
Muuuc'repcrBo npocBeuleHnr, KyJrbrypbr H r,rccJleAosaHufi

Pecny6rsrs MorAoca
Tapalcnuficrufi rocy,uapuseHHHfi yHr{Bepcrrer

HMeHrr f ouroour L[au6lara
CI,ICTEMA MEHEAXMEHTA. KA I{ECTBA

PETJIAMEHT
oE OPIAHT43AUIIU OEyTIEHAfl B

BbICIIIEM OFPA3OBAHI,III
(1 rlr4Kir)

CMK-
xb 96

Pe,q.01

YTBEPXIEHO
Ha 3aceAanun Ceuara TIY

(uporonor }lb 5 or 25.02.2020 r.)

PE TJIAME HT
.:

oE oPrAHr{3Arlwv oEyqEHu fr
B BbICIuBM OEPA3OBAHIIIT

(1 rIrrKJr)

Taparc.nun, 2020 r.



1 
 

РЕГЛАМЕНТ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

(1 ЦИКЛ)  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ст.1. Предмет Регламента: 

1. Данный Регламент устанавливает нормативную базу, регламентирующую организацию 

обучения в высшем образовании – лиценциат (1 цикл) в Тараклийском государственном 

университете имени Григория Цамблака. 

Ст. 2. Юридическая основа: 

2. Настоящий Регламент разработан на основе: 

-  Кодекса об образовании № 152 от 17.07.2014 г.; 

- Регламента по организации обучения в высшем образовании лиценциат (1 цикл), 

утвержденного приказом министра просвещения, культуры и исследований Республики 

Молдова №1625 от 12.12.2019 года; 

- Постановление Правительства Республики Молдова №482 от 28.06.2017 года об 

утверждении Перечня направлений профессиональной подготовки и специальностей в 

высшем образовании; 

-  Руководства для пользователей ECTS, 2015 г. 

3. Положения данного Регламента применяются ко всем студентам, зачисленным на 

первый цикл (лиценциат), на все формы обучения (очное, заочное и дистанционное), 

включая студентов, участвующих в программах мобильности (с соблюдением положений, 

содержащихся в соглашениях между соответствующими учреждениями), либо временно 

обучающихся иностранных студентов (кроме случаев, предусмотренных законами или 

международными договорами).  

 

П. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Ст. 3. Организация высшего образования лиценциат (1 цикл).  

4.  Высшее образование организуется в высших учебных заведениях в рамках 

аккредитованных и авторизованных учебных программ. 

Ст. 4. Организация обучения по двойным специальностям. 

5.  В рамках 1 цикла Лиценциат осуществляется подготовка по двойной специальности 

только по общим направлениям Педагогика и Военное дело. 

 6. Обучение одновременно по двум родственным специальностям в области педагогики 

осуществляется в соответствии с Перечнем направлений профессиональной подготовки и 
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специальностей в высшем образовании, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения, культуры и исследований Республики Молдова. 

7. Продолжительность обучения по двойным специальностям на I цикле высшего 

образования на один год больше. 

Ст. 5. Организация совместных программ высшего образования (лиценциат). 

8. Совместные программы высшего образования представляют собой форму 

сотрудничества между двумя или более учреждениями, совместно ответственными за: 

 разработку и утверждение образовательной программы; 

 организацию приема; 

 академический контроль, присвоение квалификации и обеспечение качества. 

9. Сотрудничество, как правило, организуется в форме консорциума учреждений высшего 

образования с другими учреждениями и организациями. 

10. Совместная программа высшего образования может быть организована, если: 

 учреждения – члены консорциума временно авторизованы или аккредитованы 

в стране происхождения; 

 каждый член консорциума располагает разрешением национальных органов, 

уполномоченных для реализации совместной программы; 

 студенты каждого учреждения – участника совместной программы проводят 

период обучения в учреждениях – партнерах, но не обязательно во всех 

учреждениях консорциума; 

 период нахождения студентов в учреждениях или организациях-партнерах 

учреждения высшего образования составляет значительную часть совместной 

программы; 

 учебные периоды и сданные экзамены, которые проводятся в учреждениях-

партнерах, признаются согласно закону полностью и автоматически; 

 педагогические кадры учреждений, входящих в консорциум, сообща и на 

равной основе способствуют реализации образовательной программы. 

Ст. 6. Организация параллельного обучения по 2 специальностям. 

11. Разрешается студентам параллельное обучение по двум специальностям в рамках   

одного и того же учебного заведения высшего образования только в заочной форме 

обучения и со 2 курса обучения. 

12. Параллельное обучение по 2 специальностям может быть осуществлено студентами:  

- которые накопили полностью все кредиты по дисциплинам, предусмотренным в учебном 

плане за каждый предыдущий семестр по первой специальности; 
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- которые закончили первый курс со средним баллом не менее 9.00 в социально-

гуманитарном и экономическом направлении и не менее 8.50 в других областях. 

13. Единицы курса/модули, которые совпадают в учебных планах по этим двум 

специальностям, кредитуются один раз. 

14. В случае параллельного обучения, студент имеет право на стипендию и на бюджетное 

место только по продолжительности основной специальности, а вторая специальность 

реализовывается только на платной основе. 

 

Ш. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЛИЦЕНЦИАТ) 

Высшее образование может быть организовано посредством очного, заочного и 

дистанционного обучения.  

Ст. 7. Очная форма образования: 

15. Обучение в очной форме представляет собой постоянное личное участие студента в 

образовательной деятельности, организованной высшим учебным заведением. 

Ст. 8.  Заочная форма обучения: 

16. Заочная форма обучения предполагает личное участие студента в лимитированном 

количестве часов образовательной деятельности, организованной в экзаменационных и 

установочных сессиях.  

