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                               I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Методология дистанционного обучения в условиях карантина в ТГУ 

разработана на основе: 

- Кодекса об образовании Республики Молдова, № 152/2014, ст. 78; 

- Регламента об организации и проведении дистанционного обучения, 

утвержденного Приказом министерства № 474 от 24 мая 2016 года; 

- Приказа Министерства просвещения, культуры и исследований № 292 от 

10.03.2020 О приостановлении учебного процесса в учебных заведениях; 

- Приказа Министерства просвещения, культуры и исследований № 366 от 

20.03.2020 Об организации дидактической деятельности в системе онлайн высших 

учебных заведений РМ; 

- Приказа Министерства просвещения, культуры и исследований № 368 от 

20.03.2020 О приостановлении учебного процесса в учебных 

заведениях РМ; 

-   Циркуляра № 03/1-09/1663 от 11.03.2020; 

     -   Приказа ректора ТГУ № 27/11.03.2020 г. «О приостановлении учебного 

процесса»; 

- Приказа ректора ТГУ № 30/18.03.2020 г. «Об организации образовательной 

деятельности в ТГУ в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (введения карантина)»; 

- Приказа ректора ТГУ № 31/23.03.2020 г. «О переходе на онлайн обучение в 

 ТГУ»; 

 

 2. Методология устанавливает способ продолжения образовательного процесса 

в ТГУ в условиях карантина, когда физическое присутствие студентов в аудиториях 

невозможно или ограничено. 

 3. Методология направлена на регулирование управленческих и дидактических 

действий в отношении организации и проведения дистанционного обучения в ТГУ в 

условиях карантина, на обеспечение педагогического сопровождения 

самообразования обучающихся.  

 4. Положения Методологии являются обязательными для руководящего 

персонала учебного заведения, научно-дидактического, дидактического и  

вспомогательного дидактического персонала  и студентов. 

 5. Организация и проведение образовательного процесса в условиях карантина 

основывается на использовании информационных методов и средств и форм 

дистанционного обучения (мультимедийные технологии, электронные учебные 

материалы, видеоконференции, чат - занятия и др.). Взаимодействие между 

руководством, научно – дидактическим персоналом, дидактическим, 

вспомогательным   дидактическим персоналом и студентами осуществляется с 

помощью технических и программных средств телекоммуникационных технологий . 



 6. Решения относительно выбора технических и программных средств для 

организации и проведения дистанционного образовательного процесса принимаются  

руководством университета на основании регламентирующих документов 

профильного министерства с учетом  степени обеспеченности соответствующими 

средствами, возможностью применения их в данной области.  
 

                               II.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  УПРАВЛЕНИЕ 

                                 ДИСТАНЦИОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

 

 7. Первоначальные действия по организации и внедрению дистанционного 

образования в ТГУ осуществлено на основе приказов и распоряжения руководства 

университета. 

 8. Для организации, управления, контроля, мониторинга и оказания технической 

помощи при реализации дистанционного обучения в ТГУ посредством 

образовательных платформ и ресурсов, приказом ректора создана рабочая группа в 

составе: 

- ректора; 

- проректора по учебной деятельности; 

- проректора по науке; 

-  инспектора отдела  менеджмента качества; 

- заведующих кафедрами; 

- администратора компьютерных сетей; 

- старшего техника. 

 9. Рабочая группа находится в постоянном контакте с бенефициарами 

образовательных услуг, предлагая техническую, методологическую и 

консультативную помощь в период осуществления дистанционного обучения.  

  10. Обязанности участников дистанционного обучения 

a. Обязанности руководства университета 

- Сообщать Министерству образования, культуры и  исследований об организации 

дистанционного обучения в ТГУ в соответствии с установленными форматом и 

условиями. 

- Устанавливать на уровне ТГУ: 

- используемые образовательные  платформы, приложения, модели; 

- формат и периодичность регистрации проведения занятий в журнале 

академических групп; 

- порядок отчетности по реализации  учебной нагрузки. 

b. Обязанности  рабочей группы 

- информировать научно-дидактический персонал и студентов о способе 

организации дистанционного обучения в период дистанционного обучения; 

- осуществлять организацию, управление, контроль и мониторинг в период 

реализации дистанционного обучения; 

- оказывать техническую, методологическую и консультативную помощь 

научно-педагогическому  персоналу и студентам ТГУ в период осуществления 

дистанционного обучения; 

- предоставлять аудитории для проведения онлайн занятий в университете 



научно-педагогическому персоналу и осуществлять техническую поддержку этих 

занятий. 

c. Обязанности научно-дидактического персонала 

Каждый преподаватель несет ответственность за выполнение учебной нагрузки 

второго семестра 2019-2020 учебного года и за осуществление менеджмента 

дистанционного обучения на уровне единиц курса.  Дидактические кадры: 

