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  О состоянии подготовки выпускников образовательной программы 0114.11 История. 

 

 

1. Учебный план 

Подготовка специалистов по образовательной программе 0114.11 История 

осуществляется в Тараклийском государственном университете имени Григория Цамблака 

начиная с 2004 - 2005 учебного года, т.е. с самого начала функционирования университета. За 

этот период времени университет подготовил более 140 специалистов – историков.  

Первый выпуск по данной образовательной программе был в 2007 г.  
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Очное обучение 

История - 20 11 12 8 - 15 - 13 9 8 10 11 10 127 

Заочное обучение 

История - - - - - - - - 15 - - - - - 15 

ИТОГО: - 20 11 12 8 - 15 - 28 9 8 10 11 10 142 

 

Изначально это была двойная специальность – «История и этнология». Обучение по 

данной специальности длилось 4 года. Позднее название специальности было изменено на 

«История».  В 2011 – 2012 учебном году была набрана единственная за все время существования 

образовательной программы группа заочного отделения.  

В настоящее время образовательная программа 0114.11 История - это 

моноспециальность. Продолжительность обучения составляет 3 года. Уровень квалификации - 6 

ISCED (лиценциат). Общее направление обучения - 011 Педагогические науки, область 

профессиональной подготовки - 0111 Педагогические науки. По окончании обучения выпускник 

данной образовательной программы должен набрать не менее 180 учебных кредитов и ему 

присваивается звание Лиценциат педагогических наук. Обучение на данной специальности 

проводится на русском языке.  

Учебный план, по которому в настоящее время ведется подготовка студентов 

образовательной программы 0114.11 История был утвержден сроком на 5 лет Министерством 

образования, культуры и исследований РМ 30.10.2017 г.  (Приложение 1).  

Учебный план - это базовый нормативный документ, определяющий общие цели, 

структуру образовательного процесса, окончательные итоги, содержание и компетенции 

начальной подготовки учителя истории для доуниверситетского образования. 

Учебный план образовательной программы 0114.11 История разработан в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Кодекс об образовании Республики Молдова № 152 от 17.07.2014 (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2014 г., № 319-324, ст. 634); 

2. Номенклатура направлений профессиональной подготовки и специальностей в высших 

учебных заведениях (Постановление Правительства № 482 от 28 июня 2017 г.); 
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3. Положение об организации обучения в высших учебных заведениях на основе Национальной 

системы учебных кредитов, утвержденное приказом Министерства образования, культуры и 

исследований №. 1046 от 29.10.2015; 

4. Рамочный план высшего образования (I цикл - лиценциат, II цикл - мастерат, III цикл - 

докторат), утвержденный приказом Министерства образования, культуры и исследований РМ 

№1045 от 29.10.2015 г. 

Для каждой единицы курса/модуля в учебном плане кроме часов аудиторной работы в 

прямом контакте, предусмотрены часы для индивидуальной работы, реализуемой в том же 

объеме часов, что предусмотрены для прямого контакта.  

Единицы курсов/модулей распределены в учебном плане образовательной программы по 

6 семестрам таким образом, что за каждый семестр студент может набрать минимум 30 кредитов.  

Все учебные дисциплины, заложенные в учебном плане, охвачены преподаванием. Количество 

часов по плану по всем учебным дисциплинам преподавателями отрабатываются на 100%. 

Научно - педагогическим персоналом проводятся лекции и экзамены. Семинарские/практические 

занятия, текущие оценивания и индивидуальная работа проводятся дидактическим персоналом, 

т.е. университетскими ассистентами. 

Общее количество часов, запланированных на I, II и III семестры обучения составляет по 

480 часов прямого контакта и столько же часов индивидуального обучения. На  IV, V и VI 

семестры запланировано по 450 часов прямого контакта и индивидуального обучения.  

В учебном плане образовательной программы общее количество часов за 3 года обучения 

составляет 5580 часов, из которых 2790 часов – прямого контакта и такое же количество часов 

предусмотрено для индивидуальной работы студентов.  

Для компонента Фундаментальные единицы курса/модуля (код F) учебный план 

предусматривает 660 часов / 44 кредита ECTS прямого контакта, что составляет 24,44% от 

общего количества часов/кредитов.   (Рамочный план предусматривает 20-35 % от общего 

количества часов/кредитов). 

Для компонента Единицы курса/модуля по формированию основных навыков и 

компетенции (код G) в учебном плане предусмотрены 270 часов/ 18 кредитов ECTS прямого 

контакта, что составляет 10% от общего количества часов/кредитов.   (Рамочный план 

предусматривает 5-10 % от общего количества часов/кредитов). 

Для компонента Единицы курса/модуля социо – гуманитарного направления (код U) в 

учебном плане предусмотрены 225 часов/ 15 кредитов ECTS прямого контакта, что составляет 

8.33% от общего количества часов/кредитов.   (Рамочный план предусматривает 5-10 % от 

общего количества часов/кредитов). 

Для компонента Единицы курса/модуля, ориентированные на специальность (код S) в 

учебном плане предусмотрены 1035 часов/ 69 кредитов ECTS прямого контакта, что составляет 

38.33% от общего количества часов/кредитов.   (Рамочный план предусматривает 30-40 % от 

общего количества часов/кредитов). 

Психолого- педагогический модуль составляет 450 часов/30 кредитов  ECTS для 

психолого – педагогических, дидактических  едениц курсов/модулей  и 450 часов/30 кредитов  

ECTS для всех видов практик.  

Студенты, обучающиеся по образовательной программе 0114.11 История проходят 

следующие виды практик: 

Таблица №2 
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Nr. Виды практики Семестр Кол-во 

недель/часов 

Период Număr de 

credte 

Кол-во 

кредитов 

1 Археологическая практика 2 3/90 Август 6 

2 Этнографическая практика 2 1/30 Апрель 2 

3 Ознакомительная практика 4 1/30 Февраль 2 

4 Педагогическая практика 6 6/180 Март-апрель 12 

5 Практика лиценциат 6 4/120 Апрель-май 8 

 Всего  15/450  30 

 

Для компонента Единицы курса/модуля свободного выбора (код L) в учебном плане 

предусмотрены 240 часов/16 кредитов ECTS прямого контакта, что составляет 8.88 % от общего 

количества часов/кредитов.   (Рамочный план предусматривает не более 10 % от общего 

количества часов/кредитов). Кредиты, полученные по единицам курса/модуля свободного 

выбора, не входят в минимальное обязательное количество кредитов по специальности. Они 

учитываются как дополнительные кредиты, набранные студентом за период обучения.  

В конце каждого семестра, согласно Графику учебного процесса, на текущий учебный год 

организуется экзаменационная сессия, в ходе которой студенты сдают 6-8 экзаменов. Все 

единицы курсов/модулей заканчиваются сдачей экзамена, за исключением Физического 

воспитания (зачет). Обучение по образовательной программе 0114.11 История завершается 

интегрированным экзаменом и защитой лиценционной /дипломной работой. Выпускникам 

образовательной программы присваивается звание «Лиценциат педагогических наук».  

2. Профессорско-преподавательский состав 

Учебный процесс на образовательной программе 0114.11 История реализуется научно – 

педагогическими и дидактическими кадрами соответствующей профессиональной подготовки. С 

2019 – 2020 учебного года все лекционные занятия, консультации, экзамены, руководство 

курсовыми и дипломными работами студентов реализуется научно – педагогическим персоналом 

(докторами наук, университетскими преподавателями, университетскими конференциарами, 

университетскими профессорами). Проведение практических, семинарских занятий, 

руководство индивидуальной работой студентов реализуется дидактическим персоналом – 

университетскими ассистентами. 

На данной образовательной программе в 2020 – 2021 учебном году задействован как научно 

– педагогический и дидактический персонал кафедры «Филология и история», так и научно – 

педагогический и дидактический персонал кафедры «Педагогика».  

Учебный процесс осуществляют всего 17 преподавателей. Из них: 

 Основные / штатные сотрудники -  13 (76,47%), 

 Совместители – 4 (23,52%), 

 Научно-педагогический персонал – 9 (52,94%), 

Из них:    университетский профессор, доктор хабилитат -1, 

  университетский профессор, доктор – 1, 

  университетский конференциар, доктор – 5,  

  университетский преподаватель, доктор – 2. 

 Дидактический персонал – 8 (47,05%) 

Из них: университетский ассистент, магистр – 8 

Обучаются в докторантуре - 5 



4 

 

Таблица №3 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя Научная степень Категория сотрудника 

кафедра «Филология и история» 

1 Руссев Н. Дм.  унив. проф., д. х. и. н.  Основной/ штатный 

2 Суляк С. Г. унив. проф., доктор Основной/ штатный 

3 Поливцев Вл. Н. унив. конф., доктор Основной/ штатный 

4 Батыр Т. Б. унив. конф., доктор Основной/ штатный 

5 Доментян В. З. унив. преп., доктор Основной/ штатный 

6 Казанжи В.Д. унив. преп., доктор Основной/ штатный 

7 Гарановская И. И. унив. ас., магистр Основной/ штатный 

8 Мостовой Н. Н. унив. ас., магистр Основной/ штатный 

9 Усатая С. Г. унив. ас., магистр  Внешний совместитель 

10 Карпачева Г. Г. унив. ас., магистр  Внешний совместитель 

кафедра «Педагогика» 

11 Пасларь М.Л. унив. конф., доктор Основной/ штатный 

12 Плэтикэ А.А. унив. конф., доктор Основной/ штатный 

13 Горбачёва Н. Ан. унив. конф., доктор Основной/ штатный 

14 Коларь М.У. унив. ас., магистр Основной/ штатный 

15 Микульский А.Г. унив. ас., магистр Основной/ штатный 

16 Лисица С.С. унив. ас., магистр Внешний совместитель 

17 Кайряк Т. З. унив. ас., магистр Внешний совместитель 

 

3.1. Научно-методическая работа 

Научно – педагогический и дидактический персонал, осуществляющий учебный процесс 

на образовательной программе 0114.11 История постоянно повышает свою квалификацию 

будучи активными участниками международных и национальных научных, научно – 

практических конференций, семинаров, симпозиумов, форумов и т.д. Преподаватели проводят 

внеаудиторную работу, пишут статьи в специализированные научные издания, университетский 

Ежегодник, университетскую газету ТУК и др., готовят студентов к участию в научно – 

практических конференциях, редактируют статьи студентов, походят курсы повышения 

квалификации, участвуют в различных вебинарах, тренингах, он-лайн мероприятиях и т.д.    