17. Заочное обучение может быть организовано в высших учебных заведениях в той же 

области профессиональной подготовки специальностей, по которой осуществляется очное 

обучение. 

Ст. 9. Дистанционное обучение: 

18. Дистанционное обучение определяется самостоятельной деятельностью студента и 

характеризуется образовательными программами с применением коммуникационных 

дистанционных систем. 

19. Дистанционное обучение может быть организовано в ВУЗах, осуществляющих очное 

обучение. Организация дистанционного обучения регламентируется в соответствии с 

Положением об организации и проведении высшего дистанционного образования в ВУЗах., 

утвержденного приказом Министерства просвещения Республики Молдова.  

 

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

(ЛИЦЕНЦИАТ, 1 ЦИКЛ) 

 

Ст. 10. Нормативная продолжительность обучения в высшем образовании 

(лиценциат, 1 цикл). 

 



4 
 

20. Продолжительность обучения в высшем образовании обусловлена количеством 

кредитов для каждой специальности/образовательной программы согласно Перечню 

направлений профессиональной подготовки и специальностей в высшем образовании, а 

также формам организации обучения (очное, заочное и дистанционное). 

21. Нормативная продолжительность высшего образования лиценциат составляет: 

- в случае очной формы образования – три года для программ со 180 кредитами и 4 года для 

программ с 240 учебными кредитами; 

- в случае обучения по двойной специальности срок обучения увеличивается на один год; 

- в случае заочного и дистанционного образования (которое длится на один год больше, чем 

на очном) – 4 года для программ со 180 учебными кредитами и 5 лет для программ с 240 

учебными кредитами). 

22. Университетский год в ТГУ в высшем образовании начинается с 1 сентября и 

заканчивается до 31 августа, за исключением последнего года обучения.  

23. Университетский год состоит из 2 семестров, относительно равных, которые включают 

2 экзаменационные сессии, практическую стажировку и 2-хразовые каникулы.   

Продолжительность одного семестра составляет в среднем 15 недель прямого контакта со 

студентами. 

Ст. 11. Сокращение сроков обучения. 

24. Нормативная продолжительность в высшем образовании лиценциат может быть 

сокращена максимум на один год. 

25. Сокращение продолжительности обучения в высшем образовании обусловлена 

признанием определенного количества кредитов за обучение и допускается в следующих 

случаях: 

- для выпускников высших учебных заведений, желающих получить другую 

специальность; 

- для выпускников программы послесреднего профессионально-технического образования 

и послесреднего нетретичного профессионально-технического образования, которые  

продолжают обучение в  учреждениях высшего образования в той же области,  

направлении. Сокращение продолжительности обучения на I цикле может быть 

обусловлено признанием не менее 30 переводных накопленных кредитов за обучение при 

наличии среднего профессионально-технического и  среднего  нетретичного образования. 

 

V. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Ст. 12.  Приостановление обучения в высших учебных заведениях. 
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26. Обучение в высшем образовании лиценциат, не зависимо от этапов обучения, может 

быть приостановлено на период времени, которое в совокупности не превышает 3 лет. 

Приостановление обучения допускается в следующих случаях: 

- потеря способности обучаться по состоянию здоровья (хронические заболевания, 

операции, несчастный случай); 

- невозможность оплаты за учебу в результате непредвиденных ситуаций (смерть 

родителей, пожар и т.д.); 

- исполнение служебного долга (воинский призыв); 

- участие в академической мобильности на базе индивидуальных контрактов; 

- другие основания, предусмотренные внутренними нормативными актами. 

27. Приостановление учебы в данных случаях утверждается приказом ректора с 

положительной резолюцией проректора по учебной деятельности на основе заявления 

студента и подтверждающих документов, выданных соответствующими органами. 

Ст. 13. Приостановление обучения в связи с предоставлением академического 

отпуска. 

28. Приостановление обучения возможно путем предоставления академического отпуска. 

Академический отпуск длится один год и предоставляется один раз для соответствующего 

уровня обучения. 

29. Академический отпуск предоставляется после завершения 1 курса. Академический 

отпуск  не предоставляется в случае нахождения студента в ситуации отчисления. 

30. Предоставление академического отпуска утверждается приказом ректора при 

подтверждении резолюцией проректора по учебной деятельности на основании личного 

заявления студента. 

31. Академический отпуск предоставляется в следующих случаях: 

а) по состоянию здоровья (хронические заболевания, хирургическое вмешательство, 

аварии); 

б) по объективным причинам; 

г) призыв в армию; 

д) по другим веским уважительным причинам: стипендия по международной программе 

или параллельное обучение; 

Ст. 14. Приостановление учебы в случае декретного отпуска/отпуска по уходу за 

ребенком. 

32.  Обучение в высшем образовании может быть приостановлено в связи с 

осуществлением права лица на декретный отпуск и на отпуск по уходу за ребенком в 
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соответствии с условиями и периодом времени, установленными действующим 

законодательством. 

33. Приостановление обучения в случае декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком 

утверждается приказом ректора с положительной резолюцией проректора по учебной 

деятельности на основании заявления лица и подтверждающих документов, выданных 

соответствующими инстанциями (медицинская справка, копия сертификата о рождении 

ребенка). 

Ст. 15. Возобновление обучения в ТГУ. 

34. Возобновление обучения после прерывания учебы осуществляется приказом ректора 

ТГУ на основании заявления, подписанного проректором по учебной деятельности с 

указанием разницы по учебному плану, которая должна быть ликвидирована и передана в 

учебный отдел не позднее истечения срока приостановления обучения. Если обучение было 

приостановлено по состоянию здоровья, к заявлению прилагается медицинская справка, 

подтверждающая способность студентам продолжить обучение. 

