
/

npoc BeIrIeH uf , KyJI brypbl 11 14 gcreAo BalI H l'1ffi
a&xffi%.ff

% -gss4 - u*r

paxrnficrnfi rocyAapcrBeunltfi yHuBepcurer

r{MeHu fpuropzs Uau6naxa
MEHENXMEHTA KAI{ECTBA

opmHH3aIILtH I4 npqBeAeum o6pasoeareJlbHoro

npoqecca s2020 -2021 axarcMl4qecKoM foAy B

TfV s ycloiuax nPoQulaxrunn
KopoHaBLrpycuofi nu$ercqnr

CMK
Jt 100

YTBEPX.IIEHO
Ha 3acetraHuu CeHara TfY

(npororco.n J\b 13 or 28.08.2020 r.)

METOAOJIOTnt{
Opf aHlI3 arryvr u [poBeAeHl{fl o6par onaTeJlbHoro rp oqecca

B 2020 '2021aKaAeMI{qecKoM roAY

n TaparcJrfifi cKoM rocyAapcrB eHHoM yHl'IBepcurere
rrMeHn fp. I{anrolana

B ycJIoBIrfl x IIpoQnl arcuIKI{ KopoH a B LlpycHofi I{H$eKIII{n

Taparc.nu g 2020.



I. Общие положения 

 

         1.1. Методология организации и проведения образовательного процесса в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

разработана на основе: 

а) Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья № 26 от 21.08 2020 г.;  

б) Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья № 10 от 15.05.2020 г.  

    в) Регламента об организации и проведении дистанционного обучения, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения № 474 от 24 мая 2016 

года; 

   г) Приказа Министерства просвещения, культуры и исследований № 449 от 

15. 05. 2020 г. Об ограничительных мерах функционирования высших учебных 

заведений в период риска заболевания COVID – 19; 

       д) Приказа Министерства просвещения, культуры и исследований № 366 от 

20.03.2020 Об организации онлайн обучения в высших учебных заведениях; 

       е) Приказа ректора ТГУ № 30/18.03.2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в ТГУ в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (введения карантина)»; 

      ж) Приказа ректора ТГУ № 71 от 17.08.2020 г. «О подготовке к новому 2020 -

2021 учебному году в условиях профилактики коронавирусной инфекции». 

 

1.2. Настоящая Методология предназначена для организации работы ТГУ 

им. Гр. Цамблака в условиях распространения вирусной инфекции. 

 

1.3. Методология устанавливает форматы организации учебного процесса 

в ТГУ с учетом противовирусной профилактики. 

 

1.4. Методология направлена на регулирование управленческих и 

дидактических действий в отношении организации и проведения обучения в 

ТГУ в условиях профилактики коронавирусной инфекции.  

 

1.5. Положения Методологии являются обязательными для руководящего, 

научно-дидактического, дидактического, вспомогательно-дидактического, 

технического персонала и студентов ТГУ. 

 

 

II. Институциональные меры по возобновлению учебного процесса  

 

2.1. Обеспечение технического персонала вуза защитными масками, 

перчатками и дезинфицирующими средствами. 

2.2. Проведение генеральной уборки и дезинфекции помещений перед 

началом учебного года. 



2.3. Проведение уборки и дезинфекции учебных аудиторий: рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, оргтехники на большой перемене и 

по окончании занятий. 

2.4. Проведение влажной уборки коридоров во время учебных занятий. 

2.5. Проведение ежедневной дезинфекции помещений общего пользования: 

туалетов, душевых, кухонь, лестничных площадок. 

2.6. Выделение отдельного помещения в учебном корпусе и в общежитии 

для временной изоляции, в случае необходимости, университетского персонала и 

студентов. 

2.7. Проведение обучающих семинаров со студентами и персоналом 

университета по вопросам предупреждения и распространения коронавирусной 

инфекции. 

2.8. Проведение ежедневного мониторинга состояния здоровья студентов и 

персонала ТГУ. 