- определяют методы и способы осуществления дистанционного обучения по 

каждой учебной дисциплине с целью достижения обозначенных в предметном 

куррикулуме целей и задач; 

- разрабатывают и предоставляют  электронный лекционный курс заведующему 

кафедрой и направляют студентам  академических групп по e-mail,и показывают  его 

размещение наобразовательной  платформе MOODLE; 

-  предоставлят , при необходимости, индивидуальную  поддержку студентам  для 

обеспечения качества и доступности процесса дистанционного обучения; 

- контролируют соблюдение студентами расписания, графика  и  сроков выполнения 

заданий; 

- разрабатывают дидактические материалы  для оценивания результатов обучения 

студентов (тесты, индивидуальные задания,  рефераты, и др.) с соответствующими 

критериями оценивания; 

- осуществляют  периодический контроль предложенных для выполнения  заданий 

и своевременно  оценивают работу обучающихся.; 

- предоставляют заведующему кафедрой отчет о проделанной работе еженедельно, 

в понедельник, в первой половине дня,  согласно предложенной формой отчета 

( Приложение № 1) 

d. Обязанности студентов 

 Студент должен быть активно вовлечен в процесс дистанционного обучения в 

соответствии со специальностью и: 

- соблюдать расписание занятий  дистанционного обучения; 

- выполнять интерактивные онлайн-действия; 

- изучать предоставленный преподавателями  материал; 

- своевременно выполнять тесты; 

- выполнять индивидуальную работу, предложенную  преподавателем; 

- разрабатывать курсовые и дипломные работы, отчеты и т. д. 

11. Заведующим кафедр предоставлять отчет о выполнении научно – 

дидактическим персоналом учебной нагрузки в электронном виде проректору по 

учебной деятельности еженедельно, в понедельник, в первой половине дня,  по 

адресу: infotdumd@gmail.com. 

  

 

III.РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

12. Проведение занятий по учебным дисциплинам второго семестра 2019-2020 

учебного года осуществлять согласно утвержденного расписания на второй семестр 

2019 -2020 учебного года. 

 



13. Заведующие кафедрами в случае необходимости могут пересмотреть график 

учебного процесса и вносить необходимые изменения. 

 

IV. ТЕХНОЛОГИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

            14. Преподаватели устанавливают свои собственные средства общения со 

студентами в учебном процессе: Moodle, Viber, электронная почта, ZOOM и другие. 

            15. Дидактические материалы, используемые в дистанционном обучении, 

основываются на утвержденных куррикулумах учебных дисциплин, которые могут 

быть использованы в цифровом формате в системе онлайн-обучения. 

            16. Дидактические материалы должны быть доступны с различных 

периферийных устройств (компьютера, планшета, мобильного телефон и т.д.).  

            17. Оценка результатов проводится в соответствии с Положением об 

оценивании студентов. Оценивание должно быть объективными и прозрачным. 

Студент должен знать критерии и методологию оценивания выполненной работы. 

           18. Не считается отсутствием студента, который не может непосредственно 

участвовать в синхронной / асинхронной учебной деятельности. В таких случаях 

преподаватель дополнительно связывается со студентом и предоставляет задания 

обучения индивидуально. 

          19.  Все виды педагогической и производственной практики и 

экзаменационных сессий академических групп проводятся соответственно с  

графиком учебного процесса и согласно Рекомендациям   проведения летней 

экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года , Рекомендациям   реализации всех 

видов академической практики  во втором полугодии 2019-2020 учебного года 

(Приложение № 2). 

          20. Преподавателям и студентам продвигать культуру организации обучения в 

домашних условиях через самоорганизацию и самодисциплину, стратегии 

метапознания (самооценка и самомотивация). 

          21. Научно-дидактический персонал управляет своим непрерывным 

профессиональным развитием: 

- участвует в онлайн тренингах и консультациях по продвижению дистанционного 

обучения; 

- постоянно развивает навыки, необходимые для выполнения профессиональных 

ролей в условиях дистанционного обучения. 

      22. В процессе  мониторинга реализации дистанционного обучения 

соответствующими структурными подразделениями  ( инспектором по качеству, 

заведующим кафедрой,  начальником учебного отдела, проректором по учебной 

деятельности) всем преподавателям необходимо демонстрировать дидактический 

материал, предоставленный студентам, в том числе и материал для контроля и 

оценивания,  критерии оценивания работы студентов,т.е. качество осуществления 

обратной связи. 

 



V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

   23. Дистанционное обучение должно иметь современную и эффективную 

материально-техническую базу. Материально-техническая база системы 

дистанционного образования на уровне вуза состоит из следующих компонентов: 

- материально-технические средства: аудио / видео оборудование,  телефон и другое  

оборудование, предназначенные для создания ресурсов  дистанционного обучения; 

- Веб-платформы, необходимые для проведения дистанционного обучения. 