(подробнее смотри в таблице №4). В 2019 – 2020 учебном году преподаватели продолжили 

применение формы работы круглого стола как интегрированного семинара. В связи с 

объявленным чрезвычайным положением в Республике Молдова, вызванным эпидемической 

ситуацией по распространению инфекции COVID-19, во исполнение Решения Чрезвычайной 

национальной комиссии по общественному здоровью за №6 от 10 марта 2020 «Об обеспечении 

безопасности, защиты жизни и здоровья студентов с учетом развития эпидемической ситуации, 

вызванной распространением инфекции COVID-19 в Р Молдова»,  Приказа  Министерства 

образования, культуры и исследований Республики Молдова за №366 от 20 марта 2020 года «Об 

организации дидактического процесса в системе онлайн в высших учебных заведениях», и 

Приказа ректора ТГУ за №30 от 18 марта 2020 года «О организации образовательной 

деятельности в ТГУ в условиях предупреждения распространения новой корона вирусной 

инфекции», образовательный процесс в Тараклийском государственном университете имени 

Григория Цамблака c 20 марта 2020 г. все учебные, научно – методические мероприятия 

осуществлялись дистанционно, посредством образовательных платформ и ресурсов: MOODLE, 
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ZOOME, E-mail и др. Перечень видов научной, научно  - методической деятельности, 

организованной НПП и ДП и в которой приняли участие студенты обучающиеся на 

специальности История представлен в Таблице 4. 

Таблица №4 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

1. Круглый стол «Время выбрало их»: Афганистан  

1979-1989 гг.-13.02.2020 г.  

ун. конф., д-р В.Н. 

Поливцев 
2.  Круглый стол «Вооружённый конфликт на Днестре:1992 г.» -

27.02.2020г.  

ун. конф., д-р В.Н. 

Поливцев 

3. Открытый семинар «История становления международных 

отношений» . 

Ун. конф., д-р 

Батыр Т.Б. 

4. Открытый семинар «Философские вопросы вчера и сегодня». 

Празднование Всемирного Дня философии)  

 

Ун. конф., д-р 

Батыр Т.Б. 

5. Открытый семинар «Лики европейской цивилизации»  Ун. конф., д-р 

Батыр Т.Б. 6. Открытый семинар „Se nasc și la noi oameni: celebrități din 

Moldova»  

унив. ас. 

Гарановская И.И. 

7. Круглый стол «Jocul – activitate ludică a copilului de vârsta timpurie»,  унив. ас. 

Гарановская И.И. 

8. Открытый семинар «Tradiții și obiceiuri de Paști la diverse popoare»  унив. ас. 

Гарановская И.И. 

9. Открытый семинар «Tainele comunicării»  унив. ас. Терзи 

Д.Г. 

10. Открытый семинар «Cele mai frumoase locuri din lume» -март,  унив. ас. Терзи 

Д.Г. 

11. Посещение музеев: 

-Национальный исторический музей 

- Этнографический музей   

унив. ас. Терзи 

Д.Г. 

12. Открытый семинар «What Troubles Me in the Modern World (Что 

меня беспокоит в современном мире)»  

унив. ас. Усатая 

С.Г. 

13. Внеклассное мероприятие “Thanksgiving” унив. ас. Усатая 

С.Г. 

14. Внеклассное мероприятие “Love is the Air”  унив. ас. Усатая 

С.Г. 

15. Дебаты «Is It Easy to Be Young» унив. ас. Усатая 

С.Г. 

16. Посещение с группой студентов ТГУ 

этнографического музея в рамках изучения курса «История, культура 

и традиции болгарского народа» 

унив. преп., д-р 

Казанжи В.Д 

17. Проведение дискуссии на тему «Роль Ближнего Востока в мировой 

истории» в рамках семинара по курсу «История стран Ближнего 

Востока» 

унив. преп., д-р 

Казанжи В.Д. 

18. Проведение дискуссии на тему «Роль народных традиций в истории 

нац. Меньшинств» в рамках курса «История, культура и традиции 

болгарского народа» 

унив. преп., д-р 

Казанжи В.Д. 

19. Публичная лекция к 600-летию смерти Григория Цамблака  Ун. проф., д.х.и.н. 

Н.Д. Руссев 

20. 
Открытый семинар «Современные методы борьбы с коррупцией»  унив. преп., д-р 

Доментян В.З. 
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21. Круглый стол «Fenomenele comune folclorice la bulgari și moldoveni» унив. ас. Цыбарня 

С.Ю. 

22. 
Круглый стол «Apostoli ai cuvântului Pedagogul de ieri, de azi și de 

mâine» 

унив. ас. Цыбарня 

С.Ю. 

23. «File din istoria Moldovei»  унив. ас. Цыбарня 

С.Ю. 

24. Открытый семинар «Eu știu literatura română»  

 

унив. ас. Цыбарня 

С.Ю. 

3.2.Научно-исследовательская работа:  

Ежегодно, научно – педагогическим составом, задействованном в реализации 

профессиональной подготовки студентов по образовательной программе История 

осуществляется работа по публикации книг, редактированию и подготовке к печати 

университетского ежегодника, редактированию учебников, участию в составлении 

Национального куррикулума по ИКТБН, рецензированию монографий и тд.. преподаватели 

регулярно принимают участие в научных, научно-практических конференциях, семинарах, 

круглых столах, форумах в республике и за ее пределами, в радио - и телепередачах как в 

Молдове, так и в Болгарии.  Преподаватели принимают активное участие в организации и 

проведении в рамках университета научно-практической конференции с международным 

участием: Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (Чтения памяти И. А. 

Анцупова). В рамках данной конференции преподаватели представляют собственные научные 

доклады, совместные со студентами доклады, либо являются научными руководителями 

докладов студентов.  

Также, ежегодно, проводится научно – практическая отчетная конференция студентов и 

преподавателей Тараклийского государственного университета имени Гр. Цамблака, 

посвященная Дню славянской и письменности, и культуры. В 2019- 2020 учебном году по 

причине установления в республике ЧС и карантина, конференция не была проведена.   

Кроме активной научной, научно – методической деятельности, преподаватели занимаются и 

повышением уровня профессиональной подготовки: проходят специализированные курсы 

повышения квалификации, участвуют в различных тренингах, семинарах, круглых столах, 

продолжают обучение в докторальных и пост докторальных школах.  

Далее в таблице представлена научно – исследовательская деятельность НПП и ДП в 2019 – 

2020 учебном году на основе представленных Индивидуальных планов деятельности 

преподавателей на учебный год. 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Ф.И. О. 

участника 

Дата, тема и место проведения  Тема доклада, 

статьи 

Публикации книг, монографий, учебных пособий, сборников упражнений, научно-

методических рекомендаций и пр. 

5. Поливцев 

В.Н. 

Научное редактирование Тарнакин В.П. Дворянский 

род Кристи. Кишинэу: Statum Plus, 2019 

304 стр. 

Рецензии 

7. Казанжи 

В.Д. 

 «Традиционная система родства гагаузов от 

прошлого к настоящему». 

Рецензирование 

магистерской 

диссертации-84 

стр. 

Член редакционной коллегии 
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10. Суляк С.Г. 

 

Былые годы. Российский исторический журнал. 

Сочинский государственный университет (входит в 

Scopus, Web of Science, РИНЦ) 

член 

редакционного 

совета. 

Вестник Томского государственного университета. 

История (входит в Перечень ВАК, Web of Science, 

РИНЦ) 

член научной 

редакции 

Сибирский филологический журнал. Институт 

филологии Сибирского отделения Российской 

академии наук (входит в Web of Science, РИНЦ, 

Перечень ВАК)  

-  член 

редакционной 

коллегии 

Критика и семиотика. Институт филологии 

Сибирского отделения Российской академии наук 

(входит в РИНЦ)  

-  член 

редакционной 

коллегии. 

Сумский историко-архивный журнал. Сумский 

государственный университет, Украина  

– член 

редакционной 

коллегии. 

Исторический Формат. Международный научный 

журнал. Москва (входит в РИНЦ)  

– член 

редакционной 

коллегии. 

Русин. Международный исторический журнал. 

Кишинев (входит в Scopus, Web of Science, РИНЦ, 

Перечень ВАК)  

– главный 

редактор. 

Библиотека журнала «Русин» (входит в РИНЦ)  - главный 

редактор. 

Член редколлегии журнала «Наукові 

записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Серія: Історія» 

– член 

редакционной 

коллегии. 

Статьи, доклады и конференции 

12. Поливцев 

В.Н. 

 

Организация и участие в конференциях: 

- Тема: «Вторая мировая война- величавшая 

катастрофа в истории Европейской цивилизации (к 

180-летию со дня развязывания войны-1 сентября 

1939 г.)» 

- Тема: «Самый выдающийся господарь Молдавского 

княжества-Стефан 3-й Великий (1429-1504 гг.) -к 

690-летию рождения» 

 

Доклад на научно-методическом семинаре: 

- Тема: «Важнейшая веха становления молдавской 

государственности-начало восстания сиретско-

молдавских волохов под предводительством Богдана 

против власти венгерского короля (1359 г.)» 

- Тема: «Введение земских учреждений органов 

местного хозяйственного самоуправления- в 

Бессарабии (1869 г.)» 
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- Тема: «Открытие первой государственной 

общеобразовательной школы в Молдавии-Славяно-

греко-латинской академии (1640 г.)». 

 

13. Батыр Т.Б. 

 

Выступление с докладом на Национальном 

симпозиуме культурных исследований  

Тема доклада: Феномен Гёте в музыкальном 

европейском наследии (на рум. яз.)  

26 сентября 2019 

г. Молдова г. 