2.9. Организация безопасного доступа персонала и студентов к рабочим 

местам: аудиториям, помещениям общего пользования, соблюдая ограниченное 

количество людей, входящих в помещения, и безопасное расстояние между 

студентами и персоналом, на дистанции более одного метра. 

2.10. Ограничение доступа в университетские здания персонала и студентов 

при наличии соответствующих симптомов, как: затрудненное дыхание, 

заложенность носа, боль в горле, высокая температура тела ( выше 37 ℃), кашель. 

2.11. Ограничение доступа посторонних лиц в университетские здания – 

учебный корпус и студенческое общежитие. В случае необходимости 

технического обслуживания, ремонта оборудования внешними специалистами – 

соблюдается социальная дистанция более 1 метра. Оборудование тщательно 

дезинфицируется после его ремонта. 

2.12. Ограничение перемещений студентов и жильцов в учебном корпусе и 

в общежитии с соблюдением социальной дистанции 1,5 м. 

2.13. Обеспечение регулярного проветривания помещений после каждого 

учебного занятия. 

2.14. Комплектование санитарных помещений жидким мылом и 

дезинфицирующими средствами. 

2.15. Наличие постоянно действующего информационного стенда о 

правилах гигиены в целях предотвращения заражения инфекцией коронавируса. 

2.16. Мониторинг соблюдения дезинфекции и проветривания кабинетов и 

помещений, соблюдение правил гигиены. 

2.17.  Иногородним студентам, прибывающим из других населенных мест 

со сложной эпидемиологической ситуацией, для того чтобы приступить к 

обучению, необходимо предоставить справку о состоянии здоровья. 

2.18. Студенты с хроническими заболеваниями переводятся на 

индивидуальный план обучения, а научно-педагогическому персоналу из группы 

риска предлагается работать дистанционно при наличии документа, выданного 

медицинским учреждением. 



2.19. Вход в учебный корпус и общежитие оборудован столом для 

гигиенических средств и дезинфекционным ковриком. Контроль за температурой 

тела всех лиц, входящих в здание университета. 

          2.20. Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение 

дня, незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи. 

2.21. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у 

студентов и всего персонала объем и перечень необходимых 

противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие 

эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном 

законодательством. 

2.22. Предотвращение скопления обучающихся (в том числе в холлах, 

коридорах, при входе в аудитории (помещения). Осуществление контроля 

соблюдения социальной дистанции 

2.23. Организация образовательных пространств: создание круговых 

маршрутов разграничительными полосами, обозначающие перемещение внутри 

здания с сохранением 1.5 м. социальной дистанции. 

          2.24.  Проведение среди студентов работу по гигиеническому воспитанию 

по мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил 

личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его 

пределами (при посещении объектов общественного питания, объектов, 

оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для 

занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, просмотра 

видеороликов, материалов, наглядной агитации и др. 

          2.25. Обеспечение проведения системной информационно-разъяснительной 

работы среди студентов и университетского персонала, направленной на 

формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков 

инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).  

        2.26. Обеспечение обучающихся и персонал чистой водой для питья.  

        2.27. Регулирование продолжительности перерывов для обеспечения 

проветривания помещений и осуществления гигиены рук.  

        2.28. Составление плана уборки и дезинфекции помещений в здании 

университета и в студенческом общежитии.  

        2.29. Организация уборки и дезинфекции помещений в ТДУ регулируется 

согласно Приложению №1 к Постановлению Национальной чрезвычайной 

комиссии общественного здоровья за № 26 от 21. 08. 2020. 

        2.30. В каждой из зон , которая подвергается дезинфекции, вывешена схема 

содержащая операции по очистке  и дезинфекции, их последовательность, 

расписание и место для подписи лица, которое их выполняет, и подпись 

проверяющего лица.   

        2.31. Поддержание ухоженного вида территории, прилегающей к 

университету.  

