
ilIinisterul Edncafiei, Culturii
gi Cercetlrii al Republicii l\{oldova

ORDIN
/8 b/ :pr&, nr. y',Lry

' ' mun. Chiqiniiu

Cu privire la aproborea Planului-cadru pentru studii superioare de licenld (ciclul I), de master

(ciclul II) ;i integrate

in vederea modemizdrii invd{dmdntului superior in condi{iile responsabilitdlii publice 9i a

autonomiei universitare.

ORDON:

1. A aproba Planul-cadru pentru studii superioare de licenfd (ciclul I), de master (ciclul II) qi

integrate (se anexeazd).

2. A abroga ordinul Ministerului Educafiei nr. 1045 din 29 octombrie 2015 Cu privire la

aprobarea qi punerea in aplicare a Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I - licenf6,

ciclul II - master, studii integrate, ciclul III - doctorat).

3. Institutiile de invdfdmdnt superior vor pune in aplicare programe de studii, inclusiv planuri de

invdfamdnt, elaborate/revizuite/modificate in conformitate cu prevederile prezentului Plan-

cadru, incep6nd cu anul universitar 2020-2021.

4. Direcfia Politici in domeniul invdfdmdntului superior va monitoriza procesul de implementare

a Planului-cadru pentru studii superioare de licen{d (ciclul I), de master (ciclul II) 9i integrate.

5. Controlul asupra executdrii prezentului ordin se pune in sarcina dlui Anatolie Topal6, secretar

general al ministerului. / l'4 -- (
(4' I l-''v""'Lt Ministru

I
Corneliu POPOVICI

Ex.: Olesea Ciobanu
Tel:0 (22)23 36 sz
E-mail: olesea.ciobanu@mecc. gov.md



Anexd
la Ordinul nr. W

dinJ9_.022020_
PLAN.CADRU

pentru studii superioare de licen{i (ciclul I), de master (ciclul II) ;i integrate

I. Dispozi{ii generale

1. Planul-cadru, parte componentd a standardelor educafionale de stat in invdfdmdntul superior,

stabileqte cerinfele de bazd, pentru elaborarea, revizuirea qi modificarea Planurilor de invdldmant

dezvoltate de cdtre institufia de invd{dmAnt superior in cadrul studiilor superioare de licenfd, ciclul I,

al studiilor superioare de master, ciclul ll qi al studiilor integrate.

2. Planul-cadru este elaborat in scopul asigurdrii calitSlii in invdfdmAntul superior, perfeclionirii

managementului educafional, modemizdii invd[dmdntului superior in perspectiva integrdrii in

Spafiul Comun European al invdfdmdntului Superior; perfec{iondrii, rafionalizdriiqi compatibilizddri

Planurilor de invildmdnt la nivel nalional qi european; credrii condiliilor pentru o mobilitate

academicd real6 qi recunoa;terea reciprocd a perioadelor qi actelor de studii.

1) Cadrul normativ

a) Codul educa{iei al Republicii Moldova w.15212014;

b) Nomenclatorul domeniilor de formare profesionalS qi al specialitdlilor in invdlSm6ntul

superior, HotdrArea Guvernului nr. 48212017 ;

c) Cadrul Nafional al Calificdrilor din Republica Moldova, Hotirdrea Guvemului nr.

t0I6t20t7;

d) Metodologia de evaluare externd a calitilii in vederea autorizdrii de funclionare provizorie

;i acreditdrii programelor de studii qi a institufiilor de invdldmdnt profesional tehnic,

superior qi de formare continud qi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate

in cadrul evaludrii externe a calitdfii programelor de studii qi a institufiilor de invdfdmdnt

profesional tehnic, superior gi de formare continud, Hotdrdrea Guvernului Nr. 616/2016;

e) Regulamentul cu privire Ia organizarca ciclului II - studii superioare de master, Hotdrdrea

Guvernului nr. 464 120 1 5 ;

f) Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academicd in invildmdntul superior,

Hotdrdrea Guvernului nr. 56 12014;

g) Regulamentul de organizarc a studiilor superioare de licen!6 (ciclul I) qi integrate, Ordinul

Ministerului Educafiei, Cultudi qi Cercetdrii, nr. I 625 120 19 ;

h) Ordin cu privire Ia organizarca studiilor la specialitdli duble, nr. 66912017;



i) Ordin cu privire la programele de studii rcalizate in comun cu institutii de invSldmdnt de

peste hotare, nr. 206/2017 ;

j) Regulamentul-cadru privind organizarea qi desftgurarea invdtdmdntului superior la distanfd,

Ordinul Ministerului Educafiei, nr. 47 412016;

k) Regulamentul-cadru privind orgatizarca examenului de finalizare a studiilor superioare de

licen!6, Ordinul Ministerului Educafiei nr. 1047 12015;

l) Regulamentul privind stagiile de practicl in invifdmdntul superior, Ordinul Ministerului

Educafiei, nr. 203 12014;

m) Ghidul utilizatorului Sistemului European de Credite Transferabile, 201 5 ;

n) Standarde qi linii directoare pentru asigurarea calitdfii in Spaliul European al invdfdmdntului

Superior (ESG), 2015.

2) Glosar

Abilitate - capacitate, aptitudine, dobdnditii prin practicd qi exersare, care gararrteazd eficien{a unei

acliuni in raport cu o sarcin6.

Capacitate - posibilitatea individului de a indeplini o anumitd sarcind sau activitate.

Competenld - capacitatea individului de a uttliza cunoqtinJele insuqite qi abilitdfile personale in

diferite situafii de viald (munc6, studiu, dezvoltare profesionald qi/sau personal6); Competenfa se

dobAndeqte prin acumularea pe un timp indelungat a diferitor cunoqtinfe qi experienle.

' Credit de studii - valoare numericd convenlional5, alocatil fiecirei activitSli distincte din Planul de

inv6!6mdnt qi care exprimd cantitatea de efoft necesard studentului pentru a atinge nivelul minim al

finalitafllor de studiu programate.

Cuno;tinld - rezultat al asimilirii informatiei prin invdtare; totalitatea nofiunilor,' ideilor,

informafiilor dobdndite de cdtre un individ intr-un domeniu oarecare.

Finalitate de studiu (rezultatscontat al invdfdrii) - intenliile sau scopurile angajate cu referire la

procesul de inv6!6m6nt.

Formare profesionald - proces de instruire in urma cdruia se obline o calificare atestati printr-un

certificat sau o diplom6, eliberatd in condiliile legii.

invdldmdnt centrat pe student - un proces de transformare calitativd a studentului, orientat spre

consolidarea autonomiei, pe dezvoltarea abilit[fii de gdndire criticd qi axat pe finalitdfi de studiu.

Elementele esenfiale ale acestui proces sunt: invdlarea activ6, inv6larea criticd qi analitic6, sporirea

responsabilitdlii studentului, acordarea unei autonomii sporite qi abordarea reflectivd atat din partea

studentului, cdt qi a profesorului.



Mobilitate academicd - proces de participare a studenlilor qi a cadrelor didactice la programe de

studii qi de cercetare realizate in institulii din lard qi din strdindtate.

Modul de studii - ansamblu de unitali de curs care asigurd un set de cunoqtinle, capacitali qi

competenle interconectate.

plan de tnvdldmdnt- totalitatea activitalilor concepute unitar in desfbqurarea lor in timp qi con{inut,

menite s6 asigure formarea cunoqtinlelor, abilitdlilor qi competenlelor solicitate specialitdfii/

programului de master, a cdror rcalizare se face prin diferite unitdli de curs/module.

program de studii - totalitatea activitdlilor de proiectare, orgiatizare, conducere qi realizare a

preddrii, inv6ldrii, cercetdrii, creafiei artistice qi evaludrii care asiguri formarea intr-un domeniu

ocupalional qi academic in conformitate cu cadrul normativ in vigoare qi conduce la oblinerea unei

calific6ri certificate de cdtre un organism abilitat; Programul de studii este alcituit din Planul de

inv6![m6nt, Curricula qi Fiqele unitSlilor de curs/modulelor.

Sistem European de Credite Transferabile (ECTS) - reprezintd un sistem centrat pe student, bazal

pe principiul transparenlei procesului de invdfare, predare qi evaluare. Obiectivul ECTS este

facilitarea procesului de planificare, fumizare, evaluare a programelor de studii qi a mobilitafii

studentilor prin recunoaEterea rezultatelor invildrii, a calificdrii qi a perioadelor de studii.

Standarde educalionale de stat - condifiile obligatorii de realizare a progmmelor educalionale la

- toate nivelurile qi ciclurile de invdJimdnt in instituliile publice qi private, precum qi cerinlele minime

obligatorii fatd de confinutul programelor educafionale, volumul maxim de muncd pretins

studentului qi cadrului didactic, fald de infrastructura qi dotarea institufiei de invlfdm6nt, fa!i- de

nivelul de pregdtire al absolvenfilor qi organizarea procesului educativ. Standardele educaJionale de

stat constituie baz6 pentru evaluarea obiectivd a calitdtii gi a nivelului de instruire qi calificare a

absolvenfilor, indiferent de forma derealizate a studiilor.

Unitate de curs - elementul formativ debazdal Planului de invdJimdnt. Se constituie din activitdli

de inv6fare bine definite qi structurate, urmdrind un set coerent qi explicit de rezultate ale invdfdrii,

exprimate in termeni de competenle gi criterii de evaluare corespunzdtoare.

