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Настоящий Регламент направлен на систематизацию и улучшение процесса 

оценивания учебной деятельности студентов Тараклийcкого государственного университета 

имени Григория Цамблака. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Оценивание в системе высшего образования представляет собой общий процесс 

критического и систематического анализа, посредством которого определяется уровень и 

качество подготовки студентов  по учебным программам, а также навыки, приобретенные 

студентами по окончанию обучения. Различные формы оценивания предусматривают: 

а)  Оценку знаний, уровень их понимания и  переработки, оценку специфических 

навыков, умений и компетенций студента в определенной области.  

б) Мотивацию обучения с помощью предоставления студентам и дидактическим 

кадрам возможности отражения типа (вида) обучения и использованных практик,  целью 

которых является помощь студентам в повышении и улучшении знаний. 

с) Предоставление дидактическим кадрам разрешения объективного оценивания 

достижений студента. 

 

1.1 Правовая основа.  

Данный Регламент разработан на основе: 

 Закона об образовании № 547 от 21.07.1995 г. 

 Закона об оценивании и аккредитации ВУЗов РМ №1257-XIII от 16.07.1997 . с 

изменениями и дополнениями. 

 Регламента  об организации выпускных государственных экзаменов на степень 

 лиценциата, утвержденного приказом министра образования  и молодежи  РМ № 87          

от 15.02.08 года. 

 Руководства по внедрению Национальной Системы накопления и перевода кредитов, 

утвержденного   решением коллегии METS №3.1 от 23.02.2006 года. 

 Регламента об организации и проведении учебного процесса в высших учебных 

заведениях РМ на основе ECTS, утвержденного приказом министра просвещения РМ 

№726 от 26.09.2010 года; 

 Рекомендаций по разработке регламента по организации оценивания учебной 

деятельности студентов, приложение №1  к приказу министра   просвещения  

Республики Молдова №881 от 18.12.2009 года.  

1.2. Целью данного Регламента является систематизация и улучшение процесса оценивания 

учебной деятельности студентов. 



Задачи: 

 Внедрение новой стратегии оценивания ; 

 Повышение  объективности и прозрачности оценивания; 

 Обеспечение согласованности  между целями обучения, методами преподавания и 

методами оценивания; 

 Соблюдение принципов оценивания (срок действия, практичность, 

эффективность); 

 Активное вовлечение студентов в процесс оценивания; 

 Вовлечение в процесс оценивания представителей рынка труда, экономических 

агентов в целях  обеспечения связи между профессиональной подготовкой и 

последующим трудоустройством выпускников. 

1.3. Оценка знаний учебной деятельности студентов  - важнейший компонент управления и 

является частью учебной деятельности,  согласованной, взаимосвязанной и 

последовательной, которая составляет основу процесса образования,  включая 

проектирование –преподавание-обучение -оценивание в рамках  одной дисциплины. 

1.4. Процесс оценивания проводится каждый семестр по программным дисциплинам, а 

окончательная (итоговая) оценка выставляется по завершению учебной программы 

(лиценциат). Процесс оценивания может содержать и частичное оценивание: тесты, тесты по 

иностранным языкам, зачеты по практике. 

1.5. Форма оценивания предусмотрена в учебных планах, а методы оценивания установлены 

в аналитических программах. 

1.6. По всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом, запланированы текущие 

оценивания (аттестации), которые отражены в учебных программах и выполняются на 

протяжении семестра. 

1.7. По всем дисциплинам учебного плана  предусмотрены финальные оценивания 

(экзамены). Экзамены должны быть сданы только во время экзаменационной сессии. 

 

П. ТИПЫ, МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

2.1. (1). Виды оценивания определяются в соответствии с целями, задачами процесса 

преподавания- обучения-оценивания. После определения и включения оценивания в 

дидактический процесс, дидактические кадры ТГУ будут применять следующие типы 

оценивания: 

(2). Первичное оценивание необходимо дидактическому кадру для: 



а) определения уровня ранее приобретенных знаний и навыков студентов на начало нового 

процесса обучения, который является необходимой основой для  приобретения новых 

знаний, умений и навыков; 

б) сбора необходимой информации для разработки нового процесса обучения, в том числе с 

добавлением последовательности восстановления и обновления знаний, для предотвращения 

пробелов и обеспечения непрерывности обучения. 