        2.32. Для сотрудников ТГУ ношение лицевых масок обязательно.  

       2.33. Ношение защитных масок студентам обязательно в случаях, когда не 



могут быть соблюдены физическое расстояние или медицинские инструкции.  

       2.34. В случае подтверждения диагноза COVID – 19 у студента – все студенты 

академической группы помещаются на самоизоляции в домашних условиях на 

срок 14 дней. В течение указанного периода (14 дней) группа продолжает 

обучение в режиме онлайн. Возвращение студента в коллектив осуществляется на 

основании медицинской справки.  

       2.35. Назначается ответственное лицо за координацию мероприятий по 

предотвращению COVID – 19 и обеспечение мер по предупреждению  и защите 

от заражения коронавирусной инфекции. 

  

 

             III. Организация процесса обучения 

 

Тараклийский госуниверситет им. Гр. Цамблака определяет следующие 

форматы организации учебного процесса: 

3.1. Традиционное очное обучение (контактное, в аудиториях 

университета) с 14 сентября 2020 года с соблюдением всех мер по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Университет 

разработал меры по минимизации рисков заражения студентов ТГУ: 

3.1.1. Исключается кабинетная система. За каждой академической группой 

закрепляется определенный кабинет. 

3.1.2. В академических группах численность студентов не превышает 15 

человек, поэтому за каждым студентов закреплено его рабочее место, 

индивидуальный стол. После окончания каждой пары студент обрабатывает 

поверхность своего рабочего стола влажной салфеткой. 

3.1.3. Каждая учебная аудитория оборудована дезинфекционными 

средствами для обработки рук. 

3.1.4. Студенты не обязаны быть в масках, но обязаны иметь при себе 

личный дезинфектант, влажные салфетки для обработки рук и рабочей 

поверхности. 

3.2. Тараклийский госуниверситет в зависимости от текущей ситуации  

( с 01. 09. 2020 г.) организует обучение в смешанном (гибридном) формате, т.е. 

учебные занятия по единицам курса реализуются в двух форматах: 

- контактные – в аудиториях университета; 

- дистанционно – используя электронную образовательную среду, занятия 

не требующие присутствия в университете. 

3.2.1. Университет продолжит использовать электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии для проведения занятий, не 

исключая и офлайн-обучение с преподавателями в аудиториях университета. 

Смешанный формат освоения образовательных программ начнется с осеннего 

семестра 2020/2021 учебного года. 

3.2.2. Лекции проходят дистанционно, с помощью видеоконференцсвязи на 

образовательной платформе MOODLE, а семинарские – в аудиториях вуза. 

3.3. В период ограниченного передвижения по Республике Молдова 

студенты могут оставаться в своем населенном пункте и обучаться дистанционно. 



Студенту необходимо заранее подать электронное уведомление об обучении в 

дистанционном формате. 

3.4. При отсутствии чрезвычайного положения, связанного с 

инфекционными заболеваниями, студенты будут обучаться в аудиториях с 

соблюдением всех мер предосторожности против CОVID-19. 

3.5. Независимо от формата проведения занятий (дистанционно или очно), 

преподаватели ведут учет посещаемости студентов на своих занятиях. 

3.6. Расписание занятий будет отображаться на веб-странице университета 

и на образовательной платформе MOODLE. 

         3.7. Ежедневное количество часов в аудиториях – 6 академических часа, (три 

пары по 90 минут) с продолжительностью перемен в 15 минут и большая перемена 

в 20 минут. 

3.8. Все виды практики (ознакомительная и учебная) будут доступны для 

студентов в офлайн и онлайн-формате. Доуниверситетские учебные заведения 

предоставляют студентам возможность пройти практику офлайн, при условии 

отсутствия карантинного режима. Студентам предоставляется возможность 

прохождения практики в учебном заведении по месту жительства офлайн или 

онлайн в Тараклийских учебных заведениях. Предусмотрена возможность 

изменения графика педагогической практики при условии наличия 

эпидемиологической ситуации в Тараклии и в Молдове. 

