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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила регламентируют процессы итоговой проверки для присвоения
академической степени или квалификации обучающимся по всем специальностям и
формам обучения в TSI.
Настоящие Правила согласованы с Положением об учебном процессе (Studiju
nolikums), с Положением о присвоении академических степеней бакалавра и
магистра, с Положением о присвоении квалификаций.
Итоговая проверка компетентности (квалификации) обучающихся (далее –итоговая
проверка) является завершающим этапом предоставления образовательных услуг
TSI.
Содержание процессов итоговой проверки определяется учебной программой. В
зависимости от конкретных требований учебной программы эти процессы
включают выполнение и защиту бакалаврской, магистерской или дипломной
работы (далее
–
выпускной
работы), а также могут
включать
квалификационный/аттестационный экзамен.
В результате реализации процедуры итоговой проверки оформляются документы о
присвоении высшего образования и академической степени или квалификации
2. СОСТАВ ПРОЦЕДУРЫ ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
Последовательность процессов итоговой проверки устанавливается данными
Правилами в виде Типового плана работ (см. таблицу). На их основании деканы
факультетов разрабатывают и представляют на утверждение Ректору планы работ
по итоговой проверке для каждого уровня и каждого направления учёбы на
факультете.
Сроки планирования и проведения итоговых проверок ежегодно устанавливаются
распоряжениями ректора.
Типовой план итоговой проверки
Процесс

Дата завершения

1.

Формирование аттестационных Сентябрь, ежегодно
комиссий Издание распоряжения
ректора

2.

Опубликование
предлагаемых
тем выпускных работ

3.

Проведение
организационных
собраний
со
студентами
выпускного курса

4.

Выбор
руководителя
и
согласование темы выпускной

Исполнители. Пояснения

Ответственный – декан. Согласование – с
директорами программ и заведующими
кафедрами
.
За год до защиты – для
Списки предлагаемых тем выпускных работ
магистерских работ. За
формируют
и
публикуют
кафедры.
полгода до защиты – для
Тематика выпускных работ согласовывается
дипломных и бакалаврских с директорами программ. Ответственные –
работ
заведующие кафедрами
На магистерских
Ответственный – декан. Соисполнители –
программах за 2 семестра до заведующие кафедрами и Учебный отдел.
защиты, на бакалаврских и
профессиональных за 1
семестр до защиты.
2 семестра до защиты – для
Заявление о закреплении руководителя и
магистерских работ. За 1
темы выпускной работы составляют

Процесс
работы

Дата завершения
семестр до защиты – для
дипломных и бакалаврских
работ.

5.

. Издание распоряжения ректора 2 семестра до защиты – для
об утверждении руководителей магистерских работ. За 1
выпускных работ
семестр до защиты – для
дипломных и бакалаврских
работ.

6.

Издание распоряжения ректора о
выполнении
студентом
выпускного
курса
учебного
плана
Организация
и
проведение
квалификационного/аттестацион
ного экзамена (для программ, в
которых он предусмотрен)
Проведение
семинара
по
оформлению выпускных работ
Организация
и
проведение
конференции
Наука
и
технологии - шаг в будущее (для
магистрантов)

7.

8.
9.

За 1 месяц до защиты.

Исполнители. Пояснения
совместно студент и руководитель работы.
Заявления согласовывают директор
программы и заведующий кафедрой.
Ответственный – заведующий кафедрой.
Ответственный за подготовку – Учебный
отдел.
После издания распоряжения сведения о
закреплении руководителей выпускных
работ вносятся в базу данных студентов.
Формулировки тем выпускных работ для
внесения в базу данных представляют
кафедры.
Исполняет Учебный отдел.

За 3 месяца до защиты.

Организуют заведующие кафедрами
совместно с Учебным отделом.

За 2 месяца до защиты.

Организуют заведующие кафедрами.

Декабрь для зимнего
выпуска. Апрель для
летнего выпуска.

По распоряжению ректора создаётся
оргкомитет конференции, который
организует работу по подготовке и
проведению конференции, а также
опубликование тезисов докладов.
Предзащиты проводятся в сроки,
установленные распоряжением декана.
Предзащиты организуют заведующие
кафедрами. Формируются кафедральные
комиссии для проведения предзащит.
Принимаются решения о готовности работ
к защите и о назначении рецензентов.
Результаты предзащит протоколируются.
Заведующие кафедрами по запросу декана
представляют данные для распоряжения об
утверждении списка рецензентов. Проект
распоряжения подготавливает декан.
Решение о корректировке темы на
основании заявления студента,
согласованного руководителем работы,
принимает заведующий кафедрой.
Сведения о корректировке темы
передаются в базу данных студентов.
Студент загружает работу в соответствии с
Инструкцией по загрузке выпускных работ
на портал хранения итоговых работ.

10. Предзащита выпускной работы За 3недели до защиты.
на кафедре

11. Издание распоряжения ректора По результатам
об
утверждении
списка предзащиты.
рецензентов выпускных работ
12. Корректировка темы выпускной За 2 недели до защиты.
работы

13. Загрузка дипломной работы на За 10 дней до защиты
портал хранения итоговых работ (магистерские работы и
дипломные работы)
За 5 дней до защиты
(бакалаврские работы)
За 3 дня до защиты
14. Рецензирование магистерских и
дипломных работ

После итоговой загрузки дипломной
работы, студент высылает работу в
электронном виде рецензенту, за 10 дней
до защиты

Процесс

Дата завершения

15. Проверка дипломных работ в За 5 дней до защиты
системе антиплагиат
За 3 дня до защиты
16. Передача выпускной работы и
прилагаемых документов на
кафедру, организующую защиту

За 3 дня до защиты
17. Решение о допуске к защите

18. Защита выпускных работ

В сроки, установленные по
распоряжению декана

В течение недели со дня
19. Утверждение
результатов окончания защит.
защиты выпускных работ

20. Вручение дипломов

В течение 3 недель со дня
окончания защит.

В течение 3 недель со дня
21. Передача документов по защитам окончания защит.
в архив

Исполнители. Пояснения
Проверку организуют секретари кафедр
или другой сотрудник, назначенный
деканом
Студент передаёт секретарю
аттестационной комиссии переплетённую
работу с комплектом прилагаемых
документов:
- рецензией (для магистерских и
дипломных работ),
- отзывом руководителя работы,
- чек-листом самопроверки оформления
работы
Решение принимает заведующий кафедрой
и оформляет его подписью на титульном
листе выпускной работы.
Ответственные за организацию работы
аттестационных комиссий – деканы.
Соисполнители – заведующие кафедрами и
директора программ.
Защиты проходят в сроки, установленные
распоряжением декана.
Результаты защит по академическим
программам утверждаются Сенатом.
Результаты защит по профессиональным
программам утверждаются решением
государственных аттестационных
комиссий. Решения о присвоении
академических степеней и квалификаций
опубликовываются распоряжением
ректора.
Ответственный за организацию – Учебный
отдел. Соисполнители – деканы.
Ответственный – секретарь
аттестационной комиссии