(3). Текущее оценивание (аттестация) проводится на протяжении периода изучения 

учебного предмета (дисциплины) в семестре. Текущее оценивание является формативным 

оцениванием,  с помощью которого реализуется: 

а) получение обратной связи преподавателя, для улучшения процесса образования; 

б) информирование студентов об уровне знаний, достигнутых в процессе обучения,  и 

предупреждение его о трудностях во время сдачи экзамена; 

Текущее оценивание представляет собой: 

- оценивание деятельности студентов на семинарах, практической устной или письменной 

деятельности,  при выполнении эссе, рефератов, подготовки проектов; 

- обязательные аттестации 2 раза в семестр. 

(4). Финальное (итоговое) оценивание  является проверкой всех знаний, умений и 

навыков, полученных в период обучения. 

Финальное оценивание реализуется по окончанию периода обучения,  а 

также в конце изучения учебной дисциплины (как правило, в конце семестра), по 

завершению учебного года (по всем дисциплинам в области образования), по завершению 

программы обучения. 

Финальное оценивание реализуется через запланированные на экзаменационных 

сессиях  экзамены, выпускные экзамены, а также через исследование и всесторонний анализ 

итоговых результатов образования. 

2.2. (1). Методы оценивания описывают приемы, средства для проведения проверки 

уровня и качества подготовки студентов. Полученная информация служит для выставления  

оценки. 

(2). В зависимости от используемых приемов и форм методы оценивания могут 

быть: 

а) методы оценивания, основанные на устном оценивании: свободное изложение 

материала студентом, устный опрос, интервью, с  помощью которых  преподаватель 

выявляет объем и качество знаний , умений и навыков студентов,  согласно учебным 

программам; 

б) методы письменного оценивания: текущие письменные работы ( во время 



семинаров), письменные аттестационные работы (обязательные) и итоговые (во время 

экзаменационных сессий), портфолио, рефераты, тесты.  

Письменное оценивание –  это выполнение письменных работ в академической группе, 

где каждый студент письменно излагает теоретические и практические знания, полученные 

по данному предмету. Дидактический кадр оценивает письменную работу в зависимости от 

объема, где студент раскрыл требования темы и пунктов баррема; 

в) комбинированное оценивание – письменное и устное – начинается с письменного 

теста, который проходит в академический период 1-1.5 часа по индивидуальным вопросам, 

после которого каждый студент экзаменуется устно: непосредственное общение с 

преподавателем по вопросам билета. Вопросы билета не должны совпадать с вопросами 

теста. Оценка по окончанию экзамена выставляется в ведомость и в зачетную книжку.. 

Ведомость сдается по завершению экзамена на кафедру. 

(3). Для выставления итоговой оценки дидактические кадры могут использовать 

серию дополнительных методов и приемов оценивания знаний, умений и навыков студентов: 

  портофолио, является визитной карточкой студента, с помощью которого 

определяется прогресс в когнитивном плане по определенной дисциплине в интервале 

времени (семестр/год). Диагностика реализуется дидактическим кадром и обсуждается 

студентом. Портофолио выполняется как индивидуально, так и  в группах. Используются 

следующие виды портофолио: презентация (представление), деятельность, оценивание. 

 метод вопроса  – представляет собой логотип 5СИСД/Р - Что? Где? Как?  

О чем? Для чего? 

 проект - представляет собой сложный комплексный метод индивидуального 

или группового оценивания и закрепляет практические навыки студентов; 

 реферат (эссе )- высшая форма интеллектуального труда, направленная на 

разработку оригинального синтеза определенных тем или проблемы,  посредством 

консультации и обработки исходного материала; 

 резюме - представляет собой сокращение текста на определенное количество 

слов  и  точно воспроизводит мышление (рассуждение) автора; 

 комментарий - может оценить способность критического мышления 

студента, способность отражения обсуждаемых проблем через личный опыт и культуру; 

 синтез- форма оценивания, которая используется на экзамене – форма 

концентрирования информации о данной теме из множества источников; 

 отчет - используется по окончанию различных видов практики; 

 рецензии я- метод оценивания, состоящий из краткого критического  

изложения (представления) научной работы; 



 эссе - позволяет студенту выразить личное мнение о предмете изучения, 

используется для оценивания знаний по различным дисциплинам; 

 тесты- инструменты оценивания, содержащие вопросы и позволяющие 

измерить и оценить уровень подготовки студента; 

 исследование - дополнительный метод оценивания, который дает информацию 

о способностях студента применять оригинальные, творческие знания. Используется на 

индивидуальных часах. 

