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Как известно, качество продукции – это про-
изводная от качества деятельности предпри-
ятия, качества его бизнес – процессов, техноло-
гической базы и информационных технологий. 

Сегодня поставщик должен доказывать и по-
казывать потребителю наличие  совершенной, 
жизнеспособной и устойчивой проектно – про-
изводственной и организационно – управленче-
ской среды. При этом наиболее актуальной оста-
нется проблема планирования уровня качества, 
контроля, управления качеством и документиро-
вание всех процессов и информации о качестве 
продукции. Основная цель процесса управления 
качеством продукции состоит в уменьшении ри-
ска отклонений от требуемых (заданных) значе-
ний, обнаружений любых отклонений и приня-
тии обоснованных мер для их устранения.

Управление качеством довольно трудоемкий 
процесс, требующий больших объемов объ-
ективной и достоверной информации. Состав 
и содержание информационного обеспечения 
управления качеством зависит от специфики 
продукции и услуг, от организационной структу-
ры управления предприятием и функций систе-
мы управления качеством. Очень важно, чтобы 
информационное обеспечение управления каче-
ством происходило на всех стадиях жизненно-
го цикла продукции и всех уровнях управления 
производством. В таких условиях желательно 
получать необходимые сведения с опережением, 
или, как минимум, вовремя. Кроме того, тради-
ционные формы обработки и поиска информа-
ции не могут обеспечить потребителя досто-
верными и полными данными. В связи с этим, 
достижение высоких технико-экономических 
показателей разрабатываемой и выпускаемой 
продукции невозможно без решения основных 
проблем и информационного обеспечения про-
цесса управления уровнем качества, совершен-
ствования системы информации в целом, систем 
информационного поиска, применения новых 
видов источников информации и способов ее 
анализа.

В настоящее временя, довольно широкое 
распространение получают calS-оболочки 
– программные средства, обеспечивающие 
подключение системы управления любого 
предприятия через стандартный интерфейс к 
системе информационного обмена мирового 
calS-сообщества.
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Процессы глобализации и технологизации 
общества являются одной из причин создания 
нового образовательного пространства, которое 
могло бы обеспечить качественную подготовку 
будущих специалистов. Стратегия подготовки 
будущих исследователей опирается на процесс 
саморазвития их личности, способной выходить 
за пределы нормативной деятельности, реали-
зовать инновационные процессы, творчески ре-
шать поставленные задачи. эта стратегия пред-
полагает сочетание фундаментальности знаний 
с инновационностью мышления, формирование 
методологической и духовной культуры иссле-
дователя, его готовности действовать в нестан-
дартных условиях, находить новые пути реше-
ния научных проблем.

Под влиянием интенсивного внедрения  ин-
формационных технологий в современную мо-
дель учебного процесса и стремительного раз-
вития интернет-технологий появляются новые 
электронные формы и методы представления 
учебного материала. Широкая доступность 
интернет ресурсов, а так же предоставляемые 
сетевые инструменты и сервисы научных ком-
муникаций стали одним из условий выхода выс-
шего образования на уровень международных 
стандартов. 

В современном мире качество подготовки 
специалистов любого высшего учебного заве-
дения все больше зависит от умений и навыков 
использовать информационные технологии для 
получения нужных знаний и эффективного их 
применения.

Поиск решений и создание различных моде-
лей интеграции информационных технологий в 
учебный процесс и научную деятельность от-
носится к одной из важных задач современных 
университетов.

Использование интерактивных лекций, на-
блюдение за экспериментом в видеорежиме с 
вебсайта, проведение интернет-конференций 
позволило создать эффект «реального присут-
ствия» в лекционной аудитории, научной ла-
боратории или конверенцзале, что значительно 
повышает качество усвоения материала в срав-
нении с обычными текстовыми публикациями.