Il._Componentele Planului de invi{Imflnt

3. Planul de invdfdmdnt include patru compon'ente definitorii:

a) Componenta temPorald;

b) Componenta formativ6;-

c) Componenta de acumulare;



d) Componenta de evaluare.

3) Componentatemporali

4. Componenta temporali. reprezintd modul de planificare in timp a procesului de formare

profesionald, unitatea principald de mdsurd fiind creditul de studii. Componenta temporald este

reflectatd in Planul de inv6!6mdnt prin Calendarul universitar.

4) Componenta formativi

5. Componenta formativd reprezintd modul de repartizare a unitSlilor de curs/modulelor pe semestre

de studii.

6. Unitdfile de curs din Planul de invdlimAnt sunt clasificate conform urmdtoarelor aspecte:

a) Categoria formativd :

a. unitdli de curs fundamentale, dezvoltate qi adaptate domeniilor de formare profesionald, aIe

cdror scop este acumularea cuno$tinfelor qi formarea abilitdlilor qi competenlelor debaz6, ce

permit abordarea qtiinfificd a domeniului dat, precum qi infelegerea qi crearea de cunoqtinle

noi;

b. unitdli de curs de specialitate, care asigurd elementul distinctiv al formdrii profesionale,

reieqind din logica structurdrii domeniului, in conformitate cu tendinlele pielei muncii,

asigurdnd astfel un nivel sporit de relevanld a studiilor qi de angajare a absolvenfilor. in cazul

instruirii concomitente in doud domenii, Planul de invdldmdnt stabileqte unitdti de curs/module

pentru specialitate a debazd qi pentru specialitatea secundarS;

, c. unit6Ji de curs de insuqire a cunoEtinfelor, abilitdlilor qi competen{elor generale, care asigurd

formarea deprinderilor de a invdfa, a cerceta, a analiza, a expune qi a comunica efectiv oral Ei

in scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informa{ionale, atdt in domeniul de pregdtire

profesional[, cAt qi in contexte culturale diverse;

d.unitafi de curs de orientare socio-umand, cate asigurd formarea unui orizont larg de culturd

(uridic6, filozofic6, politologicd, sociologicd, psihologicd, economici etc.), care i-ar permite

viitorului specialist sd igi asume responsabilitdli intr-o societate liberd qi sd se adapteze operativ

qi eficient la modificdrile produse in societate.

b) Gradul de obligativitate Si eligibilitate:

a. Unit6fi de curs/module obligatorii (care sunt studiate in mod obligatoriu). Sunt oferite in

regim obligatoriu unit61ile de curs/modulele fundamentale. Unitdlile de curs/modulele de

specialitate, ins6, vor fi oferite unele in regim obligatoriu qi altele in regim opfional, conform

deciziei catedrei/departamentului responsabil de elaborarea Planului de invdfdmdnt;

b. Unit[li de curs/modulele oplionale (care sunt alese din ofertele Planului de invdldmdnt qi

care, odatd selectate, devin obligatorii). Sunt oferite in regim oplional unitdlile de

curs/modulele de orientare socio-uman6, precum qi unele unitdfi de curs/module de



specialitate. Unitdtile de curs opfionale/pachetele de opliuni asiguri constituirea traseului

individual de formare profesionald, in funclie de aspirafiile de dezvoltare profesionali qi

perspectivele de angajare in cdmpul muncii;

c. Unit6ti de curs/module la libera alegere (care pot fi selectate din lista unitiililor de curs/a

modulelor la libera alegere din Planul de inv6!6mdnt urmat, sau din Planurile de invdfdmdnt

ale altor programe de studii desfbgurate in cadrul universitdlii). i" cadrul studiilor superioare

de licenf6, studentul poate obfine credite suplimentare in proporfie de cel mult l0% anual din

numdrul de credite alocate programului de studii urmat.

5) Componenta de acumulare

7. Componenta de acumulare reflectd modalitdlile de alocare a creditelor de studii pentru fiecare

unitate de curs/modul sau activitate educafionald prevdzuti in Planul de invdfdmdnt (unitdti de

curs/module, stagii de practic5" proiecte de cercetare anua16, teze de licenfd/de master, examene de

licenfd/ de master etc.). in baza progranrelor de studii autorizate provizoriu/acreditate qi a ofertei

educa(ionale oferite, fiecare universitate dezvolt5 un catalog al curstrilor, disponibil publicului

interesat.

6) Componenta de evaluare

8. Componenta de evaluare reflectd programa.rea qi stabilirea modalitdlii de evaluare semestrialS qi

finald a cunoqtintelor, abilitdlilor qi competenlelor obfinute de cdtre student.

III. Cerinfe de elaborare a Planului de invi{imint

7) Cerinfe generale

9. Planul de invSldmdnt este elaborat, in conformitate cu prevederile Cadrului Nalional al

Calificdrilor qi ale prezentului Plan-cadru, de cdtre catedra/departamentul responsabil de programul

de studii qi aprobat de Senatul instituliei de invdldmdnt superior la propunerea Consiliului facultSlii.

10. Planurile de inv6!6mdnt pentru licen!6 qi studii integrate sunt elaborate pe speciatitiili/progftIme

de studii, in conformitate cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesionale qi al specialitiifilor

in inv6!6mdntul superior, iar pentru programele de studii de la ciclul II, master, Planurile de

inv6ldmAnt se stabilesc in limitele domeniilor de formare profesionald, acreditate pentru ciclul I.

11. Planul de invif[mdnt trebuie: .

a) sd corespundi tuturor prevederilor legislafiei qi documentelor normative in vigoare;

b) sE corespundd mi.siunii asumate de cdtre institulia de invdldmint superior prin Catta

universitari; 
-

c) sE urmdreascd realizarea invIldmdntului centrat pe student qi sd asigure oblinerea

finalit6lilor de studiu qi dobdndirea cunoqtinlelor, abilitaflor qi competenfelor

profesionale asociate calificdrii acordate la sfhrqitul ciclului respectiv de studii;



d) sd fre compatibil cu programele de studii din ldrile Uniunii Europene;

e) s6 fie racordat la cerinlele actuale sau de perspectivd ale piefei nafionale qi

internafionale a muncii.

8) Cerinfe speciale

12. planurile de invdldm6nt pentru ciclurile I, II qi pentru studii integrate, elaborate pentru fiecare

specialitate/program de master in parte in funclie de forma de organizare a invdldmdntului (cu

frecvenfd, cu frecvenfd redus6, la distan{d), sunt redactate in limba romdnd qi, la decizia Senatului,

intr-o limbd de circulalie intema{ionald.

13. planul de inv6ldmdnt va confine urmdtoarele componente structurale, elaborate conform

modelelor prezentate in Anexele l-9 ale prezentului Plan-cadru:

a) Pagina de titlu;

b) Calendarul universitar;

c) Planul procesului de studii pe semestre/ani de studii;

d) Stagiile de Practicd;

e) Unitilile de curs/modulele la libera alegere;

f) Planul Modulului psihopedagogic;

g) Minimum-ul curricular, de orientare cdtre un alt domeniu;

h) Matricea coreldrii finalitdlilor de studiu ale programului cu cele ale unitdtilor de

curs/modulelor;

- i) Nota explicativd

IV. Evaluarea anuali qi periodici, eviden{a qi pistrarea Planurilor de invi{imflnt

9) Evaluarea anuali a Planului de invlfimAnt

14. planurile de inv6!6m6nt fac obiectul unei monitorizfi qi evalu6ri anuale, conform unei

metodologii gi criterii stabilite de institulia de invS![mdnt superior.

15. Urmare a procesului de evaluare anualS qi in cazuri bine argumentate, Planul de invlf[mdnt

poate fi modificat cu condiJia implementirii modificdrilor din urmdtorul an de studii qi numai dac[

modificdrile operate au fost fdcute publice prin sistemul informaJional al institufiei cu cel pulin 3

luni pAnA la inceputul anului de studii.

16. Modificarea planului de invdfdm6nt se realizeazd la catedrele/departamentele otgamzatoate a

programului de studii respectiv qi se aproba de Senatul institutiei lapropunerea Consiliului facultdlii.

procesul-verbal al qedinfei Senatului in care au fost aprobate modificdrile va fi ataqat la Planul primar

de invdtdmdnt.



L0) Evaluarea periodicl a Planurilor de invlflmflnt

tr7. pentru a r6spunde necesitalilor sectorului socio-economic, programele de studii' inclusiv

planurile de inv6Jdmdnt, vor fi evaluate o datd la 5 ani sau la expirarea termenului autorizdrii de

funclionare provizorie ori acreditdrii.

1g. planurile de inv6!6mdnt sunt evaluate lrevinite de catedrele/departamentele responsabile de

programul de studii cu aprobarea ulterioard de cdtre Senatul instituliei la propunerea Consiliului

facultdlii.

19. procesul de evaluare periodicd implicd obligatoriu coordonarea Planurilor de invdfdmdnt cu

Ministerul Educaliei, Culturii ;i Cercetdrii qi cu ministerele de resort, precum qi evaluarea externd

de c6tre AgenJiaNalionald de Asigurare a calit[fii in Educa]ie qi cercetare (ANACEC) sau de cdtre

o agenlie intemalionald, inregistrata in Registrul European de Asigurare a calitalii in inv6!5m6ntu1

Superior (EeAR), in vederea acreditdrii/reacreditdrii programului de studii.