Кишинёв, 

Библиотека и 

культурный центр 

им. Тудора 

Аргези  

10стр. 

Презентация на конференции Межэтнические 

взаимодействия в этноконтакной зоне (Восьмые 

Чтения памяти И. А. Анцупова) 

Тема презентации: Диалог культур: творчество И.В. 

Гёте в семье Метнеров (к 270-летию со дня 

рождения немецкого поэта). 

Тараклийский 

гос.университет 

им. Гр. Цамблака 

Участие в дискуссии Круглого стола на 

конференции Восточное партнёрство: исследования, 

инновация, кооперация  

Дата и место 

проведения: 21 

октября, 2019 г.   

Участие в онлайн Философском клубе Современные 

проблемы глазами философа (ZOOM), 

организованного зав. каф. философского факультета 

проф. д.ф. н. Яковлевой Л.Е.  государственного 

университета им. А. Н. Косыгина 

Дата проведения: 

22 апреля 2020 г. 

Участие в онлайн Философском клубе Проблема 

истины в философии (ZOOM), организованного зав. 

каф. философского факультета проф. д.ф. н. 

Яковлевой Л.Е.  государственного университета им. 

А. Н. Косыгина 

Дата проведения: 

13 мая 2020 г. 

Выступление с докладом Бессмертные идеи 

Фёдорова сегодня на онлайн конференции (ZOOM), 

посвящённой 191-му дню рождения философа Н. Ф. 

Фёдорова, организованной музеем-библиотекой им. 

Н. Ф. Фёдорова 

 

Участие в круглом столе Studiu subregional pentru 

politici de inovare (Межрегиональное обучение для 

инновационных политики), организованном 

Министерством образования, культуры и 

16 января 2020г. 

Молдова г. 

Кишинёв 

Министерство 

образования, 
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исследований Молдовы совместно с Европейской 

экономической комиссией ООН 

 

культуры и 

исследований 

Молдовы     

Участие в семинаре Образование для демократии в 

Республике Молдова, организованном 

Министерством образования, культуры и 

исследований и Швейцарским управлением по 

развитию и сотрудничеству 

Дата и место 

проведения: 21-21 

января 2020г. 

Молдова г. 

Кишинёв 

гостиница 

Courtyard   

Участие в дискуссии Круглого стола на 

конференции Восточное партнёрство: исследования, 

инновация, кооперация  

Дата и место 

проведения:  

21 октября, 2019 

г.  

Участие в онлайн Философском клубе Современные 

проблемы глазами философа (ZOOM), 

организованного зав. каф. философского факультета 

проф. д.ф. н. Яковлевой Л.Е.  государственного 

университета им. А. Н. Косыгина 

Дата проведения: 

22 апреля 2020 г. 

Участие в онлайн Философском клубе Проблема 

истины в философии (ZOOM), организованного зав. 

каф. философского факультета проф. д. ф. н. 

Яковлевой Л.Е.  государственного университета им. 

А. Н. Косыгина 

Дата проведения: 

13 мая 2020 г. 

Выступление с докладом Бессмертные идеи 

Фёдорова сегодня на онлайн конференции (ZOOM), 

посвящённой 191-му дню рождения философа Н. Ф. 

Фёдорова, организованной музеем-библиотекой им. 

Н. Ф. Фёдорова 

 

23. Гарановская 

И.И. 

- Международная научно-практическая конференция 

„Межэтнические взаимодействия в этноконтактной 

зоне (Восьмые чтения памяти И.А. Анцупова)”, 

«N. Dabija- mentorul literaturii române din 

Basarabia» 

- Участие без доклада в онлайн - конференции 

докторальной школы Галацкого университета 

«Dunărea de Jos», Румыния 

Международная онлайн –конференция «Educație 

online» 

30 октября-01 

ноября, 2019 

ТГУ 

 

18-19 июня 2020 

г. 

 

 

06-11июля 2020 г. 

 

Статьи в университетскую газету «ТУК» 

25. Гарановская 

И.И. 

Подготовка и публикация статей в университетской 

газете ТУК 

Университетская 

газета «ТУК» 

Повышение квалификации 

28. Гарановская 

И.И. 

Обучение в докторантуре: 

Галацкий университет «Dunărea de Jos», Румыния  

Специализация: Румынская литература  

с 01 октября 2018 

г. 
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31. Усатая С. Г. Обучение в докторантуре: 

Галацкий университет «Dunărea de Jos», Румыния  

Специализация: Английский язык 

с 01 октября 2018 

г. 

35. Суляк С.Г. Курсы повышения квалификации «Основы работы 

преподавателя в системе 

Blackboard» в объеме 72 ч. (из них – 36 ч. 

контактной работы).  

 

18 декабря 2019 – 

5 

февраля 2020 г., 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет. 

Работа над докторской диссертацией «Русины 

Карпато-Днестровских земель с XIV до 1918 г. 

Этнополитический аспект» (научный консультант 

профессор, доктор исторических наук В.П. 

Зиновьев, Томский государственный университет). 

Работа над 

докторской 

диссертацией 

На текущий учебный год запланированы следующие виды научно – исследовательской 

деятельности: 

Таблица №6 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.1 Научная работа: 

Организация и участие в конференциях: 

1 Конференция- «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Девятые чтения памяти 

И.А. Анцупова)»: 

- Тема: «И.А. Анцупов как учёный и человек. К 

столетию со дня рождения» -докладчик 

- Тема: «Культура и быт русского населения на 

Молдавской земле (к 100-ю со дня рождения 

учёного)»  

- Тема: «Specificul prozei dabijene»  

 

2 Научно-практическая Конференция: 

«Административно- территориален център 

ТАРАКЛИЯ»: 

- Тема: «Стопанска дейност в район совет 

Тараклия: история и съвременно състеяние» -

докладчик 

- Тема: «Църковно дело в район Тараклия- 

история и съвременно състояние» -докладчик-  

 

Научные доклады и круглый стол: 

- Тема: «Образование союзной Молдавской ССР- 

важная веха в истории молдавской 

государственности»(80 лет) 

- Тема: «Роль Парижского протокола (28 октября 

1920г.) в истории Бессарабии» 

- Тема: «Важная веха в социал- демократическом 

движении Бессарабии.» (Образование 

Кишинёвской социал- демократической группы). 

 

 

28 – 29 

октября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ноября 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поливцев В.Н 

 

Батыр Т.Б. 

 

 

Гарановская И.И. 

 

 

 

 

 

Казанжи В.Д. 

 

 

Мостовой Н.Н. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Поливцев В.Н. 
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- Тема: «Национально- освободительная 

революция греков (1821-1829 гг.) и Молдавия» 

- Тема: «Значение Луцкого русского- молдавского 

договора (апрель 1711 г.) и Прутского похода 

Петра 1-го для молдавской истории». 

- Тема: «На заре рабочего движения в Молдавии» 

- Тема: «Творчество Л. Бетховена в мировой 

культуре»  

- Тема: «Женщины в мировой культуре» 

 

Открытые лекции, семинары, викторины, 

курсы, тренинги: 

- Тема: «Использование интернет ресурсов, 

инструментов и платформ в организации и  

проведении учебных занятий в условиях онлайн- 

обучения» 

- Тема: «Обеспечение качества образовательного 

процесса в ТГУ им. Григория Цамблака в 

условиях онлайн - обучения» 

- Тема: «Arta comunicării- cheia succesului personal 

și profesional» 

- Тема: «Thanksgiving Holiday» 

- Тема: «St. Valentine’s Day» 

- Тема: «Художественный перевод прозы с англ. 

языка на русский» - конкурс 

- Тема: «Художественный перевод поэзии с англ. 

языка на русский» - конкурс 

- Тема: «Роль Ближнего Востока в мировой 

истории»-3 Ист-306 

- Тема: «Роль народных традиций в истории 

национальных меньшинств» 

- Тема: « Основные вехи развития 

международных отношений:» 

- Тема: «Читаем Эриха Фромма (1900-1980)» 

- Тема: «Философия и жизнь» 

- Тема: «Читаем Боэция-Утешение философией» 

- Тема: «Пушкин А.С. (с сентября 1820 г.) в 

Кишинёве и Молдавии» 

- Тема: Противодействие торговле 

людьми:правовое регулирование, зарубежная и 

национальная политика» 

Научные статьи, журналы, газеты и т. д.  

- Тема: «Проявление протестантизма на 

территории между р. Прут и р. Днестр» 

 

Посещение музеев, театров: 

- Этнографический музей    

- Тема: «История культуры и традиции 

Болгарского Народа» 

 

 

Сентябрь, 

2020г. 

 

 

Октябрь, 

2020г. 

 

 

 

 

Январь-

февраль, 

2021г. 

 

Февраль, 

2021г. 

 

Апрель, 2021г. 

 

 

Май, 2021г. 

 

декабрь2020г. 

 

 

2 семестр 

 

 

25 ноября 

 

 

 

14-15 ноября 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

 

ноябрь-

декабрь 2020 

 

 

апрель-май 

2021 

 

 

2 семестр 

Поливцев В.Н. 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Поливцев В.Н. 

Батыр Т.Б. 

 

Батыр Т.Б. 

 

 

 

Гарановская И.И. 

 

 

 

Гарановская И.И. 

 

 

Терзи Д.Г. 

 

Усатая С.Г. 

Усатая С.Г. 

Усатая С.Г. 

 

Усатая С.Г. 

 

Казанжи В.Д. 

 

Казанжи В.Д. 

 

 

Батыр Т.Б. 

 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

Доментян В.З. 

 

 

 

Казанжи В.Д. 

 

 

 

Казанжи В.Д. 

3.2 

 

 

Подготовка и проведение ежегодной 

международной научно-практической 

конференции  

Март-май,2021 НПП кафедры 

зав. кафедрой 

 



12 

 

3.3 Подготовка научно-педагогическим и 

дидактическим составом кафедры публикаций и 

участие в научных конференциях. 

в течение 

учебного года. 

НПП кафедры 

зав. кафедрой 

3.4 Оказание методической и научной помощи 

студентам при подготовке рефератов и докладов 

для заслушивания их и обсуждения на 

семинарских занятиях. 

