответствующие Проверочные комиссии, в состав которых 

приглашаются представители академического персонала ИТС и специалисты 

соответствующих научных отраслей, высших школ и народного хозяйства. 

Численный состав комиссии – не меньше чем 5 человек. 

Председателем Проверочной комиссии назначается ведущий специалист 

соответствующей внешней сферы. 

5.2. Автор бакалаврской/магистерской работы перед защитой сдает 

техническому секретарю Проверочной комиссии полностью оформленную 

работу с сопроводительными документами в соответствии с Правилами 

оценки выпускных работ. 

5.3. Защита бакалаврской/магистерской работы происходит на открытом 

заседании Проверочной комиссии, с участием председателя комиссии или 

его заместителя и с не менее половиной членов комиссии. 

Во время защиты работы ее автор презентует содержание проведенной 

работы и отвечает на вопросы членов комиссии. 

На каждого учащегося заполняется отдельный протокол Проверочной 

комиссии. 
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5.4. Проверочная комиссия, оценивая выпускные работы, руководствуется 

Правилами оценки выпускных работ. Результаты защиты оцениваются по 

10-бальной шкале: «блестяще» - 10, «превосходно» - 9, «очень хорошо» - 8, 

«хорошо» - 7, «почти хорошо» - 6, «средне» - 5, «почти средне» - 4. Более 

низкая оценка означает неудовлетворительный результат защиты. 

Проверочная комиссия принимает решение о результатах защиты 

выпускных работ большинством голосов открытым голосованием. В случае 

одинакового количества голосов решающим является голос председателя 

комиссии. О решении комиссии студенту сообщают в день защиты. 

Руководитель выпускной работы, который также является членом 

Проверочной комиссии, не участвует в голосовании, оценивая руководимую 

им выпускную работу. 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Основываясь на результатах защиты выпускной работы, Проверочная 

комиссия принимает и оформляет решение – рекомендовать Сенату 

присвоить претенденту соответствующую академическую степень. 

6.2. В случае отрицательного решения Проверочной комиссии учащийся может 

подать дополненную или переделанную работу не раньше чем через год. 

6.3. Апелляция по решению Проверочной комиссии о присвоении 

академической степени и о самой процедуре защиты принимается и 

рассматривается в соответствии с Правилами внутреннего учебного 

распорядка ИТС. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/3 от 17.11.2020.) 

6.4.   Протоколы Проверочной комиссии, отзывы руководителей работ, 

рецензии, бакалаврские и магистерские работы хранятся в архиве ИТС в 

соответствии с Номенклатурой ИТС. 

6.5. Решение Проверочной комиссии о присвоении академических степеней 

бакалавра и магистра утверждается в Сенате. 

6.6. На основании решения Сената издается приказ ректора о присвоении 

академических степеней бакалавра и магистра. 

 

 

 

 

 

 

 