(4).Выбор методов оценивания осуществляется в зависимости от преследуемых целей, 

от особенностей учебной дисциплины. 

2.3.(1). Критерии оценивания относятся к системе показателей , на основе которых 

выполняется проверка и оценивание знаний студентов. В рамках форм экзаменации и 

оценивания, критерии оценивания играют роль по обеспечению прямых связей между 

уровнем добытых знаний студента и шкалой оценивания, посредством оценок и 

квалификации (зачет, незачет).  

(2). В зависимости от сферы применяемости, критерии оценивания разделены на  две 

группы – общие  и специфические критерии. 

а) Общие критерии оценивания – это критерии широкого применения по всем 

учебным дисциплинам. Они отражают стратегию университета в области образования и 

признаны служить руководством в обучающей деятельности студентов и в 

преподавательской деятельности дидактических кадров в целях выполнения данной 

стратегии. 

Главными в  общих критериях оценивания являются: 

- полнота и точность знаний; 

- логическая последовательность, беглость, выразительность и сила аргумента; 

- способность (умение) оперировать усвоенными знаниями в сложной 

интеллектуальной деятельности; 

- умение применять на практике,  в различных ситуациях накопленные знания; 

- способность (умение) анализировать,  лично интерпретировать,  проявлять 

оригинальность и творчество; 

- избежание явлений субъективной оценки; 

- уровень усвоения языка по специальности и умение общаться. 

 б) Специфическими являются критерии оценивания, которые зависят от особенностей 

дисциплины и  представляют собой применение общих критериев, исходя из специфики 

данной дисциплины. 

 



III. ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ. 

3.1.(1). Формы оценивания представляют формальный и официальный  аспект  и 

предполагают выставление итоговой оценки или зачета с последующим занесением в 

официальные документы по академической успеваемости студента. Формы,  используемые в 

оценивании успеваемости студентов,   могут быть устными, письменными, практическими и 

могут быть использованы как на зачетах,  так и на экзаменах. Система оценивания включает 

в себя: 

а) письменные экзамены, предусмотренные в период экзаменационных сессий, на 

основе письменных работ, тестов, анкет по оцениванию. 

б) устные экзамены – на основе индивидуальных билетов, свободного изложения 

материала студентом, устного опроса;  

в) зачеты (физкультура и гражданская защита) предусмотрены до экзаменационной 

сессии в последние две недели дидактической деятельности каждого семестра на основе 

опроса, интервью, практической работы в зависимости от специфики учебной дисциплины. 

2) Формы экзамена, а  также подсчет итоговой оценки должны быть указаны в 

аналитических программах учебной дисциплины. 

3.2. (1) Дидактические кадры по дисциплинам обязаны информировать студентов за две 

недели до экзаменационной сессии о тематических  вопросах, выносимых на  экзамен, 

которые определяют содержание, знания и умения, из которых будут сформированы темы, 

варианты тестов, задания на экзамене. 

Вопросы (задания) должны быть сформулированы достаточно точно и 

структурировано, с целью  дать студентам необходимый  полезный справочный материал 

для обучения и самооценивания. 

(2). Оцениванию подлежит учебный материал, изученный за определенный период и 

вынесенный на экзамен . Он должен отражать содержание, рассмотренное в рамках учебной 

деятельности курса и  семинара, к которому  должны быть добавлены и задания из 

индивидуального обучения: 

а) задания индивидуального обучения должны входить в количество часов, 

запланированных по  предмету, библиография для экзамена должна быть отобрана из 

предложенной библиографии на лекциях. 