11) Eviden{a Planurilor de invlfimflnt

20. Dupd adoptarea de c6tre Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercetdrii a deciziei de autorizare de

funcfionare provizorielacreditare/reacreditare a programului de studiu, institufia de invdJdmdnt

superior inregistreazd Planul de invdfdmdnt intr-un registru de eviden!6'

21. Lista programelor de studii autorizate provizoriu/acreditateheacreditate in funclie de institulia

de inv6!6m0nt superior este completat[ Ei in cadrul Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercetdrii de

c6tre direcfia responsabila de invdjamdntul superior, unnare a deciziei de autorizate

. provizorie I acr editarc he acre ditare.

12) Pistrarea Planurilor de inviflmint

22. plantrile de inv6f6m6nt sunt pastrate la Ministerul Educa{iei, Culturii Ei Cercetdrii, la ANACEC

qi in institufia de invd!6mdnt superior responsabild de aplicarea programului de studii, iar, in paralel,

qi pe pagina web oficiald a instituliei.

V. Initierea (autorizarea de func{ionare provizorie), acreditarea/reacreditarea qi

inchiderea unui Program de studii

23. planul de inv6!6mdnt este parte a programului de studii (de licenfa/de master/integrate), fiind

coordonat de Ministerul Educatiei, Culturii qi Cercetdrii qi apreciat in procesul de evaluare externd a

programului respectiv de studii de c6tre ANACEC (sau de cdtre o agen{ie intemalionala inregistratd

in EeAR), in vederea autorizdnide funclionare provizorie/acreditdrii/ reacredit[rii.

13) Ini{ierea, aprobarea qi autor wareade funcfionare provizorie a programului de studii

24. Ini1ierca, aprobarea qi autorizarea de funcfionare provizorie a programului de studii presupune

parcurgerea minimum a urm6toarelor etape:



a) Inilierea programului de studii de cdtre orice persoani interesatd/grup interesat din cadrul

facultdtii/catedreildepartamentului sau din mediul economic ori social;

b) Evaluarea proiectului de program in cadrul catedrei/departamentului care urmeazd sd

desfbqoare programul de studii respectiv. Procesul de evaluare presupune aprecierea

necesitalii qi oportunitdfii elabordrii programului de studii, a resurselor necesare qi

existente, inclusiv umane, a aqteptdrilor sectorului economic qi social referitoare la

progmm, analizaprogramelor similare nalionale, europene Ei intemalionale etc.;

c) Desemnarea de cdtre conducerea catedreildepartanentului a unei echipe care, impreunb

cu inifiatorul/iniliatorii programului, vor stabili finalitiilile qi competenfele programului,

vor elabora Planul de invSfdm6nt, precum qi lista cadrelor gtiinfifico-didactice cu

competenle in domeniu ) care,la rdndul lor, vor elabora curricula qi fiqele unitdlilor de

curs/modulelor, ale cdror titulari sunt;

d) Evaluarea intern6 a calitdlii qi elaborarea Raportului de autoevaluare a noului program de

studii, inclusiv examinarea acestuia in cadrul subdiviziunii responsabile de managementul

calitdlii;

e) Avizarea programului de studii de c6tre Senat, la recomandarea Consiliului facultIlii;

f) Emiterea deciziei Consiliului pentru Dezvoltare Strategic6 Institutionald (in continuare

CDSI) privind inilierea programului de studii. Decizia de iniliere a programului de studii

poate fi emisd numai in condilia avizdrii favorabile a programului de cdtre Senat qi cu cel

pu[in2l3 din numdrul voturilor membrilor CDSI;

g) Coordonarea planului de invdfdmdnt cu Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercetlrii qi

initierea procedurii de evaluare externd a ca[tefli, conform cadrului normativ, in vederea

autorizdrii de funcfionare provizorie a programului de studii de cdtre ANACEC sau de

cdtre agenfii internationale inregistrate in EQAR.

14) Acreditarea/reacreditarea periodicl a programului de studii

25. Acreditarea qi reacreditarea unui program de studii se realizeazEi in condifiile qi termenele

stabilite prin metodologia de evaluare externd a calitdfii, elaborati de ANACEC qi aprobatd prin

Hotdrdre de Guvem.

15) inchiderea programului de studii !

26. Programul de studii poate fi inchis in urmdtoarele situafii:

a) in cazurile neacredit5rii programului de studii sau retragerii dreptului de activitate a

institufiei de inv6!6mdnt in rezultatul evaludrii externe,-realizate de c6tre ANACEC (sau

de cdtre agenlii intema{ionale inregistrate in EQAR), in conformitate cu prevederile

legale. Decizia de neacreditare a programului de studii sau de retragere a dreptului de



activitate a instituliei de invaf[mdnt este adoptatd de Ministerul Educatiei, Culturii qi

Cercetdrii in bazarezultatelor evaludrii exteme;

b) in cazul in care programul qi-a pierdut relevanta pentru pia{a muncii, produce cheltuieli

nejustificate pentru institulie q.a. tn aceastd situalie, inchiderea programului se face prin

decizia CDSI, cu cel pu[in 213 din numirul voturilor membrilor. Despre inchiderea

programului de studii prin decizia CDSI, institutia de invdfdmdnt superior anun!6 ln

termen de 10 zile calendaristice de la adoptarcadeciziei, Ministerul Educatiei, Cultwii qi

Cercetiirii, precum qi AgentiaNationala de Asigurare a Calitiilii in Educafie qi Cercetare.



Anexa 1

Foaia de titlu va conline urmdtoarele informafii:

a) numele organului central de specialitate, care coordoneazd sistemul de invdldmdnt gi, dacd este

cazul, al ministerului de resort;

b) denumirea gi categoria institufiei de invdldmdnt superior, conform certificatului de acreditare;

c) data aprobdrii Planului de invd{dmdnt de cdtre Senatul instituliei, nr. procesului-verbal

respectiv. in cazul unui program de studii nou iniliat, pe foaia de titlu va fi indicatd qi data

aprobdrii in cadrul qedin{ei Consiliului de Dezvoltare Strategicd Institu{ionald, precum gi nr.

procesului-verbal respectiv;

d) numirul de inregistrare, gtampila gi semndtura ANACEC (care se aplicd in procesul evaludrii

externe a programului de studii, in vederea autorizdrii provizorii/acreditdrii acestuia);

e) contextul (se va indica nivelul calificdrii conform ISCED);

f) codul qi denumirea domeniului general de studiu;

g) codul qi denumirea domeniului de formare profesionalb;

h) codul qi denumirea specialitSlii sau specialitIlilor - pentru ciclul I, iar pentru ciclul II -
denumirea qi tipul programului de master (qtiinfific sau de profesionalizare);

i) numdrul total de credite de studii;

j) titlul obfinut la finele studiilor;
' k) baza admiterii (baza o constituie diplomele de studii care permit accesul studentului la nivelul

de studii respectiv, conform actelor normative in vigoare);

l) limba de instruire;

m)forma de organizare a invdldmdntului (inv6!5mdnt cu frecvenfd, cu frecven{d redus6, la

distan{d).
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Anexa 2
1. Calendarul universitar include repartizareaactivitdlilor didactice pe ani, semestre (sesiuni in cazul
studiilor cu frecvenfd redusd sau la distanfd), termenele gi durata semestrelor, stagiilor de practicd,

sesiunilor de examene, ale evaludrii finale qi ale vacanfelor.

2. La elaborarea Calendarului universitar se va fine cont de prevederile cadrului normativ in vigoare
privind durata studiilor superioare de licenf[ gi de master (reflectatd in numdr de ani qi credite de studii,
raportatd la forma de invdJdm6nt), precum gi de prevederile legale privind termenele de organizare a
studiilor (studiile superioare de licenld incep la 1 septembrie gi finalize azdpdnd,la 31 august, cu excepfia
ultimului an de studii , iar datainceperii studiilor de master se stabileqte de cdtre Senatul instituliei).
3. in cazul programelor comune de studii superioare, Calendarul universitar va include graficul
mobilitdlii academice intre institufiile membre ale consorfiului.

4. Structura organizatoricd a invdldmdntului in domeniile militariei, securitdlii qi ordinii publice este

elaboratd de Consiliul profesoral qi Senatul instituliei de invaldmant superior qi aprobatd de autoritatea
in a cdrei subordine se afld institufia respectivb.

Calendarul universitar

An
de

studii

Termene (date calendoristice exprimate tn tunt

Activitifi
didactice

Sesiuni de
examinare

Stagii de practic5 Vacan{e

Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Iarni Primivari Vari
I

II

ilI
Total

nr. sapt.

lt



Anexa 3

Planul procesului de studii pe semestre/ani de studii va fi elaborat, {indndu-se cont de urmdtoarele

aspecte:

l. Planurile de invdldmdnt pentru programele de studii de licen!5 vor con{ine unitdfi de curs/module

fundamentale, generale, de specialitate qi socio-umane grupate pe categorii de discipline (obligatorii,

opfionale, la liberd alegere), in proporlia stabilitd drept optimd pentru formarea cunoqtin{elor,

abilitd{ilor qi competenlelor necesare oblinerii calihcdrii. Unitdlile de curs/modulele fundamentale qi

de specialitate vor constitui minimum 65 % din numdrul total de credite atribuit programului de studii.