в течение 

учебного года. 

НПП кафедры 

 

3.5 Проведение студенческой научно-практической 

конференции. 

 

Май, 2021 НПП кафедры 

зав. кафедрой 

3.6 Оказание студентам помощи в публикации их 

работ. 

Май, 2021 НПП кафедры 

зав. кафедрой 

3.7 Предварительная защита лиценционных проектов 

на степень лиценциат и информация научных 

руководителей о степени готовности лиценциатов 

к государственной защите. 

Первая 

половина 

мая,2021 

Зав. кафедрой 

 

 

3.3. Учебно-методическая работа: 

 Учебно-методическая база образовательной программы 0114.11 История требует 

постоянного обновления и актуализации. Регулярно производится пополнение учебно-

методического фонд образовательной программы 0114.11 История в соответствии с учебными 

Куррикуломами с целью эффективного использования в образовательном процессе. Для 

организации учебно-методической деятельности библиотека, по согласованию с кафедрой 

«Филология и история», к которой прикреплена образовательная программа 0114.11 История, 

ежегодно производит закупку литературы, оформляет подписку на периодические издания. 

Поступают также в библиотечный фонд и дарения из личных библиотек знаменитых ученых, 

общественных деятелей и т.д.   

Ниже в таблице представлена учебно – методическая работа преподавателей, 

запланированная на текущий учебный год: 

Таблица №7  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

2.1 Обновление содержания лекционных и семинарских 

занятий. Выставление на образовательной 

платформе университета MOODLE конспектов 

лекций, практических заданий, индивидуальной 

работы и т.д. 

В течение 

учебного года 

НПП кафедры 

2.2 Организация и участие в учебно-методическом 

семинаре «Использование научно – педагогическим 

и педагогическим составом кафедры «Филология и 

история» Интернет-ресурсов, сервисов и платформ в 

организации и проведении учебных занятий в 

условиях онлайн-обучения». 

Ноябрь - 

декабрь, 2020 

НПП кафедры 

Зав. кафедры 

 

2.3  Организация самостоятельной работы студентов.              В течение 

учебного года 

НПП кафедры 
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2.4 Рассмотрение и утверждение материалов для 

аттестационных работ. 

в течение 

учебного 

года. 

НПП кафедры 

2.5 Разработка тестовых материалов по дисциплинам 

кафедры. 

в течение 

учебного 

года. 

НПП кафедры 

2.6 Использование современных образовательных и 

информационных технологий на занятиях по 

учебным дисциплинам. 

в течение 

учебного 

года. 

НПП кафедры 

2.7 Разработка и подготовка к изданию учебно-

методических пособий по всем дисциплинам 

кафедры. 

в течение 

учебного 

года. 

НПП кафедры 

2.8 Организация взаимопосещений занятий 

преподавателями кафедры с целью повышения 

квалификации. 

в течение 

учебного 

года. 

 

Зав.кафедрой 

НПП кафедры 

 

3.4.  Взаимопосещение занятий 

Ежегодно преподавателями образовательной программы 0114.11 История реализуется 

процедура взаимопосещений занятий с целью оказания взаимопомощи преподавателям, 

изучения опыта коллег-преподавателей. По результатам взаимопосещений составляются Листы 

анализа посещенного занятия (лекции / семинара). 

 Среди представленных в Листах анализов проведенных занятий и диагностики 

преподавательской деятельности следующие дисциплины:  

Таблица №8 

Дата 

проведения 

Название 

единицы 

курса/модуля 

Тема 

лекции/семинара 

Преподаватель, 

ответственный 

за курс 

Преподаватель, 

посетивший 

лекцию/семинар 

10.10.2019 История Вост., 

Юго- Вост. 

Европы в 

средние века 

«Московское 

царство последних 

Рюриковичей» 

Ун. проф., д-х, 

и.н.Руссев Н.Д. 

унив.ас. 

Мостовой Н.Н 

16.11.2019 Интерактивные 

методы 

преподавания 

истории 

«Инновации в 

преподавании 

истории» 

д-р Казанжи В.Д. унив.ас. 

Мостовой Н.Н 

29.10.2019 История стран 

Ближнего 

Востока 

«Реформы 

османских 

султанов» 

д-р Казанжи В.Д. унив.ас. 

Гарановская И.И. 

02.11.2019 Всеобщая 

историография 

«Историческая 

наука Советского 

Союза и пост. Сов. 

Россией 1946-2010 

г» 

Ун. конф., д-р 

Поливцев В.Н. 

унив.ас. 

Мостовой Н.Н. 
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11.12.2019 Всеобщая 

история средних 

веков 

«Феномен 

средневековых 

преобразований» 

Ун. проф., 

д.х.и.н.Руссев 

Н.Д. 

унив.ас. 

Мостовой Н.Н. 

21.02.2020 Философия «Классическая 

античная 

философия» 

Ун. конф., д-р 

Батыр Т.Б. 

унив.ас. 

Гарановская И.И 

06.03.2020 Философия «Философия XVII 

века» 

Ун. конф., д-р 

Батыр Т.Б. 

унив.ас. 

Гарановская И.И. 

  

Итоги взаимопосещений учебных занятий обсуждаются на заседании кафедры. Были 

приняты следующие предложения и рекомендации:  

- НПП кафедры активно включаться в проведение взаимопосещений 

лекционных/семинарских занятий; 

- обращать внимание на практические действия студентов в связи с изучаемым 

теоретическим материалом; 

-  конкретизировать внутри предметные и меж предметные связи; 

- предоставлять больше самостоятельности студентам. 

По итогам посещений семинарских занятий, организованных в виде круглых столов, 

дебатов, рабочих ателье, презентаций и т.д., следует сделать вывод, что данная форма требует 

тщательной подготовки студентов, овладения умением работать с научной и методической 

литературой, развивает творческое усвоение знаний, умение разрешить проблемные задания. В 

результате осуществления данного вида деятельности у студентов, обучающихся по 

специальности История были сформированы следующие умения:  

- когнитивные умения (анализировать и оценивать опыт, выявлять проблемы и 

концепции, применять на практике свои знания с пониманием проблем, применять на 

практике исследовательские методы). 

- коммуникативные умения (создавать и поддерживать рабочую обстановку и атмосферу, 

выявлять и учитывать в работе различия личностного, национального, социального и 

культурно-исторического характера, наблюдать, понимать и интерпретировать поведение и 

отношения между людьми, общаться вербально, не вербально и письменно). 

- конструктивные умения (выделять решения, требующие предварительного 

согласования с другими специалистами, действовать в алгоритме выработки решения, 

формулировать решения, предусматривающие сотрудничество с другими учреждениями, 

ведомствами, профессионалами). 

- организаторские умения (организовывать, планировать и контролировать работу, 

добывать информацию с помощью доступных технологий, исследовать и распознавать 

потребности в услугах, расширять сферы своих услуг, оценивать и творчески использовать 

ресурсы учреждения и социальные коммуникации). 

      

4. Учебная деятельность 

Учебная деятельность по образовательной программе 0114.11 История осуществляется в 

строгом соответствии с Учебным планом, Регламентом организации учебного процесса в ТГУ, 

Графиком учебного процесса ТГУ на текущий учебный год и др. общереспубликанскими и 

локальными нормативными документами, регламентирующими организацию и проведение 

учебной деятельности в Тараклийском государственном университете имени Григория 

Цамблака. 
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До 12 марта 2020 г. учебная деятельность в университете, в том числе по образовательной 

программе 0114.11 История, осуществлялась в прямом контакте, т.е. с физическим присутствием 

студентов и преподавателей в учебных аудиториях. В связи с распространением коронавирусной 

инфекции, объявлением пандемии и ЧС на территории РМ, с целью сохранения жизни студентов 

и преподавателей, а также во исполнение приказов и распоряжений Министерства образования, 

культуры и исследований РМ, приказов и распоряжений ректора ТГУ, ун. конф., д-ра М. Л. 

Пасларь, с 16 марта 2020 г. ТГУ перешел на дистанционное обучение посредством 

образовательных платформ и ресурсов: MOODLE, ZOOME, E-mail и др.  

В 2020-2021 учебном году университет принял гибридную модель обучения, в связи с чем 

обучение происходит в прямом контакте (практические, семинарские и частично лекционные 

занятия) и дистанционно (лекционные и частично семинарские занятия.)  

Основными формами работы по всем видам единиц курсов/модулей, как и прежде, 

являются лекции, семинары и практические занятия.  

Для систематической проверки знаний и умений, приобретенных студентами в течение 

семестра, используются следующие виды текущего контроля: 

- написание и защита рефератов, докладов, статей; 

- опрос студентов во время семинарских/практических занятий; 

- тестирование; 

- написание аттестационных работ;  

- подготовка сообщений и докладов; 

- подготовка презентаций; 

- составление Портфолио; 

- периодический отчет по курсовым и лицензионным проектам и др.  

В течение каждого семестра по всем учебным дисциплинам, по которым обучаются 

студенты образовательной программы 0114.11 История проводятся 1 или 2 текущие аттестации 

(в зависимости от количества часов/кредитов по каждой дисциплине). В 2019 – 2020 учебном 

году аттестационные работы были выставлены преподавателями кафедры на образовательную 

платформу MOODLE, либо направлены студентам посредством электронной почты на e-mail 

академических групп. В 2020-2021 учебном году основная часть аттестационных работ 

проводится в прямом контакте, с физическим присутствием студентов в аудиториях.  

Индивидуальная работа студентов выражается в подготовке и участии в семинарах, 

изучении научной литературы, выполнении практических заданий, конспектировании, 

составлении портфолио, коллекций, досье, написании эссе и др. 

  Практически все единицы курсов/модулей, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 0114.11 История, обеспечены Куррикуломами дисциплин, 

необходимой научной, научно – методической, методической литературой. На данный момент 

ведется активная работа кафедры и НПП по обеспечению всех дисциплин Куррикуломами.  