35. До подписания приказа о возобновлении обучения студент должен быть 

проинформирован о разнице по учебному плану, о количестве кредитов, которые 

необходимо набрать, об условиях и сроках обучения и об условиях продления обучения. 

36. Возобновление обучения осуществляется на год, семестр, с которого студент ушел при 

соблюдении положений данного Регламента с предоставлением предыдущих результатов 

до прерывания обучения.  

37. Последний семестр до прерывания учебы и первый семестр после возобновления 

считаются двумя последовательными семестрами с точки зрения накопления кредитов. 

38. После возвращения студент обязан выполнить условия учебного плана того выпуска, с 

которого он продолжит учебу. 

39.  Разница, возникшая в результате изменения учебного плана, должна быть реализована 

на платной основе. Стоимость рассчитывается по методологии, разработанной 

университетом. 

40. Если по окончанию установленной продолжительности обучения студент не накопил 

общее количество кредитов, установленных по учебному плану, это может быть 

основанием для продления обучения на платной основе для реализации невыполненных 

курсов. 

41. Если студент не явился в определенный срок, он исключается. 

42. Финансирование обучения прекращается на период приостановления или продления 

обучения. Возобновление обучения осуществляется в той форме обучения, в которой 

студент прекратил учебу. 
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VI. СОДЕРЖНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

43. Содержание процесса обучения определяется Национальной Рамкой квалификации 

высшего образования, Куррикулумом по предметам/модулям, учебным планом.   

44. Куррикулум и учебный план могут быть изменены при условии использования в 

следующем учебном году. Новая версия Куррикулума и учебного плана для нового 

учебного года будут применяться для лиц, зачисленных в соответствующем году при 

условии, что изменения были внесены в конце предыдущего учебного года и были 

опубликованы на официальной странице университета.  

Ст. 16. Национальная Рамка квалификации в высшем образовании. 

45. Национальная рамка квалификации в высшем образовании разработана центральными 

органами, координаторами в системе образования: Она включает в себя: 

а) описание области профессиональной подготовки; 

б) описание квалификации и деятельности; 

в) результаты обучения и компетенций; 

г) методы обучения, преподавания, оценивания; 

д) процедура обеспечения качества в высшем образовании. 

Ст. 17. Учебные планы. 

46. Учебные планы разрабатываются на базе Национальной рамки квалификации, Перечня 

направлений профессиональной подготовки и специальностей в высшем образовании и в 

соответствии с Планом-кадру для высших учебных заведений. 

47. Учебные планы утверждаются Сенатом высшего учебного заведения, координируются 

Министерством просвещения, культуры и исследований Республики Молдова. 

Ст. 18. Куррикулум единиц/модуля курса. 

48. Процесс преподавание - обучение - оценивание проводится в соответствии  

 с Куррикулумами единиц курса/модуля, включенными в учебный план. 

49. Куррикулумы единиц курса/модуля разрабатываются в рамках кафедр (департаментов) 

до 25 августа текущего года и утверждаются научно-методической комиссией учебного 

заведения. 

50. Куррикулум единиц курса включает в себя описание модуля и его содержание.  

- Описание единиц  курса  / модуля осуществляется на румынском языке и  включает в 

себя в обязательном порядке:  

а) название единиц курса / модуля;  

б) код единицы курса, который содержит информацию о курсе и семестре, в котором 

будет вестись данный курс, обязательность (обязательная дисциплина или по выбору), 
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также формативную категорию (фундаментальную в процессе формирования основных 

навыков или социо-гуманитарное направление, специальное направление); 

в) тип единицы курса/модуля с указанием различных видов деятельности, включая 

распределение часов по темам; 

г) количество кредитов, предназначенных для данной единицы курса/модуля; 

д) имя автора/дидактического кадра, которые участвуют в преподавании данной единицы 

курса/модуля; 

е) выполнение задачи единицы курса/модуля, выраженные в учебных результатах и 

компетенциях; 

ж) предварительные требования и условия. 

- Содержание единицы курса/модуля должна соответствовать содержанию области 

профессиональной подготовки /специальности и включает в себя:  

а) основное содержание единицы курса/модуля, распределение часов по учебным темам  

с подразделением на лекции и семинары, практические, лабораторные работы и 

индивидуальное обучение; 

б) язык обучения (указывается язык, на котором ведется учебный процесс, а также 

возможность преподавания единиц курса/модуля на других языках, кроме румынского); 

в) используемые методы преподавания и обучения; 

г) индивидуальная деятельность, включающая описание интерактивных форм для 

индивидуального обучения, координируемые преподавателем, темы, задания, количество 

часов; 

д) методы оценивания компетенций студентов (должны быть четко разграничены 

используемые методы текущего и итогового оценивания знаний студентов, оценивание в 

виде письменных экзаменов, письменных экзаменов в комбинации с устными экзаменами, 

устных экзаменов, бесед, оценивание с помощью компьютера, отчетов, докладов, 

практических, лабораторных работ, рефератов, практики, курсовых работ, портфолио), а 

также соотношение и важность различных этапов оценивания. 

е) рекомендованная библиография (обязательная и дополнительная), необходимая для 

усвоения данной единицы курса/модуля; 

51. Куррикулум единиц курса/модуля содержит доступную информацию и размещается в 

информационной системе учебного заведения. 

 

VII.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Ст. 19. Университетский календарь 
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 52. Обучение в высшем образовании лиценциат организуется в соответствии с 

университетским календарем, утвержденным Сенатом ТГУ.  

53. Университетский календарь - обязательный компонент учебного плана и включает в 

себя: 

а) распределение дидактической деятельности по годам, семестрам; 

б) сроки и продолжительность семестров; 

в) график академической мобильности в случае совместных программ;  

г) сроки и продолжительность практической стажировки; 

д) сроки и продолжительность экзаменационных сессий, в том числе, повторных 

экзаменационных сессий, финального оценивания и каникул. 

