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создание новой информационной среды 
для обеспечения учебного процесса и контроля 
его результатов на базе компьютерных техноло-
гий. 

Опыт работы показал, что надежность мо-
дульно-рейтинговой системы обеспечивается при 
выполнении следующих основных требований к 
организации учебного процесса: 

необходима подготовка и преподавателей, 
и студентов к восприятию системы модульно-
рейтингового контроля в целом, к изменению 
форм и режимов текущей работы. При этом 
должны издаваться методические материалы для 
преподавателей и пособия для студентов с указа-
нием критериев оценки уровня усвоения; 

технология модульно-рейтингового кон-
троля должна разрабатываться для каждой учеб-
ной  дисциплины с учетом ее специфики, но ус-
ловия  его организации должны быть едиными; 

для обеспечения регулярности контроля 
содержание учебных дисциплин следует разде-
лять на логически завершенные части (модули), 
заканчивающиеся тем или иным контрольным 
мероприятием со своим весовым коэффициентом; 

в целом по учебной дисциплине или по ее 
отдельным модулям необходимо разработать 
систему индивидуальных заданий, включая оцен-
ку за их выполнение в общий рейтинг студента; 

технология получения рейтинговых баллов 
по каждой дисциплине должна быть четкой и оп-
ределенной; 

до сведения каждого студента в обязатель-
ном порядке доводится методика расчета рейтин-
га по каждой дисциплине; 

условия набора баллов должны быть рав-
ными для всех студентов, причем на всех этапах 
освоения дисциплины; 

методическая документация по модульно-
рейтинговой системе должна быть доступна для 
всех студентов. 
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Современный этап развития общества по-

ставил перед российской системой университет-
ского образования ряд принципиально новых 
проблем, среди которых следует выделить необ-
ходимость повышения качества и доступности 
образования, создание оптимальных в экономи-
ческом плане образовательных систем с целью 
кадрового обеспечения организаций различных 
форм собственности. 

Особо следует остановиться на ИТ-
образовании, которое отличается непрерывным и 
быстрым ростом требований к квалификации 

специалистов. Технологическая и информацион-
ная глобализация диктует международные стан-
дарты и требования к квалификации ИТ-
специалистов и к национальным системам подго-
товки кадров. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации в городе Дубна создана Особая 
экономическая зона (ОЭЗ) технико-
внедренческого типа, являющаяся основой для 
создания Российского центра программирования 
(РЦП).  

Принимая во внимание план мероприятий 
по созданию ОЭЗ и РЦП в г. Дубне: а именно, 
увеличение количества специалистов в области 
информационных технологий (к 2010 г. до 14000 
человек); организация и проведение конкурсов 
выпускников ВУЗов России и стран СНГ, при-
влекаемых на работу в ИТ-компании; заключение 
и реализация соглашений между ВУЗами, ИТ-
компаниями и администрацией города Дубны о 
взаимодействии с целью подготовки специали-
стов для работы в РЦП университет «Дубна» вы-
ступил с инициативой о создании Открытого 
университета информационных технологий (ОУ-
ИТ). 

На открытой конференции в мае 2006 г., 
где присутствовало более 50-ти организаций, бы-
ло принято решение о создании такого универси-
тета как некоммерческого партнерства ВУЗов и 
ИТ-компаний в сфере подготовки квалифициро-
ванных специалистов в области информационных 
технологий. 

Главной целью создания партнерства явля-
ется консолидация научного и образовательного 
потенциалов учебных заведений, научно-
исследовательских учреждений и резидентов 
РЦП в городе Дубна и других регионов для уве-
личения реального вклада образовательного и на-
учного потенциала в социально-экономическое 
развитие регионов. 

Структура ОУИТ представляет собой ба-
зовый университет – это университет «Дубна», 
региональные ВУЗы, ИТ-компании и организа-
ции. В структуре базового университета преду-
смотрен средне-специальный колледж информа-
ционных технологий. Кроме того, в рамках базо-
вого университета существует бюджетная маги-
стратура дополнительного набора. В настоящее 
время в ней обучаются более 50 студентов, полу-
чивших образование первой ступени в различных 
ВУЗах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