     24. Для преподавателей, не имеющих возможность проводить занятия в 

домашних условиях, университет предлагает аудитории для проведения онлайн 

занятий. В случае необходимости осуществления технической помощи можно 

обращаться к технику – лаборанту вуза. Преподаватель, желающий проводить занятия 

в аудиториях университета, заранее (за один день) сообщает заведующему кафедрой о 

своем намерении провести занятие, дату и время, необходимую техническую помощь. 

 

                            VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 25.Ответственность за реализацию дистанционного обучения возлагается на 

руководство структурных подразделений, научно-дидактический персонал и на  

студентахТГУ. 

 26. ТГУ в исключительных случаях имеет право принимать решения в 

отношении выбора некоторых механизмов / форм и сроков организации 

дополнительных учебных мероприятий. 

27. В случае продления на национальном уровне срока приостановления 

образовательного процесса, ТГУ будет подчиняться решениям вышестоящих органов, 

касающихся организации образовательного процесса в соответствии с конкретным 

графиком / режимом деятельности и т.д. 

28. Положения данной Методологии вступают в силу с момента ее утверждения 

Сенатом ТГУ и действует до окончания карантинного периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Методологии организации проведения  

образовательного процесса в условиях 
 карантина в форме дистанционного  

обучения в ТГУ 

Отчет  

преподавателя _________________________________________________________ 

кафедры ______________________________________________________________  

     о часах, прочитанных в период карантина согласно утвержденному расписанию 

на 2019 – 2020 учебный год, 2 семестр 

с _____________________ по _____________________ 

 

№ 

п/п 
Единица курса / модуля 

Специальность, 

курс 

Тема 

лекции/семинарского 

занятия 

Количество 

студентов 

Обратная связь 

(MOODLE, 

VIBER,SKYPE,E-MAIL, 

ZOOM, WHATS APP и др.)  

Примечания  

 

понедельник, _______________________ (указать конкретную дату) 

 

1       

2       

3       

4       

5       

 

вторник _______________________ (указать конкретную дату) 

 

1       

2       

3       

4       

5       

 

среда _______________________ (указать конкретную дату) 

 

1       

2       

3       

4       

5       

 



четверг_______________________ (указать конкретную дату) 

 

1       

2       

3       

4       

5       

 

пятница _______________________ (указать конкретную дату) 

 

1       

2       

3       

4       

5       

 

суббота_______________________ (указать конкретную дату) 

 

1       

2       

3       

4       

5       

  

Краткий текстовой анализ проведенной работы (комментарии). 

 

Примечание: 

 При осуществлении мониторинга реализации дистанционного образования соответствующими структурами инспектором по качеству, 

заведующие кафедрами  всем преподавателям необходимо продемонстрировать материал, предоставленный студентам, контролирующий 

материал и критерии его оценивания, ответы и работы студентов 

и др.  

 Отчет по результатам прошедшей недели предоставляется еженедельно, в понедельник, до 12.00 ч., посредством электронной почты, 

на кафедру, к которой преподаватель прикреплен!!! 



Приложение № 2 
к Методологии организации проведения  

образовательного процесса в условиях 
 карантина в форме дистанционного  

обучения в ТГУ 

 

Рекомендации  

по оцениванию педагогической и производственной практики 

во 2 полугодии 2019-2020 г.  с дистанционным обучением 

 

 

Для реализации полного объема образовательных программ во втором 

семестре 2019-2020 учебного года, в частности педагогической и производственной 

практики, всем заведующим кафедрами необходимо: 

 

       1. Обсудить с научно-дидактическим персоналом кафедр и принять решение о 

процедуре оценивания относительно профессионального развития студентов -

практикантов в период чрезвычайного положения (пандемии), определить перечень 

дидактических материалов, позволяющих определить уровень развития компетенций 

студентов на заключительном этапе практики работа с учебной информацией (отбор 

учебного материала), методика преподавания предмета (разработка дидактических 

проектов, методической копилки, выбор методической системы в учебной 

деятельности, форм и средств обучения), отчет студента о деятельности в период 

практики. 

 

2. Разработать и разместить на платформе MOODLE курс «Практика», указав 

название учебной дисциплины 2019-2020 учебного года, 2 семестра, разместив 

программу практики и необходимый методический материал для выполнения заданий 

по практике. 

 

3. Студентам направить свои отчеты по практике на единицы курса на платформу 

MOODLE и на электронную почту методистов. 

 

4. Методистам заполнить учебные ведомости для всех академических групп, для 

которых предусмотрена практика в учебном плане каждой специальности и 

предоставить на профильные кафедры. 

 

5. По окончании практики руководитель оформляет экзаменационную ведомость, 

отчет по практике и направляет в профильную кафедру и в учебный отдел 

университета.  

 

 

 

 