Ст. 20. График учебной деятельности. 

54. Порядок организации учебного процесса по семестрам изложен в Графике (расписании) 

учебной деятельности, утвержденном в начале семестра в соответствии с процедурой, 

установленной в университетских положениях (Устав/Университетская хартия, положения 

о кафедре).  

55. При определении способа афиширования Графика учебной деятельности принимаются 

во внимание особенности организации форм обучения – очного, заочного и 

дистанционного.  

56. Рекомендуется размещение Графика учебной деятельности на WEB странице учебного 

заведения. 

Ст. 21. Индивидуальные планы обучения. 

57. В случае инвалидности, хронических заболеваний, мобильности, обучение в высшем 

образовании может быть организовано на основе индивидуальных учебных планов, 

которые предполагают, в зависимости от обстоятельств, специальные условия и 

требования, отдельный график проведения дидактической деятельности, включая и 

практику, сдачу экзаменов, программу для поддержки. 

58. Индивидуальный учебный план разрабатывается студентом и его наставником, который 

назначается на уровне кафедры.  

59. Индивидуальные учебные планы и список студентов, обучающихся по данному плану, 

утверждаются ректором ТГУ. 

  

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА/ЗАЧИСЛЕНИЯ НА УЧЕБУ 

Ст. 22. Организация приема. 

60. Зачисление на 1 цикл высшего образования осуществляется на конкурсной основе на 

аккредитованные и авторизованные образовательные программы. В случае совместного 
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образования зачисление осуществляется только в университеты/члены консорциума, 

аккредитованные и авторизованные в стране происхождения, и, если каждый член 

консорциума имеет разрешение национальных органов на организацию совместных 

программ. 

61. Прием на программы высшего образования 1 цикла осуществляется на основании 

Перечня направлений профессиональной подготовки и специальностей в высшем 

образовании. 

62. Прием в высшие учебные заведения организуется на конкурсной основе по методологии 

учебного заведения с соблюдением Плана-кадру по организации приема на 1 цикл высшего 

образования лиценциат, утвержденного приказом Министерства просвещения, культуры и 

исследований Республики Молдова. Методология приема в высшее учебное заведение 

публикуется на официальной странице университета. 

63. Контроль за приемом в высшее учебное заведение осуществляется Министерством 

просвещения, культуры и исследований Республики Молдова. 

64. Кандидат на зачисление получает статус студента после завершения процедуры приема 

и подписания учебного контракта согласно гл. 9 ст. 23 данного Регламента. 

 

IХ. УЧЕБНЫЕ КОНТРАКТЫ 

Ст. 23. Учебные контракты в высшем образовании Лиценциат. 

65. Отношения студента с высшим учебным заведением по академическим, финансовым и 

социальным аспектам предусмотрены в контракте о высшем образовании, разработанном в 

соответствии с образцом, установленным университетом и заключённом с каждым 

студентом в начале обучения в течение 15 рабочих дней с начала учебного года. 

66. Учебный контракт подписывается зачисленным студентом, представителем 

университета и обязательно регистрируется. В случае совместного обучения 

подписывается и с представителем консорциума. 

67. Учебный контракт должен содержать следующую информацию: 

- данные об учебном заведении, в которое зачисляется студент. В случае совместного 

обучения данные об учебных заведениях – членах консорциума. 

- личные данные студента; 

- данные области и специальности, на которую зачисляется студент, форма обучения, 

способ финансирования, язык обучения, количество кредитов, которые должен набрать 

студентов в период обучения, а также в период нахождения студента в учебных заведениях 

– партнерах консорциума в случае совместного обучения. 
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- о типах или видах стипендий, предлагаемых учебным заведением и об условиях занимания 

мест с бюджетным финансированием в университете согласно действующему 

законодательству; 

- о суммах контракта /если обучение платное; 

- об условиях перевода на следующий курс; 

- об условиях получения дополнительных кредитов (максимум 10% от общего количества 

кредитов),  

- об условиях, в том числе финансовых, приостановлениях, продлениях, возобновлениях и 

продолжительности обучения; 

- о правах и обязанностях учебного заведения; 

- о правах и обязанностях студентов; 

- другая информация 

- дата и подписи сторон. 

68. Каждая из сторон учебного контракта должна иметь один экземпляр контракта. 

69. Дополнительные соглашения, заключенные на протяжении обучения, должны быть 

приложены к оригиналу контракта, заключенному на 1 курсе обучения. 

Ст. 24. Типовой контракт ECTS. 

70. Учебный контракт ECTS заключается в случае национальной или международной 

мобильности, являясь основным документом в процессе накопления учебных кредитов. 

Учебный контракт ECTS вместе с академической справкой, полученной по окончанию 

единиц курса/модуля, гарантирует перевод кредитов для единиц курса/модуля, полученных 

студентом в принимающем учебном заведении. 

71. Эквивалентность и полное академическое признание при возвращении студента - это 

прерогатива кафедры или эквивалентной структуры (учебного отдела). 

72. Учебный контракт ECTS подписывается до начала программы в принимающем 

университете 3 сторонами: студент, вовлеченный в мобильность, лицо, имеющее право 

предоставлять учебное учреждение и эквивалентная (орган) личность принимающего 

учреждения, который гарантирует, что студент сможет изучить требуемую 

дисциплину/модуль. Каждая из трех подписавших сторон получает по одному экземпляру 

контракта на обучение. 

73. При разработке образцов типового контракта ECTS и академической справки, высшее 

учебное заведение учитывает стандартные модели, действующие на европейском уровне. 