С 2019 – 2020 учебного года, включительно и в текущем учебном году, руководство 

курсовыми и дипломными работами студентов – историков осуществлялось исключительно 

научно – педагогическим персоналом, обладающим научными степенями и дидактическими 

званиями: ун. проф., д.х.и.н. Руссевым Н. Д., ун. проф., д-ром Суляк С. Г., ун. конф., д-ром 

Поливцевым В. Н., ун. преп., д-ром Казанжи В. Д. 

Курсовые работы, связанные со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов - историков, выполнены в 2019 – 2020 учебном году студентами 2 курса 

специальности История в сроки, установленные Графиком учебного процесса Тараклийского 

государственного университета имени Григория Цамблака на соответствующий учебный год и 
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согласно Индивидуальных планов выполнения студентами курсовых работ. Защита курсовых 

работ прошла 13 мая 2020 г. посредством сервиса Скайп. Защита курсовых работ была 

зарегистрирована Радовым Н. В., лаборантом по тех. средствам, и хранится на электронных 

носителях университета. 

Студенты - выпускники выполнили дипломные работы согласно Графику учебного 

процесса на 2019-2020 учебный год, Индивидуальных планов выполнения дипломных работ. Все 

работы прошли процедуру предварительной защиты, публичной защиты, получили 

положительные отзывы научных руководителей, обладающих научными степенями и званиями, 

были высоко оценены членами государственных экзаменационных комиссий.  Предварительная 

защита дипломных работ прошла 15 мая 2020 г. посредством сервиса Скайп и так же была 

зарегистрирована Радовым Н. В., лаборантом по тех. средствам, и хранится на электронных 

носителях университета.     Защита дипломных работ студентов выпускных групп кафедры 

Филология, история и общественные дисциплины прошла в онлайн режиме, посредством сервиса 

ZOOME, была зарегистрирована администратором компьютерных сетей Микульским Ан. Г. и 

хранится на электронных носителях университета. (Тематика курсовый и дипломных работ 

представлена в таблице №6) 

Таблица №9 

Тематика курсовых и дипломных работ 

 Образовательная программа 0114.11 История 

№ Ф. И. студента Тема курсовой/ дипломной работы  Научный 

руководитель 

II курс , История (курсовые работы) 

1. 

 

Чекир Олеся 

 

Образование Молдавской АССР и 

промышленное развитие республики в 

межвоенный период 

Ун.конф., д-р 

Поливцев В. Н. 

 

2. 

 

Штреблева 

Каролина 

 

Участие болгар в Бессарабии и в Херсовщины в 

национально освободительной борьбе перед и 

во время Восточного (Балканского) кризиса 

середина 70 гг. XIX в., в ходе антитурецкой 

войны 1877-1878 гг. 

3. Мороз Людмила История образования села Мусаит в 1529 году. Ун. проф., д.х.и.н.  

Руссев Н.Д. 

 

 

4. Пасларь Вадим 

 

Миграционные процессы на территории 

Бессарабии и современной Молдовы 

5. Сырбу Диана 

 

Из истории села Чумай (XIX-XX в. в.) до 1944 г. 

и родословной семьи Сырбу 

6. Маринов Юрий 

 

Борьба болгарского народа за освобождение от 

османского ига во второй половине XIX вв.   

Ун. проф., д-р Суляк 

С. Г. 

 7. Узунов 

Владимир 

Радко Русков Димитриев- «железный генерал» 

8. Жигин Евгений Распад СССР и его последствия для Молдовы 

9. Коломан 

Михаил 

Диссидентские движения в СССР Ун. преп., д-р 

Казанжи В.Д. 

 10. Карамалак 

Валентина 

Участие болгар в Бессарабии и в Херсовщины в 

национально освободительной борьбе перед и 

во время Восточного (Балканского) кризиса 
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середина 70 гг. XIX в., в ходе антитурецкой 

войны 1877-1878 гг. 

3 курс, История (дипломные работы) 

1. Касандрак Юрий 

 

Мартин Лютер – выдающийся реформатор, 

дипломат и цивилизатор Германии» 

Ун.проф., 

 д-р Суляк С. Г. 

 2. Чебан Дмитрий 

 

Род Бантыш- Каменских в истории Молдовы и 

России 

3. Касим Дмитрий Деятели Болграда и их деяния (до 1940 г.) Ун. проф., 

д.х.и.н. Руссев Н.Д. 

 

4. Киосе Михаил 

 

Население и развитие хозяйств 

Тараклии с 1813 по 1940 года 

5. Руссу Филипп 

 

Традиционные народные праздники у болгар 

Тараклии 

6. Новак Кристина 

 

Холокост на территории Молдовы и в 

прилегающих областях Украины, 1941-1944 гг. 

Ун. конф., д-р 

Поливцев В. Н. 

 7. Челарский 

Константин 

Заключение Брест- Литовского мирного 

договора 

8. Шпаков 

Владислав 

Приход нацистов к власти в Германии: уроки 

прошлого и настоящего. 

9. Кара Олег Образование болгарских сел юга Молдовы XIX-  

начало XX века 

10. Султ Наталья 

 

Гагаузские календарные праздники и 

обрядность конца XIX – начала XX вв. (На 

примере села Казаклия) 

Ун.преп., д-р 

Казанжи В.Д. 

 

В текущем учебном году тематика курсовых и дипломных работ определена научными 

руководителями и студентами, передана на кафедру, за исключением единичных случаев, 

прошла согласование в Комиссии по качеству и Научно- методической комиссии Сената и будет 

представлена на утверждение Сенатом. 

В рамках утвержденных графиков проводились экзамены и зачеты зимней, весенней и 

летней сессий, материалы которых обсуждались и были утверждены на заседаниях кафедры. 

Весь экзаменационный материал был представлен на кафедру для утверждения в установленные 

сроки и соответствует нормативным требованиям. 

 

5. Организация практики. 

Педагогическая практика является составной частью основной образовательной 

программы высшего педагогического образования. Основной целью практики является 

закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по выбранной 

специальности. 

Во время прохождения практики студент может определиться насколько правильно он 

выбрал для себя сферу деятельности, выяснить степень соотнесенности личностных качеств с 

будущей профессией.  Именно в процессе деятельной и долговременной практики выявляются 

противоречия между имеющимся и необходимым запасом знаний, что выступает побуждающим 

фактором непрерывного образования. На практике деятельность студентов совершенствуется на 

основе содержательного фактического материала, познание и результативное усвоение которого 

возможно только на фоне живых впечатлений и наблюдений. Практика помогает реально 
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формировать в условиях естественного процесса методическую рефлексию, процессы выработки 

и принятия решений. Анализ собственной деятельности помогает практиканту осознать 

трудности, возникающие у него на работе, и найти грамотные пути их преодоления.  

В 2019 – 2020 учебном году, согласно Графику учебного процесса, в ТГУ на 2019-2020 

учебный год, Графику организации и проведения всех видов практик в ТГУ на 2019-2020 

учебный год, Учебному плану образовательной программы 0114.11 История, были 

запланированы и проведены студентами 1, 2 и 3 курсов следующие виды практик: 

этнографическая, археологическая, ознакомительная, педагогическая, практика – лиценциат.    

Таблица №10 

№  

специальность 

/год обучения 

 

тип практики  

С
ем

ес
т
р

 период 

проведения 

место 

проведения 

ответственные 

лица 

1 1 курс 

История 

археологическая  П 3 недели 

Август, 2020 

Болгария Руководитель: 

Руссев Н. Д. 

2 1 курс 

История 

этнографическая П 1 неделя  

Апрель, 2020 

______ Руководитель: 

Суляк С.Г. 

3 2 курс 

История 

ознакомительная IV 1 неделя 

10.02.2020-

14.02.2020 

ТТЛ «Ив. 

Вазов» 

Руководитель: 

M.Коларь 

Мeтодисты: 

М.Рябой, 

M. Коларь 

4 3 курс 

История 

педагогическая VI 6 недель 

24.02.2020-

10.04.2020 

ТТЛ «Ив. 

Вазов» 

 Руководитель: 

И. Гарановская,  

Методисты: 

Г. Г. Карпачева 

5 3 курс 

История 

лиценциат VI 4 неделя 

06.04.2020-

08.05.2020 

ТТЛ «Ив. 

Вазов» 

научные 

руководители 

дипломных 

проектов 

 

В связи с объявлением чрезвычайной ситуации в Республике Молдова, вызванной 

эпидемической ситуацией по распространению инфекции COVID-19, во исполнение решений 

Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здоровью РМ,  приказов, 

распоряжений и рекомендаций  Министерства образования, культуры и исследований 

Республики Молдова, и приказов, распоряжений и рекомендаций ректора ТГУ, все виды практик, 

запланированные и организованные в период март – май 2020 (этнологическая, педагогическая 

(частично), лиценциат, археологическая) были пройдены студентами дистанционно.  

- Ознакомительная практика: 

Студенты II курса, образовательной программы 0114.11 История прошли 

ознакомительную практику в лицее „Ив. Вазова” г. Тараклия с 10 по 14 февраля 2019 года. 

Студенты прикреплены к преподавателю истории Карпачевой Г. Г. 

     Ознакомительная практика имеет особые задачи, связанные в первую очередь с 

получением представлений о характере и содержании учебно-воспитательной деятельности 

педагога, о его функциональных обязанностях. На этом виде практики студенты проводят работу 

по психодиагностике и учатся использовать методы и приёмы изучения индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, с которыми были ознакомлены на курсах психологии и 

педагогики. 
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   Важные задачи связаны с умением анализировать учебный процесс и объяснять выбор 

использования различных способов педагогического воздействия на уроках и во внеурочное 

время. Студентам предлагается провести анализ нескольких уроков. 

Студентов знакомят с учебной и материальной базой учебного заведения, с школьной 

документацией и её ведением. 

По окончанию практики студентами была сдана на кафедру следующая документация: 

анализы посещенных уроков, исследования по педагогике и психологии, отчет о проведении 

психолого-педагогической практики, психолого-педагогическая характеристика ученика и 

класса и собранная студентами „Методическая копилка”, куда вошли различные дидактические 

материалы, тесты, наглядности, схемы, таблицы, карточки, проекты уроков. Содержание 

портфолио каждого студента было проанализировано и оценено. 

