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профессорско-преподавательского состава вуза к интеллектуальным 
информационным ресурсам, Интернет. 

Таким образом, университетская библиотека является подразделением, 
ответственным за информационную политику университета и, существенно 
расширяя спектр информационных услуг и продуктов, реализует 
комплексный подход к решению информационных задач, и, следовательно, 
потенциально может функционировать как интеллектуальный центр поиска и 
обработки информации. Целью такого центра является обеспечение 
знаниями сферы управления университетом, научных исследований, 
содействие росту конкурентоспособности университета, готовности к 
постоянному непрерывному инновационному процессу и генерации новых 
знаний. 

  
1. Окинавская хартия, § 3. 
2. http://www.rba.ru/ifla/sec/4_47.html 
3. Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и 

информационные аспекты): информ. сб. : (Дайджест). Вып. 3 (27): 
Человек. Интеллект. Управление знаниями / Рос. гос. б-ка, 
Информкультура. – С. 83-84. 
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Развитие физкультурно-спортивной деятельности зависит от многих 
факторов, в том числе и от различных видов информации. Информационное 
обеспечение является необходимым фактором для нормального 
функционирования физкультурных и спортивных организаций. 

Переход к новым формам обучения требует изменений в области 
информационного обеспечения, с привлечением новейших технологий. 
Институт образовательных информационных технологий – факультет 
дистанционного образования (ИОИТ-ФДО) является структурным 
подразделением ГОУ ВПО "Уральский государственный технический 
университет - УПИ". Целью создания Института явилось освоение новых для 
Университета видов образовательной, научной и производственной 
деятельности с выпуском конкурентоспособной продукции и обеспечением 
услуг высокого качества. 

Дистанционная форма обучения осложнила своевременное 
предоставление студентам информации относительно спортивной и учебно-
физкультурной деятельности института, следствием чего явилось резкое 
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уменьшение количества занимающихся из числа студентов ИОИТ-ФДО 
физической культурой и спортом в рамках Университетских спортивно-
массовых мероприятий. 

Основным направлением развития информационных технологий 
дистанционного образования является внедрение комплексной сетевой 
информационно-образовательной среды на базе корпоративной и глобальной 
сетей с использованием интернет-технологий. 

В 2006 году по инициативе заместителя декана ИОИТ-ФДО по 
спортивно-массовой работе совместно с сотрудниками Центра 
информационного компьютерного обеспечения ИОИТ был разработан и 
создан раздел «спорт» на сайте Института, который периодически 
обновляется. На страницах раздела представлена информация, касаемая 
спортивной жизни ИОИТ-ФДО: 

 расписание учебных занятий по физической культуре, 
 место и время проведения спортивно-массовых мероприятий, 
 расписание предстоящих соревнований, 
 новости спорта, 
 результаты прошедших соревнований, 
 достижения, 
 фотографии лучших спортсменов и команд Института, 
 контакты с представителями спортивной комиссии. 

Учебный процесс по физической культуре со студентами ИОИТ-ФДО 
проводится преподавателями кафедры Оздоровительной физической 
культуры. Учебная дисциплина включает теоретический, практический и 
контрольный разделы. Для размещения лекционного материала по 
физической культуре руководство ИОИТ-ФДО предоставляет электронную 
информационную образовательную среду «ЭЛИОС» и систематически 
проводят курсы повышения квалификации для преподавателей физической 
культуры по «Технологи дистанционного обучения». 

Таким образом, информация, предоставляемая посредством интернет-
технологий позволяет преподавателям более эффективно сотрудничать со 
студентами ИОИТ-ФДО в области физической культуры и спорта. 