74. Контракт ECTS, применяемый в случае мобильности, может использоваться ВУЗом как 

часть его собственной системы накопления кредитов, что облегчает определение студентом 
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его индивидуального пути обучения в рамках учебной программы. Подписание такого 

контракта студентом и ВУЗом может быть по семестрам или ежегодным. 

Ст. 25. Контракты по организации и проведению практики. 

75. Практика проводится на основании договора, подписанного ТГУ и студентом с базами 

практики, предлагающими место практики согласно действующему законодательству. 

Ст. 26. Контракт о трудоустройстве выпускника университета. 

76. Договор трудоустройства выпускника заключается с целью определения молодых 

специалистов, обучавшихся за счет государственного бюджета, на рабочие места согласно 

распределению. Контракт заключается на условиях Постановления Правительства о 

трудоустройстве выпускников высших и профессионально-технических учебных 

заведений. 

 

Х. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ 

Ст. 27. Создание и обязанности консультативных структур. 

77. В рамках университета создаются структуры (центры, службы) по вопросам карьеры, 

куда входят консультанты (дидактические кадры), координаторы из учебного заведения, 

которые предоставляют консультации студентам в процессе обучения на основе ECTS. 

78. Количество консультантов и координаторов в рамках этих структур устанавливается 

данным учебным заведением в зависимости от финансово-экономических возможностей, 

организаторских способностей и от числа студентов. 

79. В качестве консультанта могут быть назначены дидактические кадры, методисты, 

студенты, которые работают в рамках данного высшего учебного заведения, и которые 

прошли предварительно специальную подготовку по структуре и содержанию 

формирования профессиональной подготовки. 

80. Консультант-координатор – дидактические кадры имеют следующие обязанности: 

 информировать студентов об организации учебного процесса на базе ECTS, о его 

роли и возможностях, предлагаемых им учебным заведением; 

 доводить до сведения студентов информацию об условиях занятия мест с 

бюджетным финансированием (лиценциат, 1 цикл); 

  информировать студентов о возможностях предлагаемого обучения в университете 

(условия доступа в информационные центры, другие элементы инфраструктуры: 

библиотеки, лаборатории, специальные помещения для учебы и отдыха); 

 оказывать содействие студентам при заполнении контрактов на обучение, особенно 

по выбору и установке индивидуального учебного направления, информируя их о 
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предлагаемых единицах курса/модуля, существующих условиях для получения 

данной специальности; 

 обеспечивать консультации студентов по составлению повторной программы 

несданных курсов или по повышению оценки; 

 информировать студентов о тематике курсовых, дипломных работ, о научно-

исследовательских работах на кафедрах; 

 объяснять студентам структуру и способ организации учебного процесса на основе 

учебных кредитов, подготовить информационные материалы по данной теме и 

опубликовать их на сайте учебного заведения или в средствах массовой 

информации; 

 обеспечить консультацию по вопросам мобильности. 

 

XI. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

81. Учебная деятельность студента, в том числе индивидуальная работа, результаты 

обучения, приобретенные студентом навыки, проверяются и оцениваются в течение 

семестра посредством текущего оценивания, периодического, а также в течение 

экзаменационных сессий, итогового / финального оценивания в соответствии с учебными 

планами.  

82. В целях повышения степени объективности и прозрачности процесса оценивания 

текущее оценивание и экзаменационные сессии, по решению  Сената,  можно осуществлять 

посредством информационных технологий (углубленных компьютерных программ), через  

тестирование. 

Ст. 28. Шкала оценивания. 

83. Оценивание результатов обучения в университете осуществляется оценками от 10 до 1, 

к которым применяется рейтинговая шкала квалификации, рекомендованная европейской 

системой учебных кредитов (A, B, C, D, E, FX, F) для заполнения приложений к диплому и 

содействию академической мобильности. Оценки выставляются следующим образом:  

- оценка 10 ставится за демонстрацию глубоких теоретических и практических навыков по 

курсу/модулю, за творческий подход и умение применять приобретенные навыки, за 

самостоятельную работу и глубокие знания литературы в соответствующей области; 

- оценка 9 ставится за демонстрацию очень хороших теоретических и практических 

навыков по курсу/модулю, хороших способностей в применении полученных навыков с 

некоторыми незначительными ошибками; 

- оценка 8 ставится за хорошую демонстрацию теоретических и практических навыков по 

курсу/модулю, хороших способностей в умении применения полученных навыков с 



14 
 

допущением некоторых незначительных детальных ошибок, которые студент может 

исправить ответами на дополнительные вопросы; 

-  оценка 6 или 7 ставится за основные навыки по курсу/модулю и умение применения их 

в типичных ситуациях. Ответы студента неуверенные и существуют значительные пробелы 

в знании курса/модуля; 

- оценка 5 ставится за минимальные знания в области полученного материала;  

- оценки 3 или 4 ставятся, когда студент не может показать минимальные навыки, что 

требует дополнительной подготовки по курсу/дисциплине; 

- оценки 1 и 2 ставятся студенту, который списал и продемонстрировал минимальные 

знания материала, что требует дополнительной подготовки по курсу/дисциплине.  

84. В университете в рамках текущего оценивания применяется оценивание с помощью 

определения «зачет-незачет». Оценивание за единицу курса по физическому воспитанию 

также проводится с помощью данного определения: 

 - «зачет», если студент показывает, что приобрел необходимые навыки, умения и знания; 

- «незачет», если студент не приобрел необходимых навыков, способностей и знаний 

согласно требованиям куррикулума. 

Ст. 29. Текущее оценивание. 

85. Текущее оценивание осуществляется в рамках практических занятий, лабораторных 

работ, на семинарах и на промежуточных сессиях с помощью различных способов, 

установленных преподавателем данной единицы курса/модуля. 