3.9. Исключение проведения массовых мероприятий в вузе до особого 

разрешения. 

3.10. Усиление дидактической деятельности по гигиеническому 

воспитанию студентов. 

3.11. Использование открытой спортивной площадки для занятий 

физической культурой, без использования спортивного инвентаря, сократив 

количество занятий в спортивном зале. Максимально организовывать пребывание 

студентов на открытом воздухе и расстояние между занимающимися не более 5 

метров.  

3.12. Проведение онлайн 1 сентября в каждой академической группе 

кураторского часа на тему: «Коронавирусная инфекция и меры 

предосторожности».   

3.13. Учебные занятия по информационным технологиям организованы с 

соблюдением мер по предупреждению и контролю инфекций, с интервалом для 

проветривания помещения.  

3.14. Составление расписания учебных занятий и перерывов для каждой 

академической группы с целью недопущения скопления студентов в санузлах. 

3.15. Учебные занятия в ТГУ проводятся с 8 до 18 часов. 

          3.16. Помещение библиотеки используется только с целью получения или 

возврата взятой литературы. 

         3.17. Проведение обучающих семинаров с научно – дидактическим и 

дидактическим персоналом по применению электронного и дистанционного 

обучения с использованием видеоконференций.  



         3.18. Назначается ответственное лицо, которое осуществляет строгий 

контроль за деятельностью студентов и преподавателей в онлайн формате 

обучения, за выполнением полного объема учебного материала 

         3.19. Сенат университета принимает решение о выборе формата организации 

учебного процесса и утверждает Методологию организации и проведения 

образовательного процесса в 2020 – 2021 академическом году в условиях  

профилактики коронавирусной инфекции.  

         3.20. Обеспечение доступа к интернету студентов и преподавателей, у 

которых не компьютера, предоставив возможность использовать университетские 

компьютерные залы в учебном корпусе и в студенческом общежитии. 

         3.21. Проведение текущего и финального контроля и оценивания единиц 

курса  с использованием различных методов оценивания: тест, эссе, портфолио, 

проблемная ситуация, проект, включая научную деятельность и индивидуальную 

работу. 

         3.22. Использование на занятиях по физической культуре различные виды 

учебной деятельности: написание рефератов, индивидуальная работа, 

выполнение комплексов физических упражнений. 

  

IV. Функционирование общежития и размещение студентов 

 

4.1. Организация размещения студентов в общежитие с учетом соблюдения 

социальной дистанции и наличия маски и перчаток у студентов и 

обслуживающего персонала в общежитиии, и в соответствии с Рекомендациями 

по открытию общежитий, изложенными в Приложении №3 к Постановлению 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья №26 от 21.08.2020 г. 

4.2. Проведение информационных мероприятий со студентами о 

необходимости соблюдения правил эпидемиологической профилактики и об 

ответственности в случае их несоблюдения. 

4.3. Создание графика использования общих кухонь и душевых комнат в 

студенческом общежитии во избежание их переполненности и с целью 

обеспечения гигиены помещений и норм эпидемиологической профилактики. 

4.4. Организация и обеспечение режима самоизоляции иностранных 

граждан на срок 14 дней со дня возвращения в университет. 

Проведение периода самоизоляции возможно в общежитии университета. 

Для заселения в общежитие ТГУ необходимо предоставить анализ на 

COVID-19, выполненный за 3 дня до прибытия в Тараклию или в первые три дня 

после прибытия в страну. 

4.5. В случае необходимости посещения других комнат студенты 

используют маски и перчатки. 

4.6. Размещение студентов в жилые комнаты с соблюдением 6 кв.м. на 

одного человека. 

           4.7 Организация информирования проживающих лиц о необходимости 

регулярного проветривания помещений общежития. 

4.8. Обеспечение контроля за применением персоналом средств 

индивидуальной защиты. 