3.3.  (1)  Результаты проверки учебной деятельности оцениваются баллами (оценками от 10 

до 1 или же «зачет», «незачет») . Минимальная проходная оценка 5,  что позволяет студенту 

получить целый пакет кредитов по дисциплине. 

(2). Дидактические кадры обязаны разъяснить студенту критерии и мотивы 

выставленных оценок. Студенты, считающие себя недооцененными, имеют право 



потребовать пересмотра оценки. В этом случае дидактический кадр-экзаменатор обязан 

пересмотреть в присутствии студента работу или устный ответ и объяснить критерии и 

причину выставленной оценки, включая  изменение оценки. 

(3). В случае невозможности прямого диалога с преподавателем, а также в случае, 

когда студент считает, что существуют ошибки  в рассмотрении и оценивании работы 

дидактическим кадром,  студент может подать письменную жалобу. Рассмотрение жалоб 

приводится согласно установленным процедурам  Регламента по организации учебного 

процесса на основе ECTS, пункт «Жюри». 

 3.4. Соотношение  шкалы оценивания от 10 до 1 со шкалой оценивания ECTS для признания 

кредитов студентов, участвующих в европейской мобильности, определяются на основе 

соответствий приложения №1 . 

3.5. Дидактические кадры параллельно с национальной системой оценивания в обязательном 

порядке  должны  использовать  и шкалу  оценивания ECTS  (А, В, С, Д, Е)  для выставления 

в экзаменационные ведомости  оценок   согласно  Приложению  № 2. 

3.6. Итоговая оценка по учебной дисциплине будет исчисляться  из суммы  результатов  

аттестаций и результата экзамена, а также других видов деятельности (практические работы, 

индивидуальное обучение, участие в семинарах), 60% из 100% от общей оценки составляют: 

средняя обязательных аттестаций, средняя текущей деятельности на семинарах, 

лабораторная работа, оценка за индивидуальную работу. Соотношение деятельности зависит 

от вида дисциплины (Приложение №3).  

Средняя всех обязательных текущих оцениваний ,  аттестаций, что составляет 60% от 

общей итоговой оценки, не обеспечивает положительную проходную оценку (5-10) в 

отсутствие адекватного ответа на экзамене. Заведующие  кафедрами руководят и проверяют 

правильность соотношений учебных деятельностей. 

3.7. Виды деятельности, которые должны быть определены и установлены, а также доведены 

до сведения студентов  в начале каждого учебного года вместе с подписанием Учебного 

контракта. 

3.8. В случае переэкзаменовки во время поправительных сессий  промежуточные результаты 

студентов должны быть сохранены. Курсовые работы, предусмотренные учебным планом по 

некоторым учебным дисциплинам, должны быть оценены отдельно. 

Ст.3.9. В случае повтора дисциплины, оценка, полученная на экзамене, а также оценки, 

полученные на протяжении семестра,  должны быть аннулированы и не должны влиять на 

новые оценки.  

 

 



IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНИВАНИЯ. 

4.1. График  экзаменационных сессий с указанием форм оценивания  размещается на 

информационном табло учебного заведения. 

4.2. Для каждой университетской дисциплины преподаватель курса (дисциплины) 

разрабатывает стратегию оценивания, с включением аттестаций и экзаменов, сроков, 

критериев оценивания. Стратегии оценивания установлены дидактическим кадром и 

утверждены заведующим кафедрой, будучи включенными в аналитические программы в 

начале семестра. Не разрешается изменение формы оценивания после ее объявления 

студентам. 

4.3. В каждом учебном семестре организуется и проводится не менее 2 обязательных 

аттестаций. Проректор разрабатывает в начале учебного семестра график обязательных 

аттестаций, которые будут координированы проректором  по учебной деятельности и 

выполнены на 5-7 или 10-12 неделях семестра. 

В случае организации  практик (все виды) на протяжении данного семестра, эти 2 

аттестации должны быть организованы пропорционально продолжительности 

дидактического процесса. 

4.4. Текущие аттестации , организованные в письменной форме, не должны превышать время 

одной лекции (пары). 

4.5. Не разрешается более 2-3 аттестаций в неделю, за исключением аттестации по  

непрофильным дисциплинам (физкультура, охрана труда и гражданская защита, 

иностранный язык для непедагогического профиля). 