- Педагогическая практика: 

Студенты 3 курса образовательной программы 0114.11 История были направлены на 

педагогическую практику с 24 февраля по 03 апреля 2020 г. Перед выходом на практику, 20 

февраля 2020г., руководитель практики, Гарановская И. И., провела инструктаж студентов. Во 

время инструктажа студенты были ознакомлены с целями и задачами педагогической практики, 

объемом работы на время прохождения практики, с требованиями ведения документации и 

оформления Портфолио по итогам практики: расписание занятий, календарно - тематическое 

планирование, дидактические проекты по учебной дисциплине, воспитательной работе, 

самоанализ урока, анализ посещенных уроков у своих коллег и наставников. 

Студентам были представлены образцы документации, Портфолио и Отчетов по практике 

о прохождении педагогической практики студентов предыдущих выпусков. Также со студентами 

была проведена беседа по технике безопасности, правилам поведения и трудовой дисциплине 

студента - практиканта.  

До начала практики был проведен инструктаж руководителей и учителей- методистов 

принимающей стороны.  

     Методистом Карпачевой Г. Г. были даны консультации по основным вопросам учебной 

дисциплины. 

Кафедра «Филология, история и общественные дисциплины», организующая 

педагогическую практику, распределила студентов по базам практики, подготовила 

Представление о направлении студентов на практику, договора и письма.      

Таблица №11 

№ 

п/п 

Ф. И. студента Место 

прохождения 

практики 

Руководитель

/ Методист 

практики  

Директор 

базы 

практики  

Учитель – 

методист 

базы практики 

1 Касандрак Юр. ТЛ им. Ив. Вазова, 

г. Тараклия 

 

 

 

Гарановская 

И. И. 

 

Карпачева Г. 

Г. 

Пеева Л. И. 

 

Карпачёва Г. Г. 

2 Касим Дм. 

3 Руссу Ф. 

4 Чебан Д 

5 Киосе М. Гимназия, 

г. Тараклия 

Бишир Н.С. Стоянова Т.В. 

6 Шпаков Вл. 

7 Новак Кр. Гимназия 

с. Новосёловка 

Ковач А.В. Панамаренко 

М.Н. 8 Челарский К. 

9 Султ Н. Гимназия 

с. Казаклия 

Узун А.Ф. Скорич Л.В. 
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В первую неделю студенты работали по индивидуальному плану: наблюдали за учебным 

процессом в закрепленных классах, за работой учителя- методиста, знакомились с 

документацией учителя, материальной базой школы.  

По причине установления чрезвычайного положения и введения карантина на территории 

Республики Молдовы, с 12 марта 2020 г. педагогическую практику студенты проходили 

дистанционно. Большинство студентов к этому времени успели провести по 4-5 зачетных уроков.  

С 12 марта студентам было рекомендовано разработать дидактические проекты уроков, которые 

были запланированы на период прохождения педагогической практики согласно Куррикулума и 

планирования учителя – наставника учебного заведения, подготовить Портфолио, заниматься 

сбором материала для Методической копилки. 

Несмотря на то, что студенты не смогли в полном объеме выполнить все запланированные 

учебные и внеклассные занятия, можем с уверенностью отметить, что во время педагогической 

практики студенты стремились овладеть профессиональными навыками. Активно использовали 

современные дидактические интерактивные технологии, индивидуальные, групповые и 

коллективные формы работы, показ и анализ презентаций, использовали информационные 

технологии- компьютер, проектор. Студенты старались применять теоретические знания на 

практике, овладевать преподавательской компетентностью, педагогическим тактом. 

Соблюдалась структура урока, решались совместно с учениками поставленные цели. В 

соответствии с темой урока использовались соответствующие педагогические технологии. 

Создавался благоприятный психологический климат на уроке, прослеживалась взаимосвязь 

учитель- ученик. В центре педагогической деятельности во главу угла ставилась личность 

ученика. Все это стало возможным, в первую очередь, благодаря работе методиста по практике, 

Карпачевой Г. Г., которая оказывала студентам большую методическую помощь, помогала 

студентам при составлении дидактических планов уроков, в выборе адекватных классу и уровню 

подготовки учеников, методов, форм организации, современных интерактивных технологий и 

др. 

После окончания практики студентам была предоставлена возможность в течение 10 дней 

работать над документацией, вносить корректировки и т.д. По истечении этого срока все 

студенты предоставили методисту практики, Карпачевой Г. Г., документацию педагогической 

практики, Портфолио практиканта. Вся вышеуказанная документация также была выставлена на 

образовательную платформу ТГУ в разделе «Практика». 

- Этнографическая практика: 

Студенты 1 курса, образовательной программы 0114.11 История с 1 по 12 мая 2020, 

проходили этнографическую практику. Руководитель этнографической практики – ун. проф., д-

р С. Г. Суляк. Практика проходила по месту жительства. 16 апреля была проведена лекция 

«Методика проведения этнографической практики», предложены задания. Студенты описали 

один из народных обрядов, который сохранился в их семье. 15 мая состоялось подведение итогов 

этнографической практики, проставление оценок. Оценка выставлялась с учетом активности 

студентов. 

- Археологическая практика: 

Учебный план образовательной программы 0114.11 История предусматривает 

прохождение студентами во втором семестре археологической практики (90 часов/6 кредитов). 

Ежегодно, данный вид практики планировался и проводился в августе, в Республике Болгария. 

Учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию в Молдове и во всем мире, в связи с 

распространением новой корона вирусной инфекции, студентам первого курса был предложен 
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альтернативный вариант организации и проведения археологической практики. Результаты 

археологической практики должны были быть объявлены в сентябре 2020 г. К сожалению, на 

сегодняшний день пока еще нет результатов: оценки не выставлены, на кафедру не сдана 

документация, руководитель практики, ун. проф., д.х.и.н. не сдал свой Отчет ни на кафедру, ни 

в учебный отдел. 

  - Практика лиценциат (преддипломная практика) 

Н основании положений Регламента организации и проведения практики в ТГУ, Учебного 

плана специальности История, Графика практики на 2019 – 2020 учебный год, Графика учебного 

процесса на 2019 – 2020 учебный год и др. нормативных документов, студенты 3-го курса 

образовательной программы 0114.11 История с 06 апреля 2020 г. – по 08 мая 2020 г. были 

направлены на практику - лиценциат. Практика - лиценциат дала возможность выпускникам 

подготовиться к оформлению и защите лиценционных/дипломных работ. 

 Ниже, в таблице, представлены обобщенные итоги прохождения всех видов практики 

студентами образовательной программы 0114.11 История за 2019 – 2020 учебный год. 

Таблица №12 

Итоги прохождения практики студентами  

образовательной программы 0114.11 История в 2019-2020 учебном году 

 

   Средний балл по группе за археологическую практику не выведен в таблице по причинам, 

озвученным выше, а по ознакомительной практике средний балл по группе не может быть 

выведен так как есть студенты, не сдавшие практику. 

За практику – лиценциат оценки не выставляются. На предварительной защите выносится 

решение о допуске работы к защите. В 2019 – 2020 все студенты 3 курса успешно прошли 

предварительную защиту дипломных работ и были допущены к публичной защите. 

Одной из форм контроля, запланированного для проверки результатов знаний, умений и 

навыков, приобретенных студентами во время прохождения практики, является отчетная 

конференция по результатам практики. В условиях дистанционного обучения, обусловленного 

ЧС на территории республики и с целью соблюдения предписаний Национальной чрезвычайной 

комиссии по общественному здоровью РМ, приказов, распоряжений и рекомендаций 

профильного министерства, приказов и распоряжений ректора университета по завершении всех 

видов практик, запланированных на период февраль – апрель 2020 г., конференции по 

результатам практик не проводились, так как практики были реализованы дистанционно, без 

прямого контакта с учениками и присутствия студентов – практикантов в учреждениях – базах 

практик. 

№ 

п/п 

Курс 

 

Вид 

практики 

Результаты (баллы) Кол-

во 

студен

тов 

Ср. 

балл по 

группе 

5 6 7 8 9 10 

1 I Археологическая - - - - - - 9 - 

2 I Этнографическая - 1 1 3 4 - 9 8,11 

3 II Ознакомительная - 2 - 3 3 1 10 - 

4 III Педагогическая - 1 2 2 4 - 9 8,00 

5 III Лиценциат  - - - - - - 9 Все 

допущены к 

защите  
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В текущем учебном году по образовательной программе 0114.11 История также 

запланированы все виды практик, которые будут организованы и проведены во втором семестре 

2020 – 2021 учебного года: 

Таблица №13 

№ курс тип 

практики  

Семе

стр 

период 

проведения 

место 

проведения 

ответственные 

лица 

Специальность «История» 

1 1 курс 

 

Археологи -

ческая  

П 3 недели 

Август, 2021 

Республика 

Болгария 

Руководитель: 

Руссев Н. Д. 

2 1 курс 

 

Этнографи - 

ческая 

П 1 неделя  

Апрель, 2021 

______ Руководитель: 

Суляк С.Г. 

3 2 курс 

 

Ознакоми - 

тельная 

IV 1 неделя 

01.02.2020-

07.02.2020 

 

ТТЛ «Ив. Вазов» Руководитель: 

M.Коларь 

Мeтодисты: 

М.Рябой, 

M. Коларь 

4 3 курс 

 

Педагоги - 

ческая 

VI 6 недель 

09.03.2021-

18.04.2021 

 

ТТЛ «Ив. Вазов»  Руководитель: 

Г. Г. Карпачева 

Методисты: 

Г. Г. Карпачева 

5 3 курс 

 

Лиценциат  VI 4 недели 

19.04.2021-

23.05.2021 

ТТЛ «Ив. Вазов» научные 

руководители 

дипломных 

проектов 

 

5. Результаты успеваемости студентов образовательной программы 0114.11 История 

Учебная деятельность студента Тараклийского государственного университета представляет 

собой два основных вида работы. Во-первых, это аудиторная (преимущественно участие в 

различные рода учебных занятиях), во-вторых, индивидуальная (самостоятельная, 

внеаудиторная) работа. 

