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ПРАВИЛА ОбУЧЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

1.Общие положения 

 

Правила обучения в Институте Транспорта и Связи (далее – ИТС) регламентируют 

порядок организации учебного процесса, права и обязанности студентов, порядок учёбы и 

изменения статуса студентов. 

 
2.Порядок организации учебного процесса 
 

2.1. Занятия в ИТС организуются в соответствии с утвержденными учебными 

планами и программами. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет 10 месяцев (40 кредитных 

пунктов – далее КП) и состоит из двух семестров осеннего и весеннего. По решению 

ректора при необходимости может быть введён дополнительно летний семестр. В этом 

случае продолжительность учебного года определяется приказом ректора.   

Начало и окончание семестра определяется календарным графиком, утверждаемым 

ректором ИТС. 

2.3. Расписание занятий составляется на каждый семестр, и утверждается 

ректором. Публикуется расписание не позднее, чем за 7 дней до начала семестра. 

2.4. Продолжительность занятий – два академических часа - пара (1 ак.час 45 мин.).  

2.5. Время начала и окончания занятий, а так же установление перерывов между 

ними определяется приказом ректора. 

2.6. Вход в аудиторию после начала занятий в аудиторию без предварительного 

согласования с преподавателем, ведущим занятия, запрещается. Право посещать занятия 

без предварительного согласования с ведущим его преподавателем предоставлено 

ректору, проректорам, деканам соответствующих факультетов и начальнику учебного 

отдела. 

 
3. Виды занятий и контроль посещаемости 
 

3.1. В ИТС устанавливаются следующие виды учебной работы: 

 лекция; 

 практическое/лабораторное занятие, семинар; 

 учебная практика; 

 курсовое проектирование (курсовой проект, курсовая работа); 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа студентов; 

3.2. Лекционные занятия ведутся по потокам/курсам. 

3.3. Для проведения практических/лабораторных работ курс делится на группы. 

  

  

 



4.Обязанности и права обучающихся 
 

4.1. Обучающиеся в ИТС обязаны своевременно и точно выполнять положения 

Договора об учёбе в ИТС (Līgums par studijām Transporta un sakaru institūtā). 

4.2.  Обучающиеся в ИТС имеют права, оговоренные Договором об учёбе в ИТС, 

а так же право: 

 своевременно получать необходимую информацию по вопросам, 

связанным с обучением; 

 избирать и быть избранными в органы студенческого 

самоуправления; 

 создавать общества, кружки и клубы; 

 участвовать в работе административных институций ИТС в рамках, 

определяемых законодательством Латвийской Республики и нормативными 

актами ИТС 

 подавать жалобы, предложения и заявления. 

4.3.  В рамках академических свобод обучающиеся в ИТС имеют право: 

 обучаться по индивидуальному плану/графику; 

 прерывать и возобновлять обучение; 

 выбирать и менять программы и формы обучения; 

 обучаться в других высших учебных заведениях; 

 заниматься научно-исследовательской работой. 

 
5. Контроль результатов обучения 

 

5.1.В ИТС установлены следующие виды контроля обучения: 

 Текущий 

 практические/лабораторные работы 

 контрольные работы и др. 

                   Завершающий: 

 курсовые работы; 

 курсовые проекты; 

 зачеты; 

 экзамены. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра. 

Завершающий контроль производится по окончании семестра во время сессии.  

Вид текущего и завершающего контроля определяется учебным планом по каждой 

программе на год набора. 

 Сроки начала и окончания сессии определяются приказом ректора. 

5.2. Сессия проводится по расписанию, составляемом учебным отделом. Расписание 

сессии публикуется не позднее чем за 14 дней до ее начала. 

5.3. Знания студентов оцениваются по 10-балльной шкале: 
10 - izcili (izcili); 9 - teicami (teic.); 8 - ļoti labi (ļ.labi); 7 - labi (labi); 6 - gandrīz labi (g.labi); 

5 - viduvēji (viduv.); 4 - gandrīz viduvēji (g.viduv.); 3 - vāji (vāji); 2 - ļoti vāji (ļ.vāji); 1 - ļoti ļoti 

vāji (ļ.ļ.vāji).    
 Минимальная позитивная оценка 4 – «почти средне».  

Оценки обозначаются цифрами с расшифровкой словами, например: 8 (ļ.labi). 
5.4. К сессии не допускаются студенты с финансовым долгом за обучение; 



5.5. Относительно конкретной дисциплины, не допускаются к экзамену/зачёту 

студенты не выполнившие все требования по данной дисциплине 

5.6. Перевод на следующий курс обучения осуществляется при условии выполнения 

не менее 75% учебного плана предыдущих курсов.
 

5.7.Студенты, не сдавшие сессию в установленные сроки по уважительным причинам, 

имеют право продлить срок сдачи при условии подачи заявлении с приложением к нему 

соответствующих документов. 

 
6. Академический отпуск, возобновление обучения, повторное обучение 

 
6.1 Студент имеет право прервать обучение, не теряя статус студента (взять 

академический отпуск), но не более чем на два календарных года подряд. Академический 

отпуск оформляется приказом ректора на основании соответствующего заявления от 

студента. 

6.2. Во время академического отпуска студенту разрешается сдавать академические 

задолженности в установленном порядке оплачивая их сдачу, пользоваться услугами 

библиотеки и посещать лекции как вольнослушатель, согласовав это в письменном виде с 

учебным отделом.  

6.3.  Заявление о Возобновление обучения или продление академического отпуска  

осуществляется на основании соответствующего заявления от студента.   

6.4. Студентам, не выполнившим в установленные сроки учебный план, может быть 

предложено остаться на повторное обучение.   

 

7. Выпускной контроль 

 

К выпускному контролю – квалификационным экзаменам и/или защите 

соответствующих выпускных работ допускаются студенты, в полном объеме  

выполнившие требования   учебного плана и не имеющие финансовой задолженности по 

оплате за обучение. 


