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Железная дорога представляет собой геотехническую 
систему (ГТС),  активно взаимодействующую с внешней 
средой и решающую важные экономические и социальные 
задачи страны.

Состояние любой ГТС определяется двойственностью 
ее взаимодействия с окружающей средой. С одной стороны, 
имеет место воздействие природного окружения на ГТС, с 
другой стороны – воздействие ГТС на окружающую среду.  
Последнее иногда называют антропогенным воздействием, 
имея ввиду воздействие человека на природу через ГТС. 

Особенность исследования железной дороги как гео-
технической  системы заключается в совокупности сле-
дующих концепций. 

1. ЖД рассматривается с позиций оптимальности по-
требления ресурсов и степени достижения поставленных 
целей с учетом воздействия внешней среды.

2. Необходимо  комплексно рассматривать внутренние 
факторы развития ЖД  и внешние факторы изменения 
окружающей среды, воздействующие на ЖД. 

3. ЖД рассматривается как открытая геотехниче-
ская система, следовательно, факторы, характеризующие 
ее внутреннюю структуру  и факторы  внешней среды  
- взаимосвязаны. 

4. ЖД — динамически развивающаяся и адаптируемая к 
условиям внешней среды система. Следовательно, необхо-
димо учитывать временной фактор в малом и в большом. 

5. В соответствии с различными стадиями жизненного 
цикла, в которых может пребывать ЖД, необходимо рас-
сматривать три основные группы целей ее развития: 

цели, связанные с ростом;  •
цели, связанные с устойчивостью  состояния;  •
цели, сопряженные с сокращением текущих затрат.  •

6. Снятие информационной неопределенности ЖД как 
ГТС возможно только на основе непрерывного мониторинга. 

7. Для комплексного управления необходимо построе-
ние информационной модели ЖД, а так как это сложная 
ГТС, то необходим комплекс связанных моделей.

В соответствии с рассмотренными концепциями, иссле-
дование взаимодействия природных факторов и ЖД на всех 
стадиях ее создания и эксплуатации, должно обеспечивать-
ся интегрированным подходом, формирующим информа-
ционную основу разработки управленческих мероприятий 

по экологической безопасности природы и общества при 
оптимизации транспортных потоков. 

Общепризнанным является положение о том, что обе-
спечение управления и комплексной безопасности эксплуа-
тации геотехнических систем (включая железные дороги) 
базируется на всестороннем изучении прямых и обратных 
связей объекта управления с внешней средой.

Отсюда вытекает необходимость применения ГИС как наи-
более интегрированной информационной системы, обеспечива-
ющую такую многосторонность и  работающую с геоданными. 

Следует остановиться на понятии геоданных так в ли-
тературе их интерпретируют по разному, несмотря на до-
вольно четкое определение [1]

Для понимания геоданных необходимо обратиться к 
слову «гео». Гео [1] (от греч. ge - Земля), часть сложных 
слов, означающая: относящийся к Земле, к ее изучению. 
С этим понятием связан ряд наук, в состав которых «гео» 
формально и содержательно входит как составная часть 
(геометрия, геодезия, география, геология, геодинамика, 
геоинформатика, геоматика,  геомаркетинг и др.).

С этим понятием связан ряд наук, в состав которых 
«гео» в явном виде не входит, но входит содержательно 
(транспортные сообщения и перевозки, архитектура, ланд-
шафтная архитектура, землеведение, землепользование, 
кадастр, управление недвижимостью, распределенные си-
стемы, логистика, космические исследования, фотограм-
метрия, картография, мировая экономика, социальные про-
цессы, развитие человеческого общества и др.). 

Таким образом,  области, на которые распространяется со-
держательная часть «гео», приводит к понятию геоданных.  

Геоданные  — тематические, временные и простран-
ственные данные, отражающие свойства объектов, процес-
сов и явлений, происходящих на Земле. Следует подчер-
кнуть, что тематические данные составляют подавляющее 
большинство в общем объеме геоданных.

Геоданные содержат данные о предметах, формах тер-
ритории и инфраструктуре объектов   на поверхности Земли, 
причем как существенный элемент в них должны обязатель-
но присутствовать пространственные отношения.  Геодан-
ные описывают объекты, через их положение в пространстве 
непосредственно (координатами) или косвенно (связями). 

Таким образом, для исследования и управления желез-
ной дорогой необходим комплексный учет и мониторинг 
геоданных, связанных с ней.
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Изменения, произошедшие за последние годы в россий-
ской экономике, очевидны. И они не могли не отразиться 

на сфере образования. За это время было создано множе-
ство филиалов центральных вузов в других регионах, от-
крыты новые вузы, а в рамках успешно функционирующих 
университетов стали появляться новые, востребованные на 
рынке труда и услуг специальности.

Одним из наиболее перспективных направлений раз-
вития экономики для многих стран стал туризм. И Россия 
в этом отношении не исключение. С учетом протяженно-
сти территории страны и разнообразия ее природных и 
архитектурных ландшафтов перспективы внутреннего и 
въездного туризма в России практически неисчерпаемы. 
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Можно, конечно, ссылаться на несовершенство и неразви-
тость нашей транспортной инфраструктуры как на фактор 
торможения развития отрасли, но первоначальные вложе-
ния в туризм во многих регионах России перспективны уже 
сейчас. На начальном этапе это могут быть объекты, пред-
назначенные для использования жителями региона, а затем 
по мере развития и совершенствования соответствующих 
структур появятся возможности привлечения гостей из 
других регионов или из-за рубежа.