86. Оценки, полученные в результате текущего оценивания, переносятся в академический 

журнал группы.  

Ст. 30. Периодическое оценивание. 

87. В течение одного семестра организуются 1-2 текущих оценивания, распределенных 

пропорционально в течение семестра, которые обобщают промежуточную успеваемость 

студента.  

88. Лицам, которые не смогли присутствовать на периодическом оценивании по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах республиканских и 

международных и пр.), подтвержденной соответствующими документами (мед. справка, 

приказы, разрешения и т.д.), разрешается сдача периодического оценивания по 

специальному расписанию, утвержденному в рамках кафедры. 

89. Конкретные формы оценивания устанавливаются кафедрой в начале учебного года. 

Оценки, полученные в результате периодического оценивания, заносятся в академический 

журнал группы. 

Ст. 30. Оценивание по итогам семестра (финальное). 
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90. Финальное оценивание (экзамен) проводится во время экзаменационных сессий, в 

соответствии с Университетским (академическим) календарем/графиком учебной 

деятельности. 

91. Студентам, которые не смогли присутствовать на финальном оценивании по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах республиканских и 

международных, пр.), подтвержденной соответствующими документами (мед. справка, 

приказы, разрешения и т.д.), разрешается сдача экзаменов по специальному расписанию. 

Отсутствие на экзамене засчитывается как неявка и отмечается в экзаменационной 

ведомости. 

92.  Во время экзаменационной сессии студент обязан явиться вместе с группой, в которой 

он обучается. В исключительных случаях разрешается студенту явиться на экзамен с 

другой академической группой. Во время повторных сессий студенту предлагается 

возможность выбрать дату для пересдачи экзамена. 

93. К экзаменам допускаются только те студенты, которые полностью выполнили 

требования данного курса, выполнили аттестационные работы с проходным баллом (не 

менее 5). Студент, у которого средний балл по текущему оцениванию и оценка за 

индивидуальную работу в рамках единицы курса/модуля ниже 5 и оценка за периодическое 

оценивание тоже ниже 5, не допускается к сдаче экзамена по соответствующей единице 

курса/модуля.  

94. Во время текущей сессии любой экзамен может быть сдан только один раз. 

95. На очной форме обучения студент может сдать только один экзамен/ модуль в день, а 

интервал между двумя последовательными экзаменами должен быть не менее 2 дней.  

96. Семестровые экзамены можно сдавать письменно, устно или в сочетании – письменно 

и устно. Количество экзаменов, сданных устно, не может превышать половину общего 

количества экзаменов за сессию. Форма сдачи экзамена устанавливается заведующими 

кафедрами при согласовании со штатным преподавателем и доводится до сведения 

студентов в начале семестра. 

97. Вопросы к экзаменам утверждаются заведующими кафедрами и доводятся до сведения 

студентов за один месяц до начала сессии. На основании утвержденных вопросов 

составляются экзаменационные тесты.  

98. Время на подготовку ответа для сдачи устного экзамена – не менее 30 мин., а для 

письменных работ устанавливается время до 3 академических часов. 

99. Во время экзамена студенты имеют право пользоваться источниками и материалами, 

разрешенными экзаменаторами.  



16 
 

100. При недостойном поведении студента во время оценивания экзаменатор имеет право 

запретить студенту сдавать экзамен дальше. 

101. Работы оцениваются на базе барема оценок, который предоставляется студентам до 

начала экзамена. 

102. Студент имеет право в течение 2 рабочих дней с момента получения оценки увидеть 

свою работу. Полученная оценка может быть оспорена согласно процедуре, установленной 

университетским регламентом. 

103. Получение оценки ниже 5 баллов, включая и отсутствие на экзамене, неявка на экзамен 

не является запретом для сдачи следующего экзамена, за исключением случая, когда 

студент не допускается из-за невыполнения требований курса, установленного учебным 

планом, по которому сдается экзамен. 

104. Результаты финального оценивания (экзаменов) регистрируются в ведомостях 

ответственными дидактическими кадрами. Оценки, полученные студентами, должны быть 

занесены в информационную университетскую систему.  

105. Для повторной сдачи экзаменов в университете организуется две повторные сессии. 

Они могут быть организованы в каждой экзаменационной сессии, в период каникул или по 

решению университета, в конце учебного года. Студент имеет право на 2 пересдачи 

несданного экзамена по решению комиссии по качеству, в рамках кафедры и на одну 

дополнительную сессию. 

106. В рамках повторных сессий могут быть организованы две повторные сессии для 

повышения оценок, полученных на экзамене. Ситуация и условия, по которым студент 

требует повышение оценки, предусмотрены институциональными регламентами. 

107. Курсовая работа является обязательной формой оценивания в высшем образовании.  

108. Студенты I цикла выполняют одну курсовую работу, которая является отдельной 

единицей учебной программы, оценивается оценкой и кредитами согласно учебному плану.   

109. Курсовые работы защищаются за неделю до начала экзаменационной сессии перед 

комиссией, состоящей из двух дидактических кадров, назначенных заведующим 

соответствующей кафедры. Студенты, которые не защитили курсовую работу, не 

допускаются к сдаче экзамена по соответствующей дисциплине. 

110. Критерии разработки оценивания курсовой работы установлены в институциональном 

регламенте по организации оценивания студентов, разработанным в соответствии с 

рекомендациями Министерства просвещения, культуры и исследований Республики 

Молдова. 

Ст. 31. Оформление результатов экзаменов. 
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111. Результаты оценивания записываются в конце семестра в ведомости, разработанные 

для каждой единицы курса/модуля, а университет обеспечивает внесение оценок в 

институциональную информационную систему. 

