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Заключение. Выявленные в ходе исследования особенности применения 
электронных образовательных изданий в процессе подготовки будущих специ
алистов по физической культуре и спорту учитывались при разработке электрон
ных учебно-методических комплексов «Информатика и информационные техноло
гии» и «Информационные технологии в физической культуре и спорте».
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В настоящее время образовательные услуги находят широкий спрос в том 
числе у населения, проживающего в небольших городах. В текущих социально- 
экономических условиях роль обучения такого контингента с использованием дис
танционных образовательных технологий (ДОТ) существенно возрастает.

Основным документом, регламентирующие практическое использование 
ДОТ является Порядок разработки и использования дистанционных образователь
ных технологий, утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 137 от Об мая 
2005 г., в котором образовательному учреждению предоставлено право самосто
ятельно решать вопросы разработки и использования ДОТ. В УГТУ-УПИ обучение 
с использованием ДОТ ведется с 1999 г. В основу обучения положены разработан
ные и утвержденные в установленном порядке учебные планы соответствующей 
формы обучения (очной, очно-заочной, заочной). На их основе разрабатываются 
рабочие планы, в которых учитываются особенности обучения с использованием 
ДОТ. В настоящее время этими документами предусмотрен довольно значитель
ный объем аудиторных занятий, который составляет для очной формы с использо
ванием ДОТ 50% от учебного плана очного обучения по обычной технологии.

Действующими правилами проведение учебных занятий возможно только 
в филиалах учебных заведений, да и то при наличии лицензии на конкретную об
разовательную программу, а представительствам вообще запрещена любая учеб
ная деятельность [1]. Выходом в этой ситуации является более широкое примене
ние современных информационных технологий и создание на базе территориаль
ных подразделений или в дополнение к ним ресурсно-информационных центров 
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непосредственно по месту расположения территориальных подразделений. В соот
ветствии с указанным Порядком, эти центры будут обеспечивать обучающихся, 
педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал доступом к учеб
но-методическому комплексу, обеспечивающему освоение и реализацию образова
тельной программы. По такому пути, например, идет Владивостокский государ
ственный университет экономики и сервиса [2].

Современные программно-технические средства позволяют организовать 
эффективное взаимодействие головного вуза со студентами, проживающими 
в сфере действия территориального подразделения. Одним из примеров такого 
взаимодействия является применение программного комплекса Adobe Acrobat 
Connect Pro, на который УГТУ-УПИ имеет лицензию. Данный комплекс позволяет 
передавать видео и аудио сигнал с использованием веб-камеры и микрофона, пе
редавать текст и графику, использовать заранее подготовленные презентации 
в MS Power Point, иметь голосовую и визуальную обратную связь со студентами, 
реализовать возможность одновременной работы с несколькими подразделениями. 
В 2008/09 уч. г. прочитано несколько разноплановых учебных курсов «Филосо
фия», «Социология», «Теория менеджмента», «Математика», «Теоретическая механи
ка», «Основы теории управления» для студентов территориальных подразделений 
в городах Ревда, Красноуфимск, Серов, Ирбит.

Полученный опыт позволяет констатировать, что создание ресурсно-инфор
мационных центров и их соответствующее обеспечение позволят решить многие 
проблемы обучения студентов из территориальных подразделений.
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Обновление технологий обучения является актуальной задачей для экономи
ческого развития Российской Федерации, в особенности при подготовке выпускни
ков системы среднего и высшего профессионального образования. Это объясняется 
тем, что российская экономика находится на этапе перехода к инновационному ти
пу, где особое внимание уделяется наращиванию преимуществ в науке, образовании 
и высоких технологиях. Инновационная конкурентная экономика предъявляет повы
шенные требования к качеству профессиональных кадров, значит, и к системе обра
зования, отвечающей за подготовку квалифицированных рабочих, квалификацию 
выпускников системы среднего и высшего профессионального образования, к их 
способности и готовности обучаться на протяжении всей жизни.
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