Componenta de formare a abilit6{ilor gi competen{elor generale este obligatorie gi va include:

a) un curs de limbd strdinl de circulalie internalionald cu aplicare in domeniul de formare

profesionald, oferit incepdnd cu anul I de studii. Se recomandi institufiilor de inv6{6mdnt

superior constituirea gi extinderea sistemului de predare a unor unitdti de curs in limbi

strdine. in functie de posibilitAflle institufiei, pot fi oferite 2 limbi strline qi studierea

specialitdlii in context cross-cultural (indeosebi recomandat pentru domeniile orientate spre

activ itatea intem a{ional 6) ;

b) un curs de tehnologii de comunicare informa{ionald, care va include modulele: Cultura

informalionalE, Tehnologii informafionale, rJtilizarca tehnologiilor informalionale in

domeniul de formare profesionald, Noi softuri qi riscuri de utilizare IT in domeniul de

formare, Tehnici de comunicarebazate pe utilizarea IT etc.;

c) un curs de limb5 rom6n[ de comunicare pentru studentii din grupele alolingve, inclusiv

Tehnici de comunicare, Corespondenfa de afaceri etc. in scopul facilitirii inserfiei pe piala

muncii a absolven{ilor din grupele alolingve, pentru aceastd categorie de studenli vor fi

introduse, obligatoriu, la anii superiori, unitdfi de curs de specialitate cu predare in limba

romAnS;

d) un curs separat de Eticd Si culturd profesionald sau includerea subiectelor ce fin de eticd gi

culturd profesionald in conlinuturile unit[1ilor de curs/modulelor de specialitate;

e) un curs de Management educalional pentra studenfii din domeniul $tiinye ale educayiei.

2. Planurile de invdtdmdnt, in cazul programelor de licent6, vor contine obligatoriu un curs de educatiq

fizici pentru studenlii anilor I qi II, care nu se cuantificd cu credite, dar a c6rui evaluare cu calificativul

,,admis" reprezintd o preconditie de admitere la examenul de finalizare a studiilor superioare de

licenf6.
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4.

3. Planurile de invdflmdnt pentru programele de master vor include componente fundamentale qi de

specialitate, iar 50 o/o din numdrul total de credite atribuite programului vor fi constituite din activitdli

practice gi de cercetare.

Tipul qi numdrul unitdlilor de curs/modulelor programate pentru fiecare semestru, precum gi

consecutivitatea acestora, vor fi stabilite la nivelul catedrei/departamentului responsabil de programul

de studii, intr-o manierd rafionald gi logic6, capabild sd asigure insugirea cunoqtinfelor, competen{elor

gi abilitdfilor necesare oblinerii calific6rii.

Unitd{ile de curs/modulele vor fi codificate conform sistemului unic al universitifii, aprobat de

Senatul institufiei.

La ciclurile I qi II, unitatea de curs /modulul se constituie din activitd{i didactice auditoriale sau de

contact direct cu studenlii (ore de curs/prelegeri, seminare, lucrdri de laborator, lucrdri practice,

lucrdri de proiectare, stagii didactice, clinice gi alte forme aprobate de Senat) qi activitd{i didactice

neauditoriale (proiecte sau teze de licenfd/de master; studiu individual etc.). Raportul contact

direct/studiu individual va fi stabilit in func{ie de domeniul de formare profesionald, de

specialitate/program de master, de finalitdfile de studiu, specificul unitdtii de curs/modulului, gradul

de noutate gi/sau complexitate gi asigurarea metodico-didactic[. Acest raport se stabilegte de

catedra/departamentul de profil, inbaza unei metodologii specifice pentru fiecare domeniu general

de studiu, aprobat[ de Senat, lapropunerea Consiliului facultdlii care organizeazdprogramul de studii

respectiv.

in procesul de alocare a creditelor de studii activitdtilor educationale confinute in Planul de

invdf6mdnt, se va tine cont de faptul cd pentru un semestru academic se alocd 30 de credite de studii

(respectiv 60 de credite de studii pentru un an academic), iar volumul anual de munci al studentului

(contact direct qi studiu individual) este de circa 1800 de ore. Pentru un modul se recomandd alocarea

a 4-6 credite de studii.

Planul de invdfdmdnt va indica expres forma de evaluare semestriald a unitS{ii de curs/modulului, dar

gi forma de evaluare finald a studiilor superioare (de licenld, de master), inclusiv termenele de

organizarc,precum qi numdrul de credite asociat acestei activitAf.

5.

6.

7.
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Planul procesului de studii pe semestre/ani de studii

Cod

Denumire
a unitfl{ii
de curs/

modulului

Numir de ore
Numir de ore

pe tipuri de activiti{i
Forma

de

evaluare

Nr.
ECTS

Total
Contact

direct
Studiu

individual
Curs Seminar

Practice/de

laborator

Anul I
Semestrul I

Total semestrul I
Semestrul2

Total semestrul2

Total anul I

Forma de evaluare finali a studiilor

Nr. Forma de evaluare finali a studiilor Termene de organizare Nr.
ECTS
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Anexa 4

1. Stagiile de practicl obligatorii, stabilite prin cadrul normativ, vor fi prevdzute expres in Planul de

inv6!5mdnt.

2. Tipurile stagiilor de practicd, termenele, etapele, domeniul/ramura, locul desfrqurdrii stagiilor de

practicd sunt stabilite de institulia de inv6!6m6nt superior (catedre/facult6fi/departamente) in strictd

corespundere cu finalitdfile de studiu gi competenlele scontate pentru specialitatea/programul de master

respectiv qi in conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stagiile de practicd in

invdldmdntul superior.

3. Tipurile stagiilor de practica in invdlSmdntul superior sunt:

a) de specialitate (initiere, pedagogicd, tehnologicd, in producfie, clinic6, de creafie etc.);

b) practica de cercetarelcrea\ie de licenfd;

c) practica de cercetarelcrea[ie de master.

4. Ponderea recomandatd a stagiilor de practicd la ciclul I (licenjd) gi studii integrate constituie I0-I2%

din numdrul total de credite de studiu atribuit programului, iar la master (ciclul lI) - 8-I2%.

Stagiile de practici

Nr.
Tipul stagiului de

practicl
An de

studii
Semestru

Durati
(nr. sipt./nr. ore)

Perioada
desftiquririi

Numir
ECTS

Total:
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Anexa 5

1. UnitI{ile de curs/modulele la liberi alegere sunt urmate ?n regim extracurricular (in afara orarului

de bazd) qi presupune obfinerea unor credite suplimentare celor alocate specialitdlii de licenfd/

programului de master.

2. Numdrul creditelor oblinute prin frecventarea cursurilor la liberi alegere nu va depdqi valoarea de

llYo anual din numdrul total de credite alocate programului de studii urmat.

Uniti{ile de curs/modulele la liberi alegere

Cod

Denumire
a uniti{ii
de curs/

modulului

Numdr de ore
Numir de ore

pe tipuri de activiti{i
Forma

de

evaluare

Nr.
ECTS

Total
Contact
direct

Studiu
individual

Curs Seminar
Practice/de
laborator

An de studii/semestru
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Anexa 6

1. Modulul psihopedagogic este destinat absolvenlilor care intenlioneazd sd ocupe funclii didactice,

dar urmeazd./au urmat programe de studii din alte domenii generale de studiu decdt $tiinle ale educafiei

qi nu realizeazdlnu au realizat Modulul psihopedagogic (sau un progrirm echivalent de formare

psihopedagogicd). Modulul psihopedagogic este obligatoriu qi pentru absolvenfii unor specialit[li

nepedagogice, care acced la un program de master in domeniul $tiinfe ale educafiei.

2. La elaborarea Planului pentru Modulul psihopedagogic se va fine cont de faptul ci acesta trebuie sd

insumeze 60 de credite de studii, dintre care 30 de credite pentru formarea teoreticd qi 30 de credite

pentru un stagiu obligatoriu de practicd pedagogicd.

3. Formarea teoreticd in cadrul Modulului psihopedagogic va include urmdtoarele unitdli de curs:

modulul pedagogic, modulul psihologic ;i didactica disciplinei.

4. in cazulin care institulia de invdldmdnt superior nu dispune de subdiviziunea academicd responsabild

de organizarea Modulului psihopedagogic, acesta va fi urmat intr-o altd institulie de invdfdmdnt superior,

in baza acordurilor interuniversitare.

5. Modulul psihopedagogic poate fi oferit atdt in cadrul studiilor superioare de licenld (ciclul I), cdt qi

in cadrul studiilor superioare de master (ciclul II),ln regim extracurricular (in afara orarului de bazd).

Planul Modulului psihopedagogic

Cod

Denumire
a unitltii
de curs/

modulului

Numir de ore
Numir de ore

pe tipuri de activiti{i
Forma

de
evaluare

Nr.
ECTS

Total
Contact
direct

Studiu
individual

Curs Seminar
Practice/de
laborator

Total:
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Anexa 7

1. Minimum-ul curricular inifial, de orientare citre alt domeniu este destinat studenfilor care vor

selecta pentru ciclul II, studii superioare de master, un program de studii dintr-un alt domeniu de formare

profesionalS decdt cel urmat la ciclul I, studii superioare de licenf6.