112. Ведомость заполняется дидактическим кадром, ответственным за единицу 

курса/модуля и содержит следующее: 

а. семестровая оценка единицы/курса модуля составляет 60% от общей оценки 

единицы/курса. Семестровая оценка исчисляется как среднее арифметическое из: 

- средняя оценка за текущее оценивание; 

-  средняя оценка за периодическое оценивание; 

-  средняя оценка за индивидуальную работу; 

б) оценка, полученная за экзамен – это окончание единицы курса/модуля. 

в) общая оценка за единицу курса модуля (которая исчисляется как среднее оценок, 

указанных в пунктах 112 (а+б).  Общая оценка за единицу курса/модуля записывается 

арабскими цифрами до двух знаков после запятой и буквами. 

г) эквивалент общей оценки по шкале ECTS: 

д) количество кредитов за единицу курса/модуля 

е) подпись дидактического кадра, ответственного за единицу курса/модуля. 

113. Общая оценка за единицу курса/модуля вносится в зачетные книжки студентов 

дидактическим кадром, ответственным за единицу курса/модуля. 

114. В зачетках регистрируется только проходной балл (проходной балл 5). Оценки 

пишутся арабскими цифрами (с десятыми) и буквами. 

Ст. 32. Финальное оценивание (выпускные лиценционные экзамены) в университете. 

115. Форму выпускного лиценционного экзамена устанавливает Сенат ТГУ. Лиценциатура 

завершается сдачей выпускного экзамена, защитой дипломной работы и выдачей диплома 

лиценциата. 

116. Способ организации и проведении выпускного экзамена высшего образования  

(I цикл – лиценциат) устанавливается Регламентом об организации выпускного экзамена 

высшего лиценционного образования (1 цикл). 

117. К выпускному экзамену высшего образования допускаются студенты, которые 

полностью реализовали учебный план и накопили по всем изучаемым обязательным и 

факультативным учебным дисциплинам/модулям соответствующее количество кредитов. 

 

 

XII.  ПЕРЕВОД НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС 

Ст. 33. Перевод студентов на следующий курс. 



18 
 

118. Переведенными на следующий учебный год считаются студенты, которые накопили в 

течение целого учебного года полный объем обязательных кредитов, предусмотренных 

учебными планами и зафиксированных в контракте обучения ECTS. 

119. В случае ненакопления 40 кредитов из 60 в текущем году, студент предлагается к 

отчислению. Студент, предложенный на отчисление, имеет право повторения семестра или 

года с последующей оплатой контракта. 

120. В случае повторения учебного года ранее пройденные курсы не подлежат повторению. 

121. Если студент не выполнил установленный минимум учебной нагрузки во время 

семестра, повторение данного курса обязателен. 

Ст. 34. Отчисление студентов.  

122. Отчисление – это потеря статуса студента по следующим причинам: 

 неуспеваемость, накопление менее 40 кредитов на конец года; 

 сдача экзаменов мошенническим способом с бесспорными доказательствами. 

 немотивированные пропуски не менее 1/3 по предусмотренной дисциплине 

согласно учебному плану в данном семестре,  

  немотивированные пропуски последовательно больше, чем 5 недель; 

 грубое нарушение Устава университета и Кодекса этики ВУЗа; 

 собственная инициатива. 

123. Отчисление студентов производится приказом ректора ВУЗа по предложению 

заведующими кафедрами. 

124. В случае отчисления студент предоставляет обходной лист, который свидетельствует 

об отсутствии задолженности перед университетом, после чего учебное заведение выдает 

студенту в течение 5 рабочих дней академическую справку с оценками, 

зарегистрированную в соответствующем журнале, и документ об образовании в оригинале 

о предыдущем образовании. 

Ст. 35. Восстановление студентов. 

125. Лица, которые потеряли статус студента в результате отчисления, завершили первый 

курс обучения, могут быть восстановлены на платной основе без вступительных экзаменов 

на курс, с которого они были отчислены,   

126. Студенты, отчисленные за сдачу экзаменов мошенническим способом или за 

поведение с нарушением установленных Правил внутреннего распорядка для студентов 

университета, не могут быть переведен на учебу. 

127. Восстановление на учебу отчисленных студентов производится приказом ректора 

ВУЗа. Ректор может утвердить восстановление в случае отчисления студента после 1 курса.  
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Восстановление производится через оценивание итоговых результатов и признание 

полученных ранее навыков.  

128. После восстановления студент обязан соблюдать требования учебного плана, по 

которому он будет продолжать обучение, со сдачей разницы учебных дисциплин. 

129. Не разрешается восстановление в учебное заведение, где отсутствует академическая 

группа по специальности и курсу, куда должен восстановиться студент.  

 

XIII. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ 

Ст. 35. Условия перевода 

130. Студент может перевестись с одного учебного заведения в другое, с одной формы 

обучения на другую, с одного факультета на другой, в рамках того же цикла обучения с 

условием совместимости учебных планов, соблюдая правила применения национальной 

системы кредитования учебы. 

131. Перевод осуществляется на основании заявления студента о переводе приказом 

ректора университета, в который переводится студент. К заявлению обязательно 

прилагается академическая справка установленного образца и резолюция ректора учебного 

заведения, из которого переводится студент. 

132. Перевод с одного университета в другой университет осуществляется при условиях: 

а) только на те же или родственные специальности; 

б) только на вакантные места согласно плану приема, на соответствующий год;  

в) только в случае разницы кредитов не более 20. 

г) при соблюдении критериев профессионального обучения, установленных в каждом 

учебном заведении. 

133.Не разрешается перевод в учебное заведение, где отсутствует академическая группа 

специальности и курса, на который должен восстановиться студент. 

134. В случае перевода с одной формы обучения на другую в рамках одного факультета или 

с одного факультета на другой в рамках одного учебного заведения утверждение   перевода 

является компетентностью ректора при согласовании заведующими кафедрами. 

