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В ходе тренинга учителя вступают в ак-
тивное общение друг с другом: выполняют вер-
бальные и невербальные упражнения в парах, 
участвуют в ролевых играх, элементах психодра-
мы, групповых проблемных дискуссиях. Все ви-
ды работы включают самоанализ, что способст-
вует не только самосознанию, но и дальнейшему 
самосовершенствованию. 

Таким образом, эффективность самообра-
зования связана с определением каждым учите-
лем конкретного содержания самостоятельной 
работы по совершенствованию своей личности на 
основе профессионального самоанализа, с твор-
ческим усвоением новой научной информации и 
передового педагогического опыта и с воплоще-
нием приобретенных знаний и умений в эффекты 
роста, развития, продвижения учащихся. 
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Любая трудовая деятельность, в том числе 

и процесс обучения, предполагает оценку (или 
самооценку) ее результатов. Количественная 
оценка знаний студентов, несмотря на некоторую 
условность принимаемых за основу показателей, 
необходима, поскольку позволяет точно и объек-
тивно оценить результаты учебы. Однако такая 
оценка должна использоваться очень осторожно 
и обоснованно. 

Рейтинговая система оценки знаний сту-
дентов не нарушает существующий принцип 
оценки, основанный на четырехбалльной систе-
ме, но существенно расширяет его возможности, 
способствует более точной, объективной и опера-
тивной оценке. При этом оценка каждого кон-
кретного студента может производиться в своей 
группе, на своем курсе, на своей специальности, 
т.е. достигается  сопоставимость оценок. Оценка 
результатов производится гласно, открыто, на ба-
зе объективных критериев, устанавливаемых на 
основе обязательного минимума знаний, опреде-
ляемого государственными образовательными 
стандартами. Целевой функцией модульно-
рейтинговой системы оценки знаний студентов 
является повышение качества знаний студентов, а 
конкретными задачами – обеспечение объектив-
ности и достоверности оценки. 

Важнейшим элементом модульно-
рейтинговой системы оценки знаний студентов 
является признание того факта, что все дисцип-
лины  являются равнозначными с точки зрения их 
влияния на формирование знаний, умений и на-
выков. Поэтому при разработке в МарГТУ поло-
жения о модульно-рейтинговой системе все дис-
циплины, независимо от их объема в часах по 

учебному плану, наличия экзамена или зачета 
оценивались одинаково – по 100-балльной шкале. 

За три года проведения эксперимента в 
университете преподавание всех учебных дисци-
плин переведено на модульно-рейтинговую тех-
нологию. При переходе на новую технологию 
были поставлены две цели: 

Повышение качества подготовки студен-
тов на основе методов объективного оценивания 
учебных достижений с использованием принци-
пов модульного обучения; 

Создание нового элемента системы управ-
ления учебно-воспитательным процессом в вузе. 

Процесс изучения учебных дисциплин на 
основе модульно-рейтинговой технологии осу-
ществляется по модульному принципу. При этом 
содержание учебных дисциплин разделяется  на 
логически завершенные части (модули), заканчи-
вающиеся контрольной акцией. В качестве кон-
трольной акции могут быть контрольная работа, 
расчетно-графическое задание, коллоквиум, тест 
и т.п. 

Каждый модуль включает обязательные 
виды работ – лабораторные,   практические, се-
минарские занятия, домашние индивидуальные 
работы и т.п. Кроме обязательных видов работ, 
студенты могут выполнить дополнительные ра-
боты по выбору (участие в олимпиаде, написание 
реферата, выступление на конференции, участие 
в НИРС, решение задач повышенной сложности 
сверх обязательного уровня, выполнение ком-
плексных усложненных лабораторных работ). 

Все виды работ оцениваются в баллах. 
Описание совокупности модулей с распределени-
ем баллов по отдельным видам работ оформляет-
ся в виде технологической карты. Технологиче-
ские карты разрабатываются преподавателями по 
каждой дисциплине с учетом ее специфики и ут-
верждаются на заседании кафедры. На первой 
учебной неделе семестра студенты знакомятся с 
технологическими картами по каждой дисципли-
не, особенностями организации учебного процес-
са и с порядком формирования рейтинговой 
оценки. 

Критерии оценок за любой вид деятельно-
сти студентов должны быть определенными и 
четкими. Результаты рейтингового контроля до-
водятся до сведения студентов не менее трех раз 
в течение семестра. 

Основой модульно-рейтинговой системы 
является рейтинг по дисциплине. Оценка по каж-
дой дисциплине определяется по 100-балльной 
шкале как сумма баллов, набранных студентами в 
результате работы в семестре (текущая успевае-
мость) и на зачете или экзамене (промежуточная 
аттестация). Максимальное количество баллов, 
которое может набрать студент по текущей успе-
ваемости – 60, а на промежуточной аттестации – 
40. Большее число баллов на текущей работе 
предусматривается для стимуляции более регу-
лярной, самостоятельной работы студентов, а 
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следовательно, для формирования более глубо-
ких и прочных знаний. Количество дополнитель-
ных баллов не должно превышать 10. 

