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переменная, имеющая имя и тип данных, и предназначенная для передачи 
информации об объекте, с которым этот тег связан. Различают внешние и 
внутренние теги. Внешний тег представлен в памяти контроллера, 
поддерживающего локальную сеть и используется для обмена информацией 
межу контроллером и HMI – панелью. Внутренний тег используется только 
внутри проекта HMI – панели и не имеет связи с памятью контроллера. 
Каждый тег имеет следующие свойства. Name – задается по усмотрению 
программиста, Connection – для внешних тегов задает имя соединения с 
контроллером, например, Connection_1, внутренние обозначаются как Internal 
Tag; дополнительно таблица тегов содержит адрес в памяти контроллера (для 
внешних тегов), и время обновления, через которое HMI – панель обновит 
значение тега, связываясь с контроллером. 

Часть объектов не имеет тегов. Они играют информационно-
декоративную роль и предназначены для оформления на экране неизменных 
надписей и обрамления. 
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Екатеринбург все больше приобретает элементы мегаполиса в связи с 
концентрацией в нем дипломатических миссий, офисов транснациональных 
корпораций, представительств иностранных фирм, международных 
культурных организаций, информационных сетей и транспортных 
коммуникаций. 

Современное экономическое развитие Екатеринбурга определяется не 
только уровнем промышленного производства крупных предприятий, но и 
состоянием торговли, сферы услуг, финансового рынка. В Екатеринбурге 
сосредоточены органы областного управления деятельностью учреждений 
рекреационно-туристского комплекса, образовательных учреждений по 
подготовке кадров для гостиничной отрасли. Географическое расположение 
города на границе Европы – Азии и пересечении транспортных путей 
способствует усилению этой тенденции. Кроме того, широкий спектр 
туристских ресурсов Екатеринбурга и, как следствие, возможности его 
позиционирования как города, интересного для различных групп туристов, 
создают предпосылки для значительного роста количества гостей города (как 
российских, так и иностранных), приезжающих в Екатеринбург с 
разнообразными целями. 

Городской рынок туристических услуг еще далек от перенасыщения и 
продолжает формироваться. Официальная статистика гласит, что ежегодно 
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значительно возрастает поток туристов, приезжающих на Урал с 
коммерческими целями. Об этом свидетельствует тот факт, что каждый год в 
Екатеринбурге открывается 10 новых гостиниц, классом не ниже 3***. В 
связи с этим учредители и директоры гостиниц сталкиваются с острой 
нехваткой квалифицированного персонала, причем как линейного, так и 
персонала управляющего среднего звена. 

Как известно, туристский бизнес – одно из перспективных направлений 
развития экономики. Однако для того, чтобы получать от этого бизнеса 
полноценную отдачу, необходимо совершенствовать материальную базу и 
заниматься подготовкой кадров. Ситуацию с подготовкой кадров необходимо 
активизировать, т.к. в ближайшей перспективе Свердловская область и г. 
Екатеринбург готовится к саммиту ШОС в 2009 году. Для организации и 
проведения такого события на сегодняшний день реализуется множество 
приоритетных муниципальных и коммерческих программ, готовится широко 
развернутая инфраструктура сервисного обеспечения, строятся и 
запускаются в эксплуатацию гостиницы, рестораны, выставочные 
комплексы, конгрессные предприятия и т.д. 

Реализация программы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации управленческих кадров «Менеджмент 
гостиничного хозяйства, туристского и ресторанного бизнеса», поможет 
решить кадровые проблемы туристской отрасли. Таким образом, программа 
обладает значительным потенциалом реализации и развития, а так же и 
долгосрочными перспективами. 

В настоящее время менеджеры в сервисе и туризме остаются наиболее 
высоковостребованны на рынке туристских кадров. Проведенный контент-
анализ СМИ, в том числе и электронных, по вопросу предложений и спроса 
на специалистов, показал значительное преобладание спроса на 
специальности, связанные с сервисной и туристской индустрией, над 
предложением (приблизительно в 2 раза) при том, что уровень предлагаемой 
заработной платы на данные специальности достаточно высок и во многих 
случаях значительно превышает средний. Однако наибольший риск в 
развитии туристской инфраструктуры в Свердловской области и 
Екатеринбурге заключается в дефиците менеджеров сервиса и туризма. 
Выпускники российских вузов обладают только общими знаниями о 
профессии, имеют мало практики в гостиницах, турфирмах и часто владеют 
английским языком на низком уровне. В большинстве случаев они не 
знакомы с этикой поведения, правилами предоставления услуг, технологией 
обслуживания, поэтому приходится тратить много сил и времени на 
дополнительное обучение менеджменту организации в туристической сфере. 
В связи с современными условиями, специалисты прошедшие курсы 
повышения квалификации, имеют не только хорошую теоретическую 
подготовку, развитые профессиональные и личные компетенции, 
необходимые для работы в гостиничном и туристическом бизнесе, но и 
обладают готовыми рецептами выхода из сложных ситуаций. 
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В настоящее время переподготовкой и курсами повышения 
квалификации для сферы сервиса и туризма занимаются несколько 
государственных и коммерческих ВУЗов г. Екатеринбурга, а так же школы 
бизнес образования. Это объясняется высоким уровнем потребности города и 
области в квалифицированных кадрах. 

Безотлагательное открытие направления обучения «Менеджмент» в 
области туризм и сервис является стратегически важной задачей системы 
высшего профессионального образования г. Екатеринбурга и Свердловской 
области. 

В качестве базовой кафедры нами предлагается кафедра Сервиса и 
Туризма УГТУ-УПИ. На данной кафедре осуществляется подготовка 
специалистов по специальности: социально-культурный сервис и туризм. 
Отметим, что кафедра Сервиса и Туризма единственная получила сертификат 
о сотрудничестве с международным туроператором «ОдеонТурс». С 2005 
года кафедра является членом координационного совета в блоке 
«Образование» на муниципальном и областном уровне. 

На кафедре разработана модульная программа повышения 
квалификации «Менеджмент гостиничного хозяйства, туристского и 
ресторанного бизнеса». Помимо модульности структуры построения 
программы сотрудниками кафедры был интегрирован совершенно новый 
инновационный подход для реализации программ повышения квалификации. 
Методика обучения построена на интерактивности предоставления 
материала. Информационно-методический и лекционный материал 
представлен в виде интерактивной рабочей тетради, в которую входят схемы, 
рисунки, видеофайлы, практикумы, задания с предоставлением конкретных 
ситуаций и предложением вариантов пути их решения и реализации. Схемы, 
рисунки, видеофайлы интегрированы в структуру обучения посредством 
гиперссылок. 

По мнению авторов-разработчиков обучение с применением данной 
методики позволяет слушателям в полной мере и более углубленно освоить 
изучение материала за счет демонстрации и наглядных примеров по ходу 
текста. Использование гиперссылок позволяет слушателю сосредоточить 
свое внимание на материале в целом, не отвлекаясь на поиск 
дополнительных нетекстовых информационных ресурсов. 