2. Minimum-ul curricular insumeazd 30 de credite de studii Ei presupune studierea disciplinelor

fundamentale gi de specialitate aferente domeniului de studiu ales.

3. Minimul curricular inilial:

a. poate fi obfinut in perioada studiilor superioare de licenf6, fiind oferit de institulia de invdfdm6nt

superior in regim extracurricular (in afara orarului de bazd),la libera alegere a studentului,

incep6nd cu anul II de studii;

b. poate fi acumulat par{ial sau integral, prin transferarea creditelor acumulate la discipline

relevante programului de master, oblinute in perioada studiilor superioare de licenf6;

c. poate fi urmat in perioada studiilor de master, pe parcursul anului I de studii, in regim

extracurricular.

4. Metodologia de acumulare a minimului curricular se elaboreazd de cdtre subdiviziunea coordonatoare

a programului respectiv pentru fiecare domeniu general de studiu, se coordoneazd de Consiliul

facultafli care organizeazd programul de master respectiv gi se aprobd de Senatul instituliei, cu

publicarea ulterioard pe pagina web a instituliei de invS{dmdnt superior.

Minimum-ul curricular inifial, de orientare citre alt domeniu

Cod

Denumire
a unititii
de curs/

modulului

Numir de ore
Numir de ore

pe tipuri de activit[{i
Forma

de
evaluare

Nr.
ECTS

Total
Contact
direct

Studiu
individual

Curs Seminar
Practice/de
laborator

Total:
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1.

Anexa 8

Matricea corelirii finalitititor de studiu qi a competenlelor formate in cadrul programului cu

cele ale unititilor de curs/modulelor cuprinde lista tuturor unitdlilor de curs/modulelor continute

in Planul de invdfdmdnt, precum qi finalitdlile de studiu gi competenlele pe care acestea le asigur6.

Pentru formularea finalitdlilor de studiu qi a competenlelor necesare pentru ob{inerea calificdrii va fi

consultat Cadrul Nalional al Calificdrilor qi Cadrul Calificdrilor din Spaliul European al

invdfdmdntului Superior.

Matricea corelirii Iinaliti{ilor de studiu qi a competenfelor formate in cadrul

programului cu cele ale unitifilor de curs/modulelor

Lista finalitdfilor de studiu gi a competenfelor:

2.

Denumirea
unit[{ii de

curs/modulului

Codul uniti{ii de
curs/modulului

Nr.
ECTS

Finalitl{i de studiu qi competen{e

I 2 3 4 t 6 7
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Anexa 9

Nota explicativi confine:

1. Descrierea programului de studii (prezentarea succintd a profilului specialitblii/programului de

master, precum qi a domeniului de formare profesionald qi domeniului general de studiu);

2. Cunoqtinfele, abilitilile qi competenJele asigurate de programul de studii;

3. Obiectivele programului de studii, inclusiv corespunderea acestora misiunii universitdlii;

4. Racordarea progftrmului de studii gi a confinuturilor din Planul de invdfimdnt la tendin{ele

internafionale din domeniu;

5. Evaluarea agteptdrilor sectorului economic qi social (studierea cerinfelor Cadrului National al

Calificdrilor, precum qi al celui european; studierea fiqelor de posturi din institufiile potenfial

angajatoare, evaluarea pie{ei prin metoda chestionarelor etc.);

6. Consultarea partenerilor in procesul de elaborare a programului de studii (angajatori, profesori,

absolvenli, studen{i etc.);

7. Relevan{a programului de studii pentru pia{a for,tei de muncd;

8. Posibilitdlile de angajare a absolvenfilor;

9. Accesul la studii a titularilor de diplome obJinute dupd finalizarea respectivului program de studii.
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Март, 2020 год 

 ПЛАН - КАДРУ 

для высшего образования Лиценциат  (цикл I), 

 Мастерат  (цикл II) и интегрированного  высшего образования 

 

I. Общие положения 

        1. План-кадру является составной частью государственных 

образовательных стандартов в области высшего образования, устанавливает 

основные требования к разработке, пересмотру и модификации учебных 

планов, разработанных высшим учебным заведением для высшего образования 

Лиценциат (цикл I), Мастерат (цикл II) и интегрированного высшего 

образования. 

      2. План-кадру разработан с целью обеспечения качества высшего 

образования, усовершенствования менеджмента образования, модернизации 

высшего образования  в перспективе интеграции в Европейское общее 

пространство высшего образования; улучшения,  рационализации и 

совместимости учебных программ на национальном и европейском уровне; 

создания условий для реальной академической мобильности и взаимного 

признания периодов и документов обучения. 

1) Нормативная база 

 

      а) Кодекс об образовании Республики Молдова №152/2014; 

      б)  Перечень областей профессиональной подготовки и специальностей в 

высшем образовании, Постановление Правительства №482/2017; 

     в) Национальная квалификационная рамка Республики Молдова, 

Постановление Правительства №1016/2017; 

     г) Методология внешней оценки качества с целью предоставления 

разрешения на  авторизацию и аккредитацию образовательных программ 

высшего образования, непрерывного и профессионального образования, а 

также Положения о расчете платы за услуги, предоставляемые в рамках 

внешней оценки качества образовательных программ высшего и непрерывного 

и профессионально-технического образования, Постановление Правительства 

№ 616/2016; 

    д) Положение об организации II цикла - высшее образование Мастерат, 

Постановление Правительства №464/2015; 

    е) Рамочное положение об академической мобильности в высшем 

образовании, Постановление Правительства № 56/2014; 

    ж) Регламент об организации высшего образования Лиценциат (цикл I) и 

высшего интегрированного образования, Приказ Министерства образования, 

культуры и исследований, №1625/2019; 

    з) Приказ об организации обучения по двойным специальностям, № 

669/2017; 

    и) Приказ о программах обучения, реализуемых совместно с учебными 

заведениями за рубежом, №206/2017; 

        к) Рамочное положение об организации и проведении дистанционного 

обучения, Приказ Министерства образования,  №474/2016; 

     л) Рамочное положение об организации лиценционного экзамена в высшем 



образовании, приказ Министерства образования №1047/2015; 

    м) Положение о практике в высшем образовании, приказ Министерства 

образования,№ 203/2014; 

   н) Руководство по использованию Европейской системы переводных 

кредитов, 2015 г.; 

   о) Стандарты и директивы  по обеспечению качества в Европейском 

пространстве высшего образования (ESG), 2015 г. 

 

2) Глоссарий 
       Умение – это   способность, приобретённая опытом,  гарантирует 

эффективность действия по отношению к цели. 

      Способность – это возможность человека выполнять определенную задачу 

или деятельность. 

      Компетенция - способность человека использовать свои знания и личные 

навыки в различных жизненных ситуациях (работа, учеба, профессиональное и 

/ или личностное развитие). Компетенция приобретается путем накопления 

различных знаний и опыта в течение длительного периода времени. 

       Учебный кредит - условное числовое значение, присваиваемое каждой 

отдельной дисциплине и  виду деятельности в учебной программе и 

выражающее количество зачетных единиц, необходимых студенту для 

достижения минимального уровня запрограммированных учебных целей. 

        Знание - результат познания научных сведений посредством обучения;   

понятий, идей, информации, приобретенные человеком в определенной 

области. 

         Цель обучения (ожидаемый результат обучения) - намерения или цели по  

отношению к образовательному процессу. 

        Профессиональное обучение - процесс обучения, результатом которого 

является квалификация, подтвержденная сертификатом или дипломом, 

выданным в соответствии с законодательством. 

        Образование, направленное на студента- процесс качественной 

трансформации студента, ориентированный на укрепление самостоятельности, 

на развитие способности критического мышления и ориентированный на 

конечную цель обучения. Основными элементами этого процесса являются 

активное обучение, критическое и аналитическое обучение, повышенная 

ответственность студентов, большая самостоятельность и рефлексивный 

подход как со стороны студента, так и со стороны преподавателя. 

        Академическая мобильность - процесс участия студентов и преподавателей 

в учебных и исследовательских программах, проводимых в учреждениях страны 

и за рубежом. 

         Модульное обучения -  структурная единица курса, которая предоставляет  

систему знаний, навыков и компетенций. 

         Учебный план -  документ, определяющий состав учебных дисциплин, 

запланированные как единое целое, включающее бюджет времени и содержание, 

предназначенные  для обеспечения формирования знаний, навыков и 

компетенций, необходимых для специальности, выполнение которой 

осуществляется с помощью различных единиц  курса / модулей. 

       Образовательная   программа -  комплекс основных характеристик 

образования, организации, управления и реализации преподавания, обучения, 



исследований,  творчества и оценивания, которые обеспечивают обучение в 

профессиональной и академической сфере в соответствии с действующей 

нормативной базой и ведет к получению квалификации, сертифицированной 

уполномоченным органом. Образовательная программа состоит из учебного 

плана и куррикулумов по единицам курса/модуля. 

        Европейская система переводных кредитов (ECTS) - представляет собой 

систему, ориентированную на студентов, основанную на принципе прозрачности 

процесса обучения, преподавания и оценивания.  Целью ECTS является 

содействие процессу планирования, предоставления, оценки учебных программ 

по мобильности студентов путем признания результатов обучения, 

квалификации и периодов обучения. 