Основные условия модульно-рейтинговой 
системы являются едиными для всех кафедр уни-
верситета. Разработка технологических карт для 
каждой отдельной дисциплины, выбор исполь-
зуемых методических приемов, контрольных 
процедур, порядка проведения текущей и проме-
жуточной аттестации, условий допуска к ним, 
шкалы оценок по отдельным модулям, разделам, 
заданиям является творческой прерогативой пре-
подавателей кафедры. 

Общая формула расчета суммарного балла 
по каждому виду работ может содержать 4 со-
множителя: С= ВОхК1хК2хК3, где ВО – началь-
ная «стоимость»  вида работ, К1- коэффициент 
качества выполнения (оценка), К2- коэффициент 
сложности, К3- коэффициент срока выполнения. 

При работе по модульно-рейтинговой сис-
теме допускается возможность оценки знаний 
студентов без экзаменов или специально прове-
денного зачета. Особенностью реализации мо-
дульно - рейтинговой технологии в нашем уни-
верситете является то, что это условие реализует-
ся в случае успешного прохождения студентами 
итогового контрольного испытания. К итоговому 
контрольному испытанию, проводящемуся в по-
следнюю учебную неделю семестра,  допускают-
ся студенты, полностью выполнившие программу 
семестра. Контрольное испытание носит обоб-
щающий характер и должно показать, насколько 
хорошо студент овладел материалом по програм-
ме всего семестра. Задания контрольного испы-
тания должны охватывать весь материал, изучен-
ный в семестре. По сложности задания должны 
быть ориентированы на уровень требований, 
сформированных в Государственных образова-
тельных стандартах по данной дисциплине. 

Возможность быть аттестованным без эк-
замена является дополнительным стимулом для 
студентов к ритмичной, напряженной и плано-
мерной работе в течение семестра.   

Модульно-рейтинговая система позволяет 
получать информацию о рейтинге любого сту-
дента по всем дисциплинам за семестр, за учеб-
ный год, за все время обучения. При этом расчет 
рейтинга студента за все время обучения осуще-
ствляется суммированием рейтингов по дисцип-
линам, изученным во всех  с начала обучения се-
местрах. Общий рейтинг успеваемости студентов 
можно рассматривать как количественный крите-
рий, который может влиять на назначение сти-
пендии, возможность продолжения обучения в 
магистратуре и аспирантуре. Этот показатель вы-
зывает большой интерес со стороны работодате-
лей. 

В качестве условий успешной реализации 
модульно-рейтинговой системы назовем: 

разработку нормативной документации по 
внедрению системы; 

создание методики разработки технологи-
ческих карт учебных дисциплин; 

организацию обучения преподавателей и 
технического персонала кафедр; 

разработку преподавателями материалов 
для семестрового и текущего контроля; 

развитие системы компьютерного тестиро-
вания студентов; 

разработку программного модуля инфор-
мационно-аналитического сопровождения систе-
мы. 

 Переход университета на новую образо-
вательную технологию позволил достичь сле-
дующих результатов: 

разработана нормативная документация по  
введению модульно-рейтинговой системы; 

разработаны общие подходы построения 
технологии модульного обучения при широко-
масштабном внедрении системы; 

получен опыт разработки и использования 
технологических карт дисциплин большим чис-
лом преподавателей; 

разработаны и апробированы материалы 
для итогового контроля; 

определены подходы к оценке учебной ак-
тивности студентов. 

Основные итоги введения модульно-
рейтинговой системы: 

Для университета: 
-   модульная технология как этап вхожде-

ния в Болонский процесс; 
-   рейтинг учебных достижений студентов; 
-   стимулирование процесса информатиза-

ции вуза; 
Для преподавателей: 
-   ритмичность работы студентов; 
- использование объективных методов 

оценки знаний студентов (тестовые компьютер-
ные технологии); 

Для студентов: 
-   возможность освобождения от экзаме-

нов; 
-   планирование собственной образова-

тельной траектории. 
За счет перехода на новую систему органи-

зации учебного процесса были решены следую-
щие задачи: 

активизация учебной деятельности студен-
тов путем создания стимулов для регулярной и 
качественной работы в течение всего учебного 
семестра; 

индивидуализация процесса обучения пу-
тем выбора студентами стратегии своей деятель-
ности; 

разработка единой университетской моде-
ли оценивания уровня подготовки студентов на 
основе рейтинговой технологии; 

унификация системы промежуточного и 
итогового контроля на основе повышения объек-
тивности и достоверности результатов обучения; 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


