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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1..Настоящее положение разработано с целью соблюдения единых требований к 

организационно-методическому обеспечению образовательного процесса, организации 

индивидуальной работы студентов ТГУ. 

2..Положение разработано на основании нормативных документов: 

 Кодекса об образовании № 152  от 17 июля 2014 года; 

 Регламента об организации  обучения  в высшем образовании  (1 цикл), 

утвержденного приказом министра образования и исследований Республики Молдова 

№1625 от 12 декабря 2019 года; 

 Плана-кадру  для высшего  образования (I цикл –лиценциатура,   II цикл – 

магистратура, интегрированное высшее образование  III цикл – докторантура), 

утвержденного приказом министра образования и исследований Республики Молдова 

№120 от 10.02.2020 года; 

 Регламента по нормированию научно-дидактической деятельности в ТГУ, 

утвержденного Сенатом университета от  4 июля 2016 года, протокол №12;  

 Хартии университета, утвержденной решением Сената университета (протокол №7 

от 26 марта 2015 года). 

 

II.ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

3. Консультация является одним из активных методов обучения. Это  специальное 

занятие, которое проводит преподаватель по своей учебной дисциплине с целью оказания 

помощи  студентам в самостоятельном усвоении материала, подготовке к экзаменам. 

4. Проведение консультации –обязательное требование национальных стандартов к 

условию реализации учебных программ и  является неотъемлемой частью учебного 

процесса. 

           5. Основная цель консультаций: 

 повышение качества образования; 

 организация эффективной индивидуальной работы студентов; 

 формирование у студентов навыков индивидуальной работы и интереса к 

обучению; 

 оказание консультативной помощи студентам в выполнении аттестационных работ 

и в усвоении учебного материала, вызывающего наибольшие затруднения; 

 повышение ответственности студентов за качество получаемых знаний. 

 

 



4 
 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

6. Цель проведения консультаций - создание устойчивой обратной связи между 

студентами и преподавателями с целью повышения качества усвоения студентами 

учебной программы, а также корректировки преподавателем университета методики 

проведения различных видов учебной деятельности. 

7..Консультации  в университете проводятся: 

 перед переводными экзаменами;  

 перед выпускными экзаменами – лиценциат;  

 при выполнении курсовых и дипломных работ; 

 при организации индивидуальной работы; 

 перед началом всех видов практики. 

8. В период подготовки к переводным экзаменам проводятся групповые 

консультации по  экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации, не более 2-х учебных часов. Они проводятся за 1-2дня до 

экзамена , вне основного расписания учебных занятий, утвержденного ректором до начала 

экзаменационной сессии.  

Запись о проведении групповых консультаций перед экзаменом отражается в 

академическом журнале. 

9. На проведение консультаций перед выпускными экзаменами-лиценциат по 

специальности отводится не более 4-х учебных часов на одну академическую группу. Они 

проводятся за 2-3 дня до проведения  экзамена-лиценциат. 

10. Консультации по выполнению курсовых и дипломных работ проводятся за счет 

объема времени, предусмотренного  в учебной нагрузке преподавателя. Руководитель 

курсовой и дипломной работы оказывает консультативную помощь в организации и 

последовательности выполнения работы, по выбору литературы, методов изучения темы.  

11. Консультации (инструктаж) по всем видам практики проводятся 

руководителями практики перед началом практики и методистами -  во время 

прохождения  ознакомительной и педагогической  практики по специальностям.   

 

.IV. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

12. Контроль за качеством и продолжительностью проведения консультаций 

осуществляется заведующим кафедрой. 

13.Преподаватель университета обязан: 

 оказывать содействие студентам в индивидуальном изучении учебного 

материала; 
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 консультировать студентов по вопросам выполнения аттестационных работ 

и усвоения материала, который вызывает наибольшие трудности; 

 организовывать консультации с целью предупреждения часто повторяющихся 

ошибок. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14. Расписание консультаций по учебным дисциплинам, по выпускным экзаменам 

на степень лиценциата, курсовым и дипломным работам составляется кафедрой с учетом 

учебного расписания занятий.  

15. Запрещается проводить консультации во время аудиторных занятий студентов, 

предусмотренных учебным расписанием. 

16. Расписание консультаций, проводимых перед экзаменами, составляется в 

соответствии с расписанием экзаменов и размещается на сайте Университета, 

информационных стендах кафедр. 
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