 

       Государственные образовательные стандарты - обязательные условия 

для осуществления образовательных программ на всех уровнях и циклах 

обучения в государственных и частных учебных заведениях, а также 

минимальные обязательные требования к содержанию образовательных 

программ, максимальному объему работы, требуемому от студента и 

преподавателя, в отношении инфраструктуры и обеспеченности учебного 

заведения, в зависимости от уровня подготовки выпускников и организации 

образовательного процесса. Государственные образовательные стандарты 

являются основой для объективной оценки качества уровня подготовки и 

квалификации выпускников независимо от формы обучения. 

        Единица  курса -  структурная единица  учебного плана специальности. 

Она состоит из четко определенной и структурированной учебной 

деятельности, преследующей последовательный и четкий набор результатов 

обучения, выраженный в терминах компетенций и соответствующих критериев 

оценивания. 

 

                                           II. Компоненты учебного плана 

 

3. Учебный план включает четыре определяющих компонента: 

        а) временной компонент; 

        б) формативный компонент; 

        в) накопительный компонент; 

         г) компонент оценивания. 

 

3) Временной компонент 

4. Временной компонент представляет собой способ планирования процесса 

профессиональной подготовки во времени. Основной единицей измерения 

является учебный кредит. Временной компонент отражается в учебном плане 

как календарь университета или график учебного процесса. 

 

4) Формативный компонент 
5. Формативный компонент обучения представляет собой распределение 

единиц / курса модулей по семестрам обучения. 

6. Единицы курса в учебном плане классифицируются в соответствии со 

следующими аспектами: 

      А) категория формирования: 



       а). фундаментальные единицы курса, разработанные и адаптированные к 

областям профессиональной подготовки, целью которых является накопление 

знаний и формирование базовых навыков и компетенций, которые дают  

научный подход в данной области, а также понимание и создание новых 

знаний; 

 

      б).  единицы курса по специальности, которые обеспечивают 

отличительный элемент профессиональной подготовки, исходя из логики 

структурирования области, в соответствии с тенденциями рынка труда, 

обеспечивая тем самым повышенный уровень актуальности обучения и 

трудоустройства выпускников. В случае одновременного обучения в двух 

областях, учебный план устанавливает единицы / модули курса для первой 

специальности и для второй специальности; 

 

     в).  Единицы курса для приобретения общих знаний, навыков и 

компетенций, которые обеспечивают формирование навыков обучения, 

исследования, анализа, выявления и эффективного общения в устной и 

письменной форме, в том числе с помощью информационных технологий, как в 

области профессиональной подготовки, так и в разных культурных контекстах; 

 

       г). Единицы  курса социально-гуманитарного направления 
обеспечивают  формирование широкого горизонта правовой, философской, 

политической, социологической, психологической, экономической культуры, 

которые позволили бы будущему специалисту взять на себя ответственность в 

свободном  обществе, а также оперативно и эффективно адаптироваться к 

изменениям, происходящим в обществе. 

 

Б) Степень обязательности и правомерности: 

      а) Обязательные единицы курса / модули (которые являются 

обязательными для изучения). Основные единицы курса / модули предлагаются 

к изучению в обязательном порядке. Тем не менее, единицы курса / модуля по 

специальности будут предлагаться в рамках обязательного режима, а другие - в 

необязательном режиме, в соответствии с решением кафедры/ отдела, 

ответственного за разработку учебного плана 

.  

       б) Опциональные единицы курса / модуля (опциональные единицы курса 

/ модуля / пакет по выбору обеспечивают формирование индивидуального 

маршрута профессиональной подготовки в зависимости от устремлений 

профессионального развития и перспектив трудоустройства. Опциональный 

курс с момента выбора становится обязательным; 

 

       в) Единицы курса / модули свободного выбора (которые могут быть 

выбраны из списка единиц курса / модулей свободного выбора из учебного 

плана данной образовательной программы или из учебных планов других 

программ, разработанных в университете). Студент может получить 

дополнительные кредиты в размере не более 10% в год от общего количества 

кредитов, выделенных для данной образовательной программы. 

 



5) Компонент накопления 

7. Компонент накопления отражает условия распределения учебных кредитов 

для каждой единицы курса / модуля или учебной деятельности, 

предусмотренной в учебном плане (единицы курса / модули, практики, 

курсовые и дипломные работы) экзамены на степень Лиценциат.). На основе 

авторизованных / аккредитованных образовательных программ и предлагаемых 

образовательных предложений каждый университет разрабатывает свой 

перечень курсов свободного выбора. 

 

6) Компонент оценивания 

8. Компонент оценивания отражает планирование и установление семестрового 

и финального оценивания знаний, навыков и компетенций, полученных 

студентом. 

 

                                     III. Требования к разработке учебного плана 

 

7) Общие требования 

        9. Учебный план разрабатывается в соответствии с положениями 

Национальной рамки квалификаций, настоящего Рамочного плана кафедрой/ 

департаментом, ответственным за образовательную программу и утверждается 

Сенатом высшего учебного заведения по предложению Совета факультетов. 

       10. Учебные планы для высшего образования Лиценциат разрабатываются 

в соответствии с Перечнем областей профессиональной подготовки и 

специальностей в высшем образовании. Учебные планы разрабатываются в 

рамках областей профессиональной подготовки, аккредитованных для I цикла. 

      11. Учебный план должен: 

      а) соответствовать всем положениям законодательства и действующим 

нормативным документам; 

      б) соответствовать миссии вуза в соответствии с Уставом университета; 

       в) стремиться к достижению образования, ориентированного на студента, и 

обеспечивать достижение целей обучения и приобретение профессиональных 

знаний, навыков и компетенций, связанных с квалификацией, предоставленной 

в конце соответствующего цикла обучения; 

      г) быть совместимым с программами обучения в странах Европейского 

Союза; 

      д) быть связанным с текущими или перспективными требованиями 

национального и международного рынка труда. 

 

8) Особые требования 

      12. Учебные планы для циклов I, II , разработанные для каждой 

специальности / магистерской программы, в зависимости от формы 

организации обучения (очная, заочная, дистанционная),  должны быть на 

румынском языке. и, по решению Сената, на языке международного общения. 

      13. Учебный план должен содержать следующие структурные компоненты, 

разработанные в соответствии с образцами, представленными в Приложениях 

1-9 к настоящему Рамочному плану: 

      а) титульный лист; 

      б) университетский календарь; 



      в) план учебного процесса по семестрам / годам обучения; 

      г)  все виды практики ; 

      д) единицы курса/ модули свободного выбора; 

      е) психолого-педагогический модуль; 

      ж) учебный минимум, ориентированный на другую область 

профессиональной подготовки; 

       з) матрица соотношения учебных целей программы с единицами курса/ 

модуля; 

      и) пояснительная записка. 

 

        IV.   Ежегодная и периодическая оценка, учет и хранение учебных 

планов 

 

9) Ежегодная оценка учебного плана 

      14. Учебные планы  подлежат ежегодному мониторингу и оценке в 

соответствии с методологией и критериями, установленными высшим учебным 

заведением. 

      15. После ежегодного процесса оценки и в обоснованных случаях учебный 

план может быть изменен при условии внесения изменений со следующего 

учебного года и только в том случае, если внесенные изменения были 

опубликованы в информационной системе университета как минимум за 3 

месяца до начала учебного года. 

     16. Изменение учебного плана проводится на кафедрах / департаментах, 

ответственных за соответствующую образовательную программу, и 

утверждается Сенатом университета по предложению совета факультета. 

Протокол заседания Сената, на котором были утверждены поправки, изменения 

и дополнения, будет приложен к первоначальному учебному плану. 

 

10) Периодическая оценка учебных планов 

      17. Для удовлетворения потребностей социально-экономического сектора 

образовательные программы, в том числе учебные планы, будут оцениваться 

каждые 5 лет или по истечении срока авторизации или аккредитации 

программы. 

     18. Учебные планы оцениваются / пересматриваются кафедрами/ 

департаментами, ответственными за образовательную программу, с 

последующим утверждением Сенатом университета по предложению Совета 

факультетов. 

     19. Процесс периодической оценки включает в себя координацию учебных 

планов с Министерством образования, культуры и исследований и 

соответствующими министерствами, а также внешнюю оценку со стороны 

Национального агентства по обеспечению качества в образовании и 

исследованиях (ANACEC) или международного агентства, 

зарегистрированного в Европейском реестре обеспечения качества в высшем 

образовании (EQAR) для аккредитации / повторной аккредитации 

образовательной программы. 

 

11) Регистрация учебных планов 

     20. После принятия Министерством образования, культуры и науки решения 



об авторизации  / аккредитации / повторной аккредитации образовательной 

программы высшее учебное заведение регистрирует учебный план в реестре 

учета. 

      21. Перечень авторизованных  / аккредитованных / повторно 

аккредитованных образовательных программ в высших учебных заведениях 

также утверждается  в Министерстве образования, культуры и научных 

исследований департаментом, отвечающим за высшее образование, после 

решения об авторизации / аккредитации / повторной аккредитации. 

 

12) Учет учебных планов 
     22. Учебные планы хранятся в Министерстве образования, культуры и 

исследований, в ANACEC и в высшем учебном заведении и параллельно на 

официальном веб-сайте университета. 