4.6. Организация аттестационных сессий выполняется путем применения широкого спектра 

методов и средств оценивания, предусмотренных в ст.2.3(3) настоящего Регламента, а также 

дополнительных методов, совместимых с предметом оценивания и соответствующих 

специфике дисциплины. 

Итоговые экзамены должны быть в письменной, устной или комбинированной форме. 

4.7. Способы оценивания как в рамках аттестационной, так и семестровой сессии,  должны 

быть определены на заседании кафедры в начале учебного года и утверждены заведующими 

кафедрами. Необходимый объем времени для сдачи обязательных аттестаций и экзаменов 

включен в учебную нагрузку дидактического кадра. 

4.8. Темы, тесты, барремы по аттестациям и по экзаменам должны быть утверждены 

заведующими кафедрами. 

Ст.4.9. Заведующие кафедрами должны установить сроки разработки тем, вариантов тестов, 

барремов для обязательных аттестаций и экзаменов. 



4.10. Полученные оценки за аттестации должны быть занесены в журнал группы и должны 

составить определенный процент от итоговой оценки в зависимости от специфики 

дисциплины (приложение 3). 

4.11. Студенты-задолжники по аттестациям не допускаются к сдаче экзамена. Ликвидация 

задолженностей выполняется в последующие 2 недели после каждой аттестации согласно 

расписанию  консультаций преподавателя по данной дисциплине. 

4.12. Студенты имеют право явиться на экзамены или зачеты, если они выполнили все 

требования, предусмотренные данной дисциплиной и объявленные в начале курса, а также 

все финансовые обязательства (контракт).  

На экзамены и зачеты студенты  должны представить зачетные книжки.  

4.13. График экзаменов (с указанием дня, времени, аудитории) утверждается проректором по 

учебной деятельности и афишируется за 2 недели до начала сессии. 

4.14. При подготовке графика сессии соблюдается интервал в 2 дня между экзаменами. На 

заочном  обучении – экзамены могут быть организованы компактно или параллельно с 

учебной деятельностью 

4.15. При подготовке аудитории для сдачи экзаменов должны быть соблюдены 

соответствующие условия с учетом типа (вида) экзамена (письменный, устный или 

комбинированный), а также количества студентов группы. В случае письменного экзамена 

аудитория должна иметь в 2 раза больше мест,  чем студентов в группе 

4.16. Экзамены проходят под руководством преподавателя дисциплины. 

4.17. Устный экзамен сдается на основе билетов, индивидуально, каждым студентом. Билеты 

к экзамену подписаны экзаменатором и заведующим кафедрой студенты имеют право 

вытягивать 1 билет и готовиться к ответу 30 минут. 

4.18. В случае письменной сдачи экзаменов, преподаватели обязаны перед началом экзамена 

проверить посещаемость (количество студентов), объявить о времени и критериях 

оценивания работы. Для выполнения письменного задания  устанавливается до 3 

академических часов. Рекомендуется  перед началом экзамена уточнить и объяснить 

непонятные задания.  

4.19. Разрешается на экзамене использование дидактических материалов (словарей, карт, 

атласов, схем),  утвержденных кафедрой. 

4.20. Неявка на экзамен или зачет отмечается отсутствием в ведомости. Сдача экзамена 

мошенническим путем с бесспорными доказательствами наказывается оценкой 1 и 

удалением  студента с экзамена. 



21. Оценивание знаний и навыков, полученных во время практики, выполняется на базе 

(основе) установленных кафедрами по специальности критериев, которые сообщены и 

объяснены студентам руководителями практики. 

4.22. Курсовой проект (работа) выполняется под руководством дидактического кадра и с 

соблюдением этапов работы над ним. Итоговая оценка выставляется после зашиты  проекта. 

Студенты, не защитившие курсовые проекты, не допускаются к экзамену по данной 

дисциплине. 

4.23. Проверка и оценивание дипломных проектов выполняется согласно Регламенту об 

организации выпускных экзаменов на степень лиценциата, утвержденному приказом 

Министерства Просвещения №87 от 15.02.2008 года. 