Аудиторная работа студента включает: посещение лекций, семинаров, практических занятий, 

лабораторных работ, контрольных и самостоятельных работ, аттестаций, консультаций и др.; 

сдачу в установленные сроки выполненных самостоятельно и в письменной форме различных 

заданий; представление отчетов в устной форме по другим заданиям, например, защита курсовой 

работы, экзамен. 

Индивидуальная (самостоятельная, внеаудиторная) работа введена с прошлого учебного года 

как отдельный вид работы студента, подлежащая оцениванию со стороны преподавателя. Оценка 

за индивидуальную работу является составной частью (20%) итоговой оценки по дисциплине. 

Индивидуальная (самостоятельная, внеаудиторная) работа предусматривает: внимательное 

чтение конспектов и продумывание проблемных вопросов лекций, решение задач; посещение 

библиотеки, работа с разнообразной литературой, ведение записей, конспектов; обсуждение 

учебного материала с другими студентами без участия преподавателя; подготовка рефератов, 

докладов, презентаций, портфолио по изучаемой дисциплине, курсовых работ и др. 

Финальное оценивание студентов организовано согласно Графику учебного процесса, на 

текущий учебный год и предусматривает организацию и проведение двух основных 

экзаменационных сессий: зимней и летней для студентов 1 и 2 курса зимней и весенней для 
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студентов 3 курса. Студенты, не сдавшие экзамены, по различным причинам, во время основных 

экзаменационных сессий, имеют возможность сдачи задолженностей во время дополнительных 

сессий.  

 Далее в таблицах представлены результаты сдачи студентами образовательной 

программы 0114.11 История экзаменационных сессий в 2019 – 2020 учебном году. 

Итоги зимней экзаменационной сессии 

1-ый семестр 2019 – 2020 - го учебного года 
Таблица № 14 

Курс 

 

Кол. 

студ. 

на 

начало  

1 сем 

Прибы

ло 

Выбыл

о 

Кол. 

студ. на  

конец 

семестра 

 

Не 

допуще

но к 

сессии 

Не 

сдали 

 

сессию 

Успевае

мость на 

8-10 

 ср. балл 

Успеваемость 

на 8-10 по 

всем 

дисциплинам 

1 курс 13 - 4 9  1 1 5 1 

2 курс 11 - 1 10 1 3 6 3 

3 курс 11 - - 11 1 2 4 3 

Итого  35 0 5 30 3 6 15 7 

 К сдаче основной зимней сессии 2019 – 2020 учебного года не были допущены: 

Таблица №15 

Курс  Ф.И. студента Название дисциплины 

1курс 

 

 

Михальченко Станислав 1. Этнология / 2 кр. 

2. Психология. Общая психология. Возрастная 

психология / 6 кр. 

3. Вспомогательные исторические дисциплины/ 2 кр. 

4. Румынский язык (для алолинг.) / 4 кр. 

5. Болгарский язык / 4 кр. 

6. Древняя история румынского пространства / 4 кр. 

7. История древнего Востока / 4 кр. 

8. Ритмика и хореография (фак.) / 2 кр. 

Всего кредитов: 28 

2курс 

 

Жигин Евгений 

 

1. Всеобщая историография / 2 кр. 

2. Всемирная история (Средние века) / 6 кр. 

Всего кредитов: 8 

3 курс 

 

Назаренко Артур 1. Теория куррикулярного проектирования / 3 кр. 

2. Культурология / 4 кр. 

3. Международные отношения / 3 кр. 

4. Современная история Восточной и Юго-

Восточной Европы/ 6 кр. 

5. Современная история Европы и Америки/ 6 кр. 

6. История румын / 4 кр. 

Всего кредитов: 26 

 были допущены к сдаче основной зимней сессии 2019-2020 учебного года и не сдали 

экзамены зимней экзаменационной сессии 6 студентов, а именно: 

Таблица №16 
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Курс Ф.И. студента Название дисциплины – количество часов/кредитов 

2курс 

 

1.Коломан Михаил 1. Всеобщая историография - 30/ 2  

Всего кредитов: 2  

2.Узунов Владимир 1. Всемирная история (Средние века) - 90/ 6  

Всего кредитов: 6 

3 курс 

 

1. Юровский 

Владимир 

1. Культурология - 60/4 

2. Международные отношения - 45/3 

Всего кредитов: 7 

Примечание 2. 

 За период дополнительной зимней экзаменационной сессии задолженности студентами 

не были ликвидированы. 

Таким образом, по результатам основной и дополнительной экзаменационной сессий 2019 – 

2020 учебного года по образовательной программе 0114.11 История задолженности имели 6 

студентов - историков:   

Таблица №17 

Курс Ф.И. студента Название дисциплины 

1курс 

 

1. Михальченко 

Станислав 

1. Этнология - 30/ 2  

2. Психология. Общая психология. Возрастная 

психология - 90/6 

3. Вспомогательные исторические дисциплины - 30/2 

4. Румынский язык (для алолинг.) - 60/4 

5. Болгарский язык - 60/4 

6. Древняя история румынского пространства - 60/4 

7. История Древнего Востока - 60/4  

8. Ритмика и хореография (фак.) -30/2  

Всего кредитов: 28 

2курс 

 

1.Жигин Евгений 

 

1. Всеобщая историография - 30/2 

2. Всемирная история (Средние века) - 90/6  

Всего кредитов: 8 

2. Коломан Михаил 1. Всеобщая историография – 30/2 

Всего кредитов: 2 

3.Узунов Владимир 1. Всемирная история (Средние века) - 90/6 

Всего кредитов: 6 

3курс 

 

1. Назаренко Артур 1. Теория куррикулярного проектирования - 45/3 

2. Культурология - 60/4 

3. Международные отношения – 45/3 

4. Современная история стран Восточной и Юго-

Восточной Европы - 90/6 

5. Современная история Европы и Америки - 90/6 

6. История румын - 60/4 

Всего кредитов: 26 

2. Юровский Владимир 1. Культурология - 60/4 

2. Международные отношения - 45/3 

Всего кредитов: 7 
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Итоги весенней и летней экзаменационной сессии 

2-ой семестр 2019 – 2020 - го учебного года 
Таблица №18 
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  Исходя из представленных выше данных делаем следующие выводы: 

1. К сдаче основной летней сессии 2019 – 2020 учебного года не были допущены 3 

студента образовательной программы 0114.11 История по следующим единицам 

курсов/ модулей: 

Таблица №19 

Курс Ф.И. студента Название дисциплины - количество часов/кредитов 

1курс 

 

1.Михальченко 

Станислав 

1. История Древнего мира (Греция и Рим) – 90/6 

2. Информатика – 60/4 

3. Физическое воспитание – 30/- 

4. История религий (фак.) – 30/2 

5. Этнографическая практика – 30/2 

 Всего кредитов: 14  

2курс 

 

1.Коломан 

Михаил  

 

 

2.Пасларь 

Вадим 

1. Методика преподавания истории – 90/6 

2. История румын (средние века) – 60/4 

3. Философия – 60/4 

Всего кредитов:14  

1. Методика преподавания истории – 90/6 

2. История румын (средние века) – 60/4 
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 3. Философия – 60/4 

Всего кредитов:14  

 

2.Не сдали летнюю экзаменационную сессию 2019-2020 учебного года (во время основной и 

дополнительной экзаменационных сессий) следующие студенты:  

Таблица №20  

Курс Ф.И. студента Название дисциплины - количество часов/кредитов 

1курс 

 

1. Михалченко 

Станислав 

1. История Древнего мира (Греция и Рим) – 90/6 

2. Информатика – 60/4 

3. История религий (фак.) – 30/2 

4. Археология – 60/4 

5. Английский язык – 60/4 

6. История родного края – 60/4 

Всего: 24 кредита  

2курс 

 

1.Коломан 

Михаил  

 

 

 

 

 

 

2.Пасларь 

Вадим 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Жигин 

Евгений 

 

 

1.Методика преподавания истории – 90/6 

2.История румын (сред. Века) – 60/4 

3.Философия – 60/4 

4. Правоведение – 45/3 

5.Источниковедение – 30/2 

6. Современная история Европы и Америки – 90/6 

Всего кредитов: 25  

 

1.Методика преподавания истории – 90/6 

2.История румын (сред. Века) – 60/4 

3.Философия – 60/4 

4. Правоведение – 45/3 

5.Источниковедение – 30/2 

6. Современная история Европы и Америки – 90/6 

7.Общая социология – 45/3 

8.Ознакомительная практика – 30/2 

Всего кредитов: 30  

 

1.Методика преподавания истории – 90/6 

2.История румын (сред. Века) – 60/4 

3.Философия – 60/4 

4. Правоведение – 45/3 

5.Источниковедение – 30/2 

6. Современная история Европы и Америки – 90/6 

7.Общая социология – 45/3 

Всего кредитов: 28  

 

 Студенты Михалченко Ст., Жигин Ев., Коломан М., Пасларь В., кроме задолженностей 

по единицам курсов/модулей второго семестра, имеют задолженности по единицам 

курсов/модулей предыдущих семестров, а именно:  

Таблица №21 

Курс Ф.И. студента Название дисциплины - количество часов/кредитов 
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1курс 

 

Михалченко 

Станислав 

9. Этнология – 30/2  

10. Психология. Общая психология. Возрастная психология – 90/6  

11. Вспомогательные исторические дисциплины – 30/2 

12. Румынский язык (для алолинг.) – 60/4 

13. Болгарский язык – 60/4 

14. Древняя история румынского пространства – 60/4 

15. История Древнего Востока – 60/4 

16. Ритмика и хореография (фак.) – 30/2 

Всего кредитов: 28 

2курс 

 

Жигин 

Евгений 

2 семестр 2018-2019 учебного года: 

1. Археология 60/4 

1 семестр 2019-2020 учебного года: 

2. Всемирная история (Средние века) – 90/6 

Всего кредитов: 10 

Коломан 

Михаил 

2 семестр 2018-2019 учебного года: 

1. Археология 60/4 

Всего кредитов: 4 

Пасларь 

Вадим 

2 семестр 2018-2019 учебного года: 

       1. Археология 60/4 

              Всего кредитов: 4 

  

Таким образом по результатам 2019-2020 учебного года общая задолженность вышеупомянутых 

студентов составила:  

Таблица №22  

Ф.И. студента 

 

Задолженно

сть   за 2 

семестр 

2018-2019 

учебного 

года 

Задолженнос

ть за 1 

семестр 2019-

2020г. 