 

 

              V. Инициирование (авторизация на временное функционирование 

образовательной программы, аккредитация / повторная аккредитация и 

закрытие образовательной программы. 

 

     23. Учебный план является частью образовательной программы, которая 

координируется Министерством образования, культуры и исследований и 

оценивается в процессе внешней оценки соответствующей образовательной 

программы ANACECом  (или Международным агентством, 

зарегистрированном в EQAR), с целью авторизации / аккредитации / повторной 

аккредитации образовательной программы. 

 

13) Инициирование, утверждение и авторизация на временное 

функционирование образовательной программы. 

      24. Инициирование, утверждение и авторизация на временное 

функционирование образовательной программы включает в себя следующие 

этапы: 

      а) Инициирование образовательной программы любым заинтересованным 

лицом /  группой на факультете / кафедре / кафедре или из социальной среды; 

      б) Оценка программного проекта в рамках кафедры / отдела, который будет 

осуществлять соответствующую образовательную программу. Процесс 

оценивания  включает в себя оценку необходимости и возможности для 

разработки программы обучения, необходимых и существующих ресурсов, 

включая человеческие ресурсы, ожидания экономического и социального 

сектора в отношении программы, анализ аналогичных национальных, 

европейских и международных программ и т. д.; 

    в) Назначение руководством кафедры или департамента группы, которая 

вместе с инициатором / инициаторами программы определит цели и 

компетенции программы, разработает учебный план, а также список научно-

педагогических кадров, обладающих компетенциями в этой области, что, в 

свою очередь, разработают куррикулумы единиц курса / модулей. 

     г) Внутренняя оценка качества и разработка Отчета по самооценке новой  

образовательной программы, включая и его экспертизу в подразделении, 

ответственном за управление качеством; 



     д) утверждение Сенатом образовательной программы по рекомендации 

совета факультета; 

     е) Принятие решения Советом по институциональному стратегическому 

развитию (далее CDSI) об открытии образовательной программы. Решение об 

открытии образовательной  программы может быть принято только в том 

случае, если Сенат утверждает образовательную программу и при наличии не 

менее 2/3 от числа голосов членов CDSI; 

    ж) Согласование учебного плана с Министерством образования, культуры и 

исследований и инициирование процедуры внешней оценки качества в 

соответствии с нормативной базой, для авторизации на временное 

функционирование образовательной программы ANACECом или 

международными организациями, зарегистрированными в EQAR. 

 

14) Аккредитация / повторная аккредитация образовательной  программы 

      25. Аккредитация и повторная аккредитация образовательной программы 

осуществляется в соответствии с условиями и сроками, установленными 

методологией внешней оценки качества, разработанной ANACEC- ом и 

утвержденной Постановлением Правительства. 

 

15) Закрытие образовательной программы 

      26. Учебная программа может быть закрыта в следующих ситуациях: 

      а) в случаях неаккредитации образовательной программы или отказа в праве 

осуществления образовательной деятельности университета, утвержденной 

Министерством образования, культуры и науки по результатам внешней 

оценки; 

      б) в случае, если образовательная программа утратила свою актуальность 

для рынка труда, она создает неоправданные расходы для университета. В этой 

ситуации закрытие программы осуществляется решением CDSI, по крайней 

мере, 2/3 голосов членов. О закрытии учебной программы решением CDSI, 

высшее учебное заведение объявляет в течение 10 календарных дней с момента 

принятия решения Мминистерству образования, культуры и исследований, а 

также Национальному агентству по обеспечению качества в образовании и 

исследовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Титульный лист содержит следующую информацию: 

       а) наименование центрального специализированного органа, который 

координирует систему образования и, если применимо, соответствующее 

министерство; 

      б) наименование и категория высшего учебного заведения согласно 

сертификату об аккредитации; 

     в) дата утверждения учебного плана Сенатом университета, номер 

соответствующего протокола. В случае инициирования новой образовательной 

программы на титульном листе должна быть указана дата ее утверждения 

Советом по стратегическому институциональному развитию, а также номер 

соответствующие протокола; 

   г) регистрационный номер, печать и подпись ANACEC (которая применяется 

в процессе внешней оценки образовательной программы);    

д) контекст (указать уровень квалификации в соответствии с МСКО); 

     е) код и название общей области образования; 

     ж) код и наименование области профессиональной подготовки; 

      з) код и название специальности или специальностей - для цикла I, а для 

цикла II - название и тип магистерской программы (научной или 

профессиональной); 

      и) общее количество учебных кредитов; 

      к)  присвоение квалификации по окончанию обучения; 

      л) основание для приема (дипломы об обучении, которые позволяют 

студенту получить доступ к соответствующему уровню обучения в 

соответствии с действующими нормативными актами); 

     м) язык обучения; 

     н) форма организации обучения (очное, заочное, дистанционное 

образование). 

 

 

Приложение № 2 
 

      1. Академический календарь включает в себя распределение 

дидактической деятельности по курсам, семестрам (занятия в случае заочной 

или дистанционной формы образования), сроки и продолжительность 

семестров, практики, экзаменационные сессии и каникулы. 

      2. При составлении Календаря Университета берутся во внимание 

положения действующей нормативной базы, касающиеся продолжительности 

обучения на первом и втором цикле Лиценциат и Мастерат (отраженные в 

количестве лет и учебных кредитов, связанных с формой обучения), а также 

правовые положения, касающиеся сроков организации обучения (обучение в 

высших учебных заведениях начинается 1 сентября и заканчивается до 31 

августа, за исключением последнего года обучения, а дата начала обучения в 

магистратуре устанавливается Сенатом учреждения). 

      3. В случае совместных программ высшего образования, календарь 



университета будет включать график академической мобильности между 

учреждениями-членами консорциума. 

    4. Организационная структура образования в области военного дела, 

безопасности и общественного порядка разрабатывается Профессиональным 

советом и Сенатом высшего учебного заведения и утверждается органом, в 

котором находится соответствующее учреждение. 

 

Академический календарь 

An de 

studii 

Termene {date calendaristice exprimate în luni) și durată {număr de 

săptămâni) 
Activități 

didactice 

 

 

Sesiuni de 

examinare 

Stagii de 

practică 

Vacanțe 

Sem. I Sem. II Sem.I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară 
I  

 

 

 

 

        

II  

 

 

 

 

 

        

III          

Total 

nr. 
săpt. 

         

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
 

        План учебного процесса по семестрам / годам обучения  

разрабатывается с учетом следующих аспектов: 

        1. Учебные планы для программ на получение степени Лиценциат будут 

содержать фундаментальные, общие, по специальности и социально-

гуманитарные, единицы курса / модуля, сгруппированные по категориям 

(обязательные, опциональные, дисциплины свободного выбора) в соотношении, 

установленном как оптимальная для формирования  знаний, навыков и 

компетенции, необходимых для получения квалификации. Фундаментальные 

единицы курса /модуля и единицы курса /модуля по специальности составят не 

менее 65% от общего количества кредитов, выделенных для образовательной 

программы. Компонент формирования общих навыков и компетенций является 

обязательным и включает в себя: 

     а) курс иностранного языка международного общения с применением в 

области профессионального образования, предлагаемый с первого года 

обучения. Рекомендуется высшим учебным заведениям создать и расширить 

систему преподавания единиц курса  на иностранных языках. В зависимости от 

возможностей учреждения, могут быть предложены 2 иностранных языка и 

изучение дисциплин и в межкультурном контексте (особенно рекомендуется 

для областей, ориентированных на международную деятельность); 

      б) курс информационно-коммуникационных технологий, который будет 

включать в себя модули: информационная культура, информационные 

технологии, использование информационных технологий в сфере 



профессионального обучения, новое программное обеспечение и риски 

использования ИТ в сфере обучения, методы общения, основанные на  

использовании  ИТ и т.д. 

      в) курс румынского языка для студентов из групп с русским языком 

обучения, включая: технику общения, деловую  переписку  и т.д. в целях, чтобы 

облегчить  интегрирование выпускников на рынке труда, для этой категории 

студентов  будут введены обязательном порядке в старших курсах дисциплины 

подразделения с преподаванием на румынском языке; 

      г) отдельный курс по профессиональной этике или включение вопросов по 

профессиональной этике и культуре в содержание единиц  курса /модуля; 

      д) курс «Менеджмент образования» по управлению для студентов в области 

педагогических наук. 

       2. Учебные планы, в случае программ на степень Лиценциат, должны 

содержать в обязательном порядке курс «Физическое воспитание» для 

студентов I и II курсов, который не высчитывается кредитами, но чья оценка с 

квалификацией «допущен» представляет собой предварительное условие для 

допуска к выпускному экзамену- лиценциат. 

       3. Учебные планы для магистерских программ будут включать 

фундаментальный компонент и компонент по специальности, 50% от общего 

количества кредитов, будут составлять практическая и исследовательская 

деятельность. 

      4. Тип и количество единиц курса / модулей, запланированных на каждый 

семестр, а также их последовательность, будут определяться на уровне 

кафедры/ департамента, ответственного за образовательную  программу, 

рациональным и логичным образом, способным обеспечить приобретение 

знаний, навыков и навыки, необходимые для квалификации. 

       5. Единицы курса / модуля кодируются в соответствии с единой системой 

университета, утвержденной Сенатом. 