4.24. Для студентов, находящихся в мобильности, оценивание дисциплин, предусмотренных 

Контрактом по мобильности,  проводится в первоначальном университете. Полученные 

результаты должны быть отправлены согласно процедуре признания и эквивалентности  

кредитов. 

4.25. Любые изменения в ведомостях групп выполняются только преподавателями, 

ответственными за учебную дисциплину, с указанием даты изменения и заверенную 

подписью. 

4.26. В конце каждого семестра заведующие кафедрами  проводят сравнительный анализ 

критериев, приемов и  методов для улучшения процесса оценивания. 

4.27. Результаты формативных и итоговых оцениваний рассматриваются на заседаниях 

кафедр и административного совета университета. На их основе дидактические кадры 

разрабатывают мероприятия по усовершенствованию форм и методов обучения и 

улучшению индивидуальной деятельности студентов. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ОЦЕНИВАНИЯ 

Ст. 5.1. Права студентов – участников процесса оценивания знаний: 

a) явиться вовремя на экзамен или зачет, явка в другое время – только с 

разрешения преподавателя по учебной дисциплине; 

б) быть информированными с начала курса о формах и критериях  оценивания, 

условиях, выполнение которых является допуском к сдаче сессии; 

в) использовать альтернативные библиографические источники по данной 

тематике; 

г) просить объяснения по методу оценивания и по полученной оценке; 

д) писать в течение 24 часов заявление на апелляцию  полученной оценки; 

е) просить занести полученную оценку в зачетку с указанием даты сдачи 



экзамена; 

ж) отказаться от любой формы «договоренного» экзамена; 

з) быть освобожденным от сдачи экзамена, если нет пропусков занятий,  

за отличное старание и сдачу аттестаций на 9 и 10. 

5.2. Обязанности студентов: 

a) Выполнять все необходимые условия для допуска к экзаменам, установленные и 

сообщенные преподавателем по дисциплине, согласно требованиям системы кредитования; 

б) явиться на экзамен, зачет по дисциплине, согласно графику; 

в) сдавать экзамены только законным и этическим способом, различные 

мошеннические способы являются поводом для отчисления из университета; 

г) следить за  успеваемостью в течение семестра  и по окончанию года. 

5.3. Права дидактических кадров: 

a) Выполнять оценивание, соблюдая объявленную форму оценивания; 

б) выбрать форму оценивания (письменную или  устную), ставя в известность 

заведующего кафедрой и включая ее в аналитическую программу; 

в) отказывать в допуске на экзамены студентам, не выполнившим предусмотренные 

заранее условия и требования национальной системы кредитования; 

г) установить автономным образом баррем по оцениванию по степени трудности 

материала, тем; 

д) быть вовремя информированным о графике экзаменов, утвержденном 

руководством , просить на базе письменных заявлений об изменении даты экзамена; 

е) отказаться от давления и влияния на оценку со стороны третьих лиц, делая это 

публично. 

5.4. Обязанности дидактических кадров: 

a) Соблюдать четко график проведения экзаменов, без односторонних изменений; 

б) составить равносильные вопросы для учебных групп, разработанные на основе 

изученного материала и рекомендованной библиографии; 

в) не покидать учебную аудиторию, оставляя студентов без присмотра; 

г) Объявлять результаты письменных экзаменов  не позднее 48 часов после 

завершения экзамена. Преподаватель должен лично присутствовать для объявления и 

занесения оценок в зачетные книжки; 

д) передавать ведомость с результатами оценок в течение  2-х дней после экзамена,  в 

исключительных случаях,  кафедра может разрешить другой срок сдачи; 

е) лично отвечать на вопросы студентов по полученным оценкам; 

ж) отвечать письменно на апелляцию студентов, представленную на кафедре по 



полученным оценкам; 

з) не отдавать предпочтение в оценивании ни одному студенту. 

и) объявлять результат устного экзамена в день его сдачи. Результаты письменных 

экзаменов должны быть объявлены не позднее 2-х дней после сдачи. Дидактические кадры 

обязаны занести полученные оценки в зачетные книжки студентов. Оценка пишется цифрой 

и буквами (7-семь). 

5.5. Ответственность за права и обязанности дидактических кадров несут 

заведующие кафедрами. 


