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По некоторым оценкам на сегодняшний день на территории России 

действуют порядка 50 тыс.торговых автоматов, тогда как емкость рынка 

может составлять почти 1 млн. Несмотря на возможные ошибки в прогно-

зах, эту сферу торговли оценивают как одну из самых перспективных, осо-

бенно с учетом инновационной ориентации экономики нашей страны.  
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В последнее время в науке и в образовании возрастает роль современ-

ных способов передачи информации, как между вузами, так и между от-

дельными исследователями, а так же роль методов доступа к удалённым 

банкам данных, содержащим актуальную научную и учебную информа-

цию, в том числе в области туристской индустрии. Растёт интерес к вне-

дрению новых форм образования с использованием компьютерных сетей.  

Возможности, связанные с использованием технологий удалённого 

доступа для целей туристского образования, обеспечивают информацион-

http://www.gks.ru/
http://www.raf.ru/
http://www.rg.ru/2012/11/06/biznes.html


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

654 

ные сети, предоставляющие широкий круг услуг, наиболее распространён-

ной из которых является электронная почта. Электронная почта активно 

используется в учебном процессе образовательных учреждений, в том чис-

ле вузов (корпоративная почта). Иными словами студенты получают дос-

туп к учебным материалам самого различного характера – лекциям извест-

ных учёных и преподавателей разных стран, всевозможным справочникам, 

журналам и методическим пособиям, выполняют курсовые проекты и до-

машние задания и отсылают их на проверку. При этом в отличие от клас-

сической системы заочного обучения, на получение новых материалов и 

проверенных заданий уходят считанные часы. Студенты, магистранты и 

бакалавры, аспиранты могут обсуждать возникающие в процессе обучения 

проблемы со своими сверстниками в других городах и странах, используя 

для этого различные тематические телеконференции и вебинары.  

Рациональное сочетание традиционных форм обучения с новыми фор-

мами, основанными на технологиях удалённого доступа, существенно по-

вышает эффективность и качество учебного процесса.  

Ещё большие возможности предоставляет Интернет – открытая само-

развивающаяся кибернетическая система, включающая в себя миллионы 

людей и множество компьютеров, объединённых в различные локальные и 

глобальные сети, реализуемая на основе единых способов межкомпьютер-

ного и межсетевого взаимодействия, стандартизированных в семействе 

протоколов ТСР/IР, и образующая единое информационное пространство, 

поддерживаемое различными информационными сервисами (телеконфе-

ренция, электронная почта и пр.).  

Исследователи современных ресурсов Интернет выделяют пять функ-

циональных возможностей Интернета в образовании, в том числе высшем 

и постдипломном:  

 теле-доступ – использование ресурсов Интернет в процессе обуче-

ния, включая электронные библиотеки, базы данных, музеи, виртуальные 

лаборатории, спутниковые данные и т.п.; 

 виртуальные публикации – возможность электронных публикаций, 

включающих в себя не только текст, но и графику, и звук, и видео; 

 теле-присутствие – позволяет испытывать события в дистанционно 

удалённых местах: на маршруте экспедиции, участие в реальном экспери-

менте, в зоне экологического бедствия и т.п.;  

 теле-наставник – возможность получить профессиональную по-мощь 

учёных и экспертов в различных предметных областях в режиме on-line;  

 теле-сотрудничество – участие в совместных проектах, публика-

циях, обсуждение совместных научно-исследовательских планов и т.п. 

В образовательном процессе вуза следует выделить два направления 

использования технологий удаленного доступа.  
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Во-первых, применение профессиональных программных систем как 

основы будущей профессиональной деятельности специалистов турист-

ской индустрии. Во-вторых, образовательный процесс в рамках широкого 

круга дисциплин, включая общеобразовательные и профессионально-

ориентирующие.  

Появление на рынке услуг современных систем сетевого обеспечения и 

электронных коммуникаций существенно расширило возможности органи-

зации образовательного процесса как с точки зрения оперативности обме-

на, так и с точки зрения доступности к интегральным информационным 

ресурсам. Это обстоятельство привело к появлению новых форм и методов 

построения образовательного процесса.  

Применение профессиональных программно-инструментальных систем 

и комплексов обеспечивает универсальные технологии сопровождения 

учебного процесса, позволяет решить задачи адаптации учебного материа-

ла и его оперативной настройки в соответствии с постоянно меняющимся 

уровнем требований, а также проблему так называемого «второго автора». 

При этом к разработке предметно-ориентированного программного обес-

печения могут быть привлечены самые широкие круги практикующих пе-

дагогов и методистов, работодателей, специалистов с предприятий турист-

кой индустрии.  

Необходимо отметить, тот факт, что в ряде учебных и научных заведе-

ний проводятся исследования, целью которых является разработка научно-

методических основ компьютерного сопровождения образовательного 

процесса на основе программно-инструментальных систем проектирова-

ния и сопровождения учебных материалов различного класса, технологии 

проектирования программных модулей учебного назначения, методиче-

ского обеспечения процессов проектирования, формирования и адаптации 

учебных модулей к реальному учебному процессу.  

Так, например, внедрение технологий удаленного доступа обеспечивает 

сквозной цикл сопровождения учебных программ, включая проектирова-

ние, реализацию в формате комплекса, адаптацию в соответствии с рабо-

чими планами и программами обучения и подготовки, авторское сопрово-

ждение учебных материалов и решение проблемы «второго автора».  

Кроме того система организации учебного процесса позволяет автома-

тизировать операции управления процессом обучения в режиме компью-

терного сопровождения. Система обеспечивает ведение регистрационной 

базы пользователей (студентов) в соответствии с административно-

учебной структурой образовательного учреждения или подразделения, 

сбор и хранение полных протоколов сеансов обучения (подготовки), фор-

мирование сводных протоколов и ведомостей по указанной спецификации.  

Практические результаты этой работы внедрены в системе подготовки 

кадров в военных учебных заведениях Министерства обороны РФ, в учеб-
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ных заведениях Министерства путей сообщений РФ и др. Другое возмож-

ное использование технологий удалённого доступа в высшей школе Рос-

сии – информатизация научных исследований. Новые информационные 

технологии дают ключ к интенсификации научных исследований. Ком-

плексный характер проблемы их разработки и внедрения в практику науч-

ных исследований требует объединения усилий ведущих научных коллек-

тивов, связанных с работами по данному направлению.  

Существенную роль в этом могут сыграть технологии удалённого до-

ступа. Они, помимо прочего, позволят создать в будущем распределённые 

экспертные системы и базы знаний, объединяющие опыт и интеллектуаль-

ный потенциал исследователей и проектировщиков.  

Перспективно также направление использования технологий удалённо-

го доступа в управлении вузам и системой высшего образования в целом.  
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