       6. В циклах I и II единицы курса / модуля состоят из аудиторной 

дидактической деятельности или непосредственного контакта со студентами 

(часы лекций, семинаров, лабораторных работ, практических работ, проектных 

работ, дидактических, клинических и других форм, утвержденных Сенатом) и 

неаудиторной дидактической деятельностью  (дипломные работы; 

индивидуальное обучение и т. д.). Соотношение контактных часов и 

индивидуального обучения будет установлено в соответствии с областью 

профессиональной подготовки, специальностью, учебными целями, 

спецификой учебной единицы курса / модуля, степенью новизны и сложностью 

и методологическо-дидактическим обеспечением. Это соотношение 

устанавливается кафедрой/ профильным департаментом на основе методологии 

для каждой общей области обучения, утвержденной Сенатом, по предложению 

Совета факультета, организующего соответствующую программу обучения. 

       7. В процессе распределения учебных кредитов на образовательную 

деятельность, содержащуюся в учебном плане, будет учитываться, что на один 

академический семестр выделяется 30 учебных кредитов (соответственно 60 

учебных кредитов на один учебный год), и годовая нагрузка студента (прямой 

контакт и индивидуальное обучение) составляет около 1800 часов. Для модуля 

рекомендуется выделить 4-6 учебных кредитов. 

      8. В учебном плане будет четко указана форма семестрового оценивания 



единицы курса / модуля, а также форма итогового оценивания высших учебных 

заведений (Лиценционный экзамен), включая сроки организации, а также 

количество кредитов, связанных с этой деятельностью. 

 

Planul procesului de studii pe semestre/ani de studii 

Cod 

Denumire 

a unității 

de curs/ 

modululu

i 

Număr de ore 
Număr de ore pe tipuri 

de activități Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

ECTS 
Total 

Contact 

direct 

Studiu 

individua

l 

Curs Seminar 
Practice/d

e laborator 

Anul I 
Semestrul 1 

          

Total semestrul 

1 

        
Semestrul 2  

          

Total semestrul 

2 

        

Total anul 

I 

        

 

Forma de evaluare finală a studiilor 

Nr. Forma de evaluare finală a studiilor Termene de organizare Nr. 

ECTS 

    

 

 

 

 

Приложение № 4 
 

 

1. Обязательные стажировки (практики), установленные в рамках 

нормативной 

базы, будут четко предусмотрены в учебном плане. 

      2. Типы стажировок, сроки, этапы, отрасль / направление, место 

прохождения стажировки устанавливаются высшим учебным заведением 

(кафедрами/ департаментами) в строгом соответствии с учебными целями и 

компетенциями, ожидаемыми для специальности  и в соответствии с 

положениями Регламента о стажировках в высших учебных заведениях. 

      3. Виды стажировки в высшем образовании: 

      а) по специальности (ознакомительная, педагогическая, технологическая 

производственная, клиническая, творческая и т. д.); 

     б) исследовательская / лиценционная практика; 

     в) магистерская исследовательская практика. 

     4. Рекомендуемое соотношение стажировок в I цикле (Лиценциат) 

составляет 10-12% от общего количества учебных кредитов, обозначенных 

программе, а  во II цикле Мастерат – 8-12%. 

                                                 



 

Stagiile de practică 

 

Nr. 
Tipul stagiului de 

practică 

An de 

studii 
Semestru 

Durată 

(nr. săpt./nr. 

ore) 

Perioada 

desfășurării 

Număr 

ECTS 

       
       

Total:    

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

       1. Единицы курса / модуля свободного выбора следуют во внеклассном 

режиме (вне основного расписания) и подразумевают получение 

дополнительных кредитов  

       2. Количество кредитов, полученных при посещении курсов свободного 

выбора, не должно превышать 10% в год от общего количества кредитов, 

выделенных для образовательной программы. 

 

Единицы курса/ модуля свободного выбора   

Cod 

Denumire 

a unității 

de curs/ 

modululu

i 

Număr de ore 
Număr de ore pe tipuri 

de activități Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

ECTS 
Total 

Contact 

direct 

Studiu 

individua

l 

Curs Seminar 
Practice/d

e laborator 

An de studii/semestru 

          

          

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

1. Психолого-педагогический модуль предназначен для выпускников, 

намеревающихся занимать преподавательские должности, которые обучались 

по образовательным программам из других общих областей, помимо 

педагогических наук, и не прошли Психолого-педагогический  модуль (или 

программу, эквивалентную  психолого-педагогическому модулю). Психолого-

педагогический модуль является обязательным также для выпускников 

непедагогических специальностей, которые получают доступ к магистерской 

программе в области педагогических наук. 

        2. При составлении плана для Психолого-педагогического модуля будет 

учитываться, что из 60 учебных кредитов данного модуля, 30 кредитов 



предназначены для теоретической подготовки и 30 обязательных кредитов для 

педагогической практики. 

        3. Теоретическая подготовка в рамках Психолого-педагогического модуля 

будет включать в себя следующие единицы курса: педагогический модуль, 

психологический модуль и дидактика дисциплины. 

       4. Если в высшем учебном заведении отсутствует академическое 

подразделение, отвечающее за организацию психолого-педагогического 

модуля, данный модуль возможно будет пройти в другом высшем учебном 

заведении на основе межвузовских соглашений. 

      5. Психолого-педагогический модуль может быть предложен как в 

Лиценциате (цикл I), так и в Мастерате (цикл II), во внеклассном режиме (вне 

основного графика). 

 

План психолого-педагогического модуля 

 

Cod 

Denumire 

a unității 

de curs/ 

modululu

i 

Număr de ore 
Număr de ore pe tipuri 

de activități Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

ECTS 
Total 

Contact 

direct 

Studiu 

individua

l 

Curs Seminar 

Practice/d

e laborator 

          
          

Total:         

 

 

 

 

Приложение № 7 
 

      1. Минимальный куррикулум, ориентированный на другую область, 
предназначен для студентов, которые выберут II цикл высшего образования 

Мастерат, программу обучения другой области профессиональной подготовки, 

отличительную от Лиценциат. 

     2. Минимальная учебная программа составляет 30 учебных курсов и 

предполагает изучение фундаментальных дисциплин и дисциплин по 

специальности, выбранной области образования. 

     3. Минимальный куррикулум: 

     а) можно получить в период обучения в высших учебных заведениях, 

предлагаемый высшим учебным заведением в режиме внеклассного обучения 

(вне основного расписания), по собственному выбору студента, начиная со 

второго года обучения; 

    б) может быть накоплен частично или полностью путем перевода 

накопленных кредитов по дисциплинам, относящимся к магистерской 

программе, полученные во время обучения на Лиценциате; 

 

 

 



      в) может проводиться во время обучения в магистратуре на 1 курсе, во 

внеклассном режиме. 

       4. Методология накопления минимального куррикулума разрабатывается 

координирующем подразделением соответствующей программы для каждой 

общей области обучения, координируемой Советом факультета, который 

организует соответствующую магистерскую программу, и утверждается 

Сенатом учреждения с последующей публикацией на вебе-странице 

учреждения. 

Minimum-ul curricular inițial, de orientare către alt 

domeniu 

Cod 

Denumire 

a unității 

de curs/ 

modululu

i 

Număr de ore 
Număr de ore pe tipuri 

de activități Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

ECTS 
Total 

Contact 

direct 

Studiu 

individua

l 

Curs Seminar 
Practice/d

e laborator 

          
          

Total:         

 

 

 

Приложение № 8 
 

1. Матрица соотношения целей обучения и сформированных 
компетенций в 

рамках программы включает в себя список всех единиц курсов / модулей, 

содержащихся в Учебном плане, а также цели исследования и компетенции, 

которые они предоставляют. 

     2. Для формулирования учебных целей и компетенций, необходимых для 

получения квалификации, будут проведены консультации с Национальной 

рамкой квалификаций и Рамками квалификаций из Европейского 

пространства высшего образования. 

 

Матрица соотношения целей обучения и компетенций,  

сформированных в рамках программы с теми же модулями 

Denumirea 

unității de 

curs/modulul

ui 

Codul unității de 

curs/modulului 

Nr. 

ECTS 

Finalități de studiu și competențe 

1 2 3 4 5 6 7 
... 

           

           

 

Lista finalităților de studiu și a competențelor: 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Приложение № 9 
 

 

            Пояснительная записка включает в себя: 

     1. Описание образовательной программы (краткое изложение профиля 

специальности, а также области профессиональной подготовки и общей 

области обучения). 

     2. Знания, навыки и компетенции, предоставляемые в образовательной 

программе. 

     3. Задачи образовательной программы, в том числе их соответствие миссии 

университета. 

     4. Связь учебной программы и содержания Плана образования с 

международными тенденциями в этой области. 

     5. Оценка ожиданий экономического и социального сектора (изучение 

требований как Национальной, так и Европейской рамок квалификаций; 

изучение должностных инструкций в учреждениях потенциальных 

работодателей, оценка рынка с помощью метода анкетирования и т.д.). 

    6. Консультирование партнеров по разработке образовательной программы 

(работодателей, преподавателей, выпускников, студентов и т.д.). 

    7. Актуальность образовательной программы для рынка труда. 

    8. Возможности трудоустройства выпускников. 

    9. Доступ к образованию обладателей дипломов, полученных после 

завершения соответствующей образовательной программы. 
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