учебный год 

Задолженнос

ть за 2 

семестр 2019-

2020г. 

учебный год 

 

Всего 

задолженностей 

(кол-во кредитов) 

Михалченко Станислав - 28 24 52 

Жигин Евгений 8 6 28 42 

Коломан Михаил  4 - 25 29 

Пасларь Вадим 4 - 30 34 

  По результатам зимней, весенней и летней экзаменационных сессий 2019 – 2020 учебного года 

за систематические немотивированные пропуски и наличие задолженностей кафедра 

представила к отчислению следующих студентов:  

1. Назаренко Артур 

2. Юровский Владимир 

3. Михальченко Станислав. 

 В 2020 – 2021 учебном году, в период сентябрь – ноябрь, студентами Коломан М., 

Жигин Ев., Пасларь В. были ликвидированы следующие задолженности:  

Таблица №23   
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Ф.И. студента Название дисциплины - количество часов/кредитов 

Жигин Евгений 1. История румын (сред. Века) – 60/4 

2. Правоведение – 45/3 

3. Новая история Европы и Америки – 90/6 

4. Общая социология – 45/3 

Всего кредитов: 16  

Коломан Михаил 1. Правоведение – 45/3 

2. Новая история Европы и Америки – 90/6 

Всего кредитов: 9 

Пасларь Вадим 1. Правоведение – 45/3 

2. Общая социология – 45/3 

Всего кредитов: 6  

 Таким образом на данный момент общая задолженность выше указанных студентов составляет: 

1. Жигин Евгений – 26 кредитов, 

2. Коломан Михаил – 20 кредитов, 

3. Пасларь Вадим – 28 кредитов. 

Данные студенты обучаются на 3 курсе и неоднократно были предупреждены о необходимости 

ликвидации задолженностей. Студентам неоднократно были объявлены дисциплинарные 

взыскания в устной и письменной форме. Студенты предупреждены, что будут исключены из 

числа студентов университета если не ликвидируют все задолженности до начала зимней 

экзаменационной сессии 2020 – 2021 учебного года. 

  

6.Результаты государственных экзаменов 

Обучение по образовательной программе 0114.11 История заканчивается сдачей 

квалификационного интегрированного лиценционного экзамена и публичной защитой 

лиценционной работы. В перечень вопросов государственного экзамена включаются вопросы по 

Всеобщей истории, Педагогике, Психологии и Дидактике истории. Экзамен обычно проводится 

в устной форме. Государственная комиссия последние два года состоит из представителей 

Комратского государственного университета, представителя Тараклийского государственного 

университета имени Григория Цамблака. Состав комиссии, кандидатура председателя комиссии 

и График проведения госэкзаменов утверждаются профильным министерством по согласованию 

с ТГУ и КГУ. В 2019 – 2020 учебном году в состав государственных экзаменационной комиссии 

вошли 3 представителя КГУ (председатель, вице-председатель, экзаменатор) и 1 представитель 

Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака. 

Председателем государственной комиссии был назначен доц., д-р П. Пашалы.  

В состав комиссии был включен экзаменатор - представитель университета: ун. конф., д-р В. 

Поливцев. 

К выпускному экзамену по образовательной программе История были подготовлены по 2 

комплекта билетов, содержащих 25 билетов. В каждый комплект входило по 50 теоретических 

вопросов и 25 практических заданий. Вопросы и практические задания к каждому экзамену были 

подготовлены преподавателями кафедры, специалистами в области дисциплин, представленных 

к сдаче на государственном экзамене. Данные преподаватели осуществляют образовательную 

деятельность в выпускных группах, являются лекторами вышеназванных дисциплин. На 

заседании кафедры все вопросы и практические задания к экзамену были рассмотрены. 

Утверждение экзаменационного материала прошло на заседаниях соответствующих 
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департаментов КГУ. Преподаватели кафедры организовали и провели консультации к 

государственным экзаменам посредством Скайп - конференций. 

 К сдаче государственного выпускного квалификационного экзамена были допущены 

студенты, успешно окончившие все три курса, т.е. не имеющие задолженностей. К публичной 

защите дипломной работы были допущены студенты, не имеющие задолженностей и прошедшие 

процедуру предварительной защиты дипломной работы. 

В связи с установлением на территории Молдовы Чрезвычайной ситуации и переходом 

университета на дистанционное обучение, в 2019-2020 учебном году выпускные экзамены 

прошли дистанционно. Согласно Методологии организации и проведения экзаменов, на степень 

лиценциат с применением дистанционных образовательных технологий в Тараклийском 

государственном университете имени Григория Цамблака, утвержденной на заседании Сената 

ТГУ (протокол № 9, от 12.05.2020 г.), лиценционные экзамены проводились с применением 

дистанционной образовательной технологии ZOOM. 

Лиценционные экзамены осуществились в устной форме с обязательной аутентификации 

личности студентов и постоянным контролем со стороны экзаменационной комиссии.  

Все члены госкомиссий в режиме онлайн оценивали профессиональные компетенции 

студентов-выпускников. Секретарь фиксировал ход работы экзаменов в протоколах заседания 

ГЭК. Случаев сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны студентов или членов 

комиссии не было. Во время лиценционных экзаменов проводилось видеозапись. 

К сдаче государственных экзаменов на степень лиценциат были допущены 10 студентов 

специальности «История». Все студенты успешно сдали государственные экзамены и им, на 

основании Решения государственных экзаменационных комиссий, присвоена квалификация 

«лиценциат».   

Председатель, члены государственной экзаменационной комиссии отметили, что 

большинство выпускников показали глубокие знания по специальностям, хорошо владеют 

теоретическим материалом, умеют анализировать и делать выводы,  у студентов сформированы 

базовые умения и навыки, необходимые в реализации будущей профессии, студенты умеют 

аргументировать свою точку зрения, использовать теоретические знания при решении 

практических задач, устанавливать междисциплинарные связи, аргументируют теоретический 

материал примерами из собственной практики, случаями или ситуациями, произошедшими с 

ними во время прохождения практики и т.д..  

Средний балл сдачи государственных экзаменов по образовательной программе История 

- 8,81. 

  Далее представлены обобщенные результаты сдачи государственных экзаменов: 

Таблица № 24 

№ 

п/п 

Название экзамена Результаты Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 5 6 7 8 9 10 

«История» 

1 «Всеобщая история. Методика 

преподавания. Педагогика. 

Психология.». 

- 1 2 1 3 2 9 8.33 

2 Защита 

лиценционных работ 

- - - 1 5 4 10 9.3 

Средний балл по группе: 8.81 
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В целом, данные показатели весьма высокие, что говорит о серьезной профессиональной 

подготовленности выпускников образовательной программы 0114.11 История. 

 

7. Трудоустройство выпускников образовательной программы 0114.11 История 

После окончания университета студенты – выпускники имеют возможность 

трудоустроиться по специальности, получив распределение от профильного министерства или 

районных управлений образования, молодежи и спорта.  

В 2019 – 2020 учебном году 4 студента – выпускника получили распределение на 

трудоустройство в доуниверситетские учебные заведения республики: 

1. Киосе Михаил – ТЛ г. Чадыр - Лунга 

2. Новак Кристина – ТЛ, с. Казаклия 

3. Челарский Константин – ТЛ «И. Коцубински», г. Кишинев 

4. Чебан Дмитрий - ТЛ «И. Коцубински», г. Кишинев. 

Ни один из них не был трудоустроен по месту распределения молодых специалистов по 

различным причинам: поступление на II цикл высшего образования, Мастерат, по семейным 

обстоятельствам. 

Из 10 выпускников специальности история 9 трудоустроены по другой специальности и 1 

находится в декретном отпуске.  

Ниже, в Таблице №25, представлен Анализ трудоустройства выпускников 

образовательный программы История за последние 5 лет.  

Таблица № 

Учебный 

год 

Кол-во 

студентов 

 

Работа по 

специальности 

(%) 

Обучение 

во П цикле 

(%) 

Не 

трудоустроенные 

(%) 

Работа не по 

специальности 

(%) 

2015-2016 9 1 (10%) - - 8 (90%) 

2016-2017 8 - 3 (37,5%) 1 (12,5%) 4 (50%) 

2017-2018  10 - 1(10%) 6 (60%) 3 (30%) 

2018-2019 9 - - - 9 (100%) 

2019-2020 10 - 1 (10%) 1(10%) 8 (80%) 

Итого  46 1 (2,17%) 5 (10,86%) 8 (17, 39%) 32 (69,56%) 

 

Анализ трудоустройства выпускников образовательный программы 0114.11 История за 

последние 5 лет показывает очень низкий уровень трудоустройства выпускников – историков на 

работу по специальности. Несмотря на предлагаемые государством льготы и компенсационные 

выплаты для молодых специалистов, трудоустроенных на работу в до университетские учебные 

заведения, выпускники образовательной программы отказываются от трудоустройства по 

специальности. Многие из них трудоустраиваются в силовые структуры региона: полицию, 

пограничную, таможенную службу, пенитенциарное учреждение. Некоторые работают в 

медучреждениях.  

В тоже время не можем не отметить, что многие выпускники более ранних лет выпусков 

продолжили свое обучение на следующих циклах высшего образования: мастерат и докторат, 

трудоустроились по специальности и успешно осуществляют педагогическую деятельность в 

качестве учителей истории в до университетских учебных заведений. Среди них можем отметить 

следующих: Калтакчи Наталья, Кабак Сергей, Быркэ Алена, Пейкова Юлия, Яланжи Софья и др. 

Многие выпускники занимают руководящие должности в различных структурах г. Тараклия и 

района: Костин Константин, Боримечков Александр, Боримечков Кирилл, Войтович Анна,  