135. В случае перевода учебный отдел совместно с координатором и отделом качества 

устанавливают:  

а) признание, эквивалентность экзаменов и кредитов обучения; 

б) разницу учебных планов; 

в) период ликвидации разницы в учебных планах. 
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136. Перевод иностранных студентов осуществляется в соответствии с Положением по 

обучению иностранных студентов в ВУЗах Республики Молдова, утвержденному 

Правительством Республики Молдова. 

 

XIV.  АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ. 

Ст.36. Условия организации академической мобильности. 

137. Академическая мобильность осуществляется в университете согласно Регламенту о 

мобильности студентов и дидактических кадров ВУЗа, утвержденному Постановлением 

Правительства Республики Молдова. 

138. Академическая мобильность студентов 1 цикла высшего образования (лиценциат) 

осуществляется на базе: 

- международных соглашений; 

- соглашений между высшими учебными заведениями; 

- соглашений, заключенных высшими учебными заведениями, предприятиями и 

организациями страны и из-за рубежа; 

- программы мобильности, предлагаемые различными государствами, международными и 

региональными организациями; 

- индивидуальных контрактов. 

139. Межуниверситетские соглашения гарантируют признание периодов обучения и 

перевод учебных кредитов по единицам курса/модуля. 

Ст. 37 Признание сроков обучения. 

140. Период обучения в другом учебном заведении признается периодом обучения с 

продолжительностью и объемом работы (исчисляемой в кредитах), которые студент мог бы 

реализовать в университете, в котором обучался. 

141. Единицы курса, предусмотренные в контракте по мобильности, могут быть 

эквивалентны курсам из планов первоначального учебного заведения, эквивалентны в 

рамках той же области профессиональной подготовки и приемлемы как альтернатива 

существующим курсам. 

142. Перевод кредитов EСTS, признание эквивалентности и документирование 

эффективности, реализованных студентами на протяжении периода мобильности, 

выполняется через академическую справку, в которой отражается качество и количество 

выполненной работы студентом.  

143. Признание эквивалентности, согласование проведения экзаменов, сроков обучения 

утверждается ректором по рекомендации координатора. 
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144. Кредиты, полученные ранее по курсу, как итог учебы, содержание, название курса, 

количество часов по учебному плану, признаются автоматически как в рамках программы 

по мобильности, так и при переводе студента из одного учебного заведения в другое.   

145. По заявлению студентов кредиты для одного курса могут быть приравнены кредитам, 

полученным за другой курс с большим количеством часов и более детальным объемом в 

другом университете, факультете, специальности. 

146. Сдача итогового экзамена высшего образования не может быть приравнена путем 

мобильности. 

147. Признание, эквивалентность, документирование реализованной успеваемости, 

выполненной студентом в различных формальных и неформальных мероприятиях, 

осуществляется соответствующими лицами на уровне кафедры на базе Регламента, 

утвержденного Сенатом ВУЗа. 

 

XV.  ЛИКВИДАЦИЯ РАЗНИЦЫ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Cт. 38. Причины возникновения и ликвидация академической задолженности. 

148. Академическая разница в процессе обучения возникает в случаях: 

 перевода студента из другого учебного заведения (форма обучения, факультет, 

специальность); 

 перевода студента на другую специальность; 

 возобновления обучения после приостановления; 

 восстановления после отчисления; 

 прерывания учебы или академический отпуск; 

 академической мобильности. 

149. Ликвидация академической задолженности предполагает выполнение учебной 

программы и получение компетенций через: 

 систематическое посещение определенных курсов; 

 выполнение заданий данного курса; 

 сдача итогового экзамена и накопление кредитов, предусмотренных учебным 

планом. 

 

XVI. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ (ЛИЦЕНЦИАТ) 

Ст. 39. Документы о завершении образования. 

150. Высшее образование (лиценциат) завершается лиценционными экзаменами, которые 

проводятся в соответствии со ст. 32 данного Регламента, и выдачей диплома о высшем 
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образовании согласно образцам, утвержденным Министерством просвещения, культуры и 

исследований Республики Молдова. К диплому о высшем образовании прилагается 

приложение, разработанное на основе европейских стандартов. Приложение оформляется 

на румынском и английском языках. 

151. В случае совместного обучения могут выдаваться дипломы: 

- общий диплом, приложение к одному или к нескольким национальным дипломам; 

- общий диплом, выданный учебным заведением, осуществляющим совместное обучение 

без выдачи национального диплома; 

- один или несколько национальных дипломов, с прилагаемой справкой, подтверждающей 

общую квалификацию, установленной в рамках партнерства и на английском языке. 

152. Программа по двойным специальностям завершается присвоением единой 

квалификации и выдачей одного диплома по двум специальностям. 

 

XVII. КОМИССИЯ/СТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Ст. 40. Состав и полномочия комиссии/структуры обеспечения качества. 

153. Комиссия по обеспечению качества создается в университете, задача которой состоит 

в рассмотрении и разрешении случаев или ситуаций со студентами, возникающими в 

результате применения действующего законодательства и настоящего Регламента. 

154. Состав комиссии/структуры по качеству утверждается в начале учебного года 

приказом ректора. 

155. Созыв комиссии/структуры обеспечения качества и список студентов, чьи ситуации 

подлежат рассмотрению, объявляется проректором по учебной деятельности за 3 

календарных дня до начала заседания. В зависимости от ситуации на заседании могут 

присутствовать студент и его координатор. 

156. Решение комиссии/структуры по обеспечению качества доводится до сведения 

заинтересованных лиц на следующий день после рассмотрения и не могут быть оспорены. 

Учитывая официальность документов, решения комиссии по обеспечению качества 

хранятся в архиве университете. 