Существует определенная специфика и разница в ор-
ганизации гостиничного сервиса в России и за рубежом. 
В современных зарубежных отелях четко распределены 
обязанности и ответственность между различными подраз-
делениями: отдел бронирования (Reservation Department) 
занимается приемом заявок от турагентств на размещение 
групп или индивидуальных туристов и прогнозированием 
заполняемости отеля; отдел приема и размещения (Recep-
tion) решает вопросы регистрации прибывающих гостей, об-
мена номеров, взимания платы за дополнительные услуги; 
в обязанности отдела по работе с гостями (Guest Relations) 
входит обслуживание vIP-туристов во время пребывания 
гостинице, отслеживание времени приезда-отъезда гостей и 
решение проблем, возникающих у туристов в течение пребы-
вания в отеле; и другие службы. К тому же на сегодняшний 
день в мире существует большое разнообразие электронных 
систем, с которыми работают международные гостиницы: 
Fedelio, Opera, Comsys и т. д. На российских же предприя-
тиях размещения зачастую вся ответственность возложена 
на менеджеров службы размещения, которые пользуются 
компьютерной программой, разработанной системным ад-
министратором этого же отеля. Подобные электронные базы 
данных не учитывают всей специфики работы гостиницы и 
оказываемых ею услуг, а потому работникам приходится ду-
блировать свою работу еще и на бумаге, что не соответствует 
современному уровню сервиса.

В связи со стремительным развитием туризма в нашей 
стране и в мире требования к профессиональной подготов-
ке специалистов по сервису повышаются с каждым годом. 
Однако специфика развития туриндустрии такова, что уро-
вень обслуживания должен быть очень высоким с самого 
начала, иначе никакие капитальные вложения в отрасль 
себя не оправдают. Для решения поставленных задач не-
обходимы специалисты высокой квалификации в области 
сервиса и туризма. Именно поэтому во многих вузах за по-
следние годы были открыты новые направления подготов-
ки специалистов в сфере гостиничного хозяйства, сервиса 
и туризма. И практически сразу же выявился резкий дефи-
цит педагогических кадров в этой области, что сказыва-
ется на качестве подготовки выпускников. Преподаватели 
вузов, имеющие экономическое или даже инженерное об-
разование и не знакомые со спецификой туристского биз-
неса, преподают основы сервиса и туризма, и, с учетом от-
сутствия учебных пособий по менеджменту туриндустрии, 
качество образования оказывается не соответствующим 
современному уровню.

Для повышения качества образования специалистов не-
обходимо привлечение в вузы профессионалов турбизне-
са, имеющих практический опыт работы: руководителей и 
ведущих специалистов турагентств, современных отелей и 
т. п. В век всеобщей компьютеризации и глобального из-
менения окружающего мира технологии сервиса меняют-
ся столь же стремительно. В курсе этих изменений может 
быть лишь специалист, непосредственно связанный с раз-
витием этих технологий и имеющий возможность посто-
янного повышения своей квалификации. Безусловно, необ-
ходимо проведение семинаров и конференций работников 

этой отрасли с привлечением высококвалифицированных 
менеджеров из России и, возможно, из-за рубежа, как это 
делается в других областях экономики, что даст возмож-
ность специалистам быть в курсе современных требований, 
предъявляемых к предприятиям туриндустрии. И если бы 
такие специалисты имели возможность делиться своими 
теоретическими и практическими знаниями со студента-
ми профильных специальностей, это подняло бы развитие 
турбизнеса в Российской Федерации на новый качествен-
ный уровень.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С 

ВЫСШИМ СЕСТРИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Парахонский А.П.

Кубанский медицинский университет  
Медицинский институт высшего сестринского 

образования 
Краснодар, Россия

Дистанционное обучение (ДО) - современная про-
грессивная форма заочного образования, опирающаяся на 
специализированную информационно-образова тельную 
среду. Его характерными чертами являются гибкость, мо-
дульность, экономическая эффективность, многообразие 
используемых носителей информации. По сравнению с 
тра диционным заочным образованием, ДО носит индиви-
дуальный характер. Студент находится в постоянном кон-
такте с преподавателем, а гибкая система ДО даёт возмож-
ность самостоятельно выбирать время и определять интен-
сивность занятий, последо вательность изучения предметов 
и режим работы. 

Обучаясь по дистанционной системе, студент получа-
ет качественные знания в большом объёме, удобной фор-
ме по удобному графику. Значительно сокращаются его 
материальные затраты. При ДО меняет ся смысл понятия 
-  учебная группа. Учебный план по существу составля-
ется индивидуально для каждого обучающегося, принимая 
во внимание уровень его подготовки, стаж, возраст, место 
работы, профессионально-должностные требования и обя-
занности. Такая система основана на чётко регламентиро-
ванной отчёт ности. За каждый пройденный раздел курса 
необходимо отчитываться перед преподавателем в виде те-
стов, контрольных работ и других форм отчётности.

Каждый студент прикрепляется к преподавателю, за-
дача которого курировать обучение, консультировать по 
сложным вопросам и темам, проверять контрольные рабо-
ты и тесты, оказывать помощь при подготовке к экзаменам. 
Студент получает комплект учебных материалов сразу при 
зачислении на занятия, причём, помимо традиционных 
учебников, это - тексты лекций, задачники, практикумы, 
ситуационные задачи, задания для самостоятельной рабо-
ты на разных носителях.

Одним из средств передачи информации при ДО может 
служить электронная почта, которая наиболее доступна, 
особенно на начальном этапе обучения. Более перспектив-
ными и результа тивными являются консультации on-line, 
видеоконференции, электронная доска объявлений. Эти 
средства обмена информацией предоставляют возможность 
участвовать в обсуждении любых вопросов и получать 
необхо димые консультации в реальном масштабе времени. 
Возможно подключение к системе ком пьютерных трена-
жеров с их дальнейшим использованием для приобрете-
ния студентами навыков практической работы. При этом 
преподаватель контролирует весь процесс работы студента 


