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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
с существующими средствами косвенного опре-
деления  положения  подвижного  элемента  (на-
пример, на базе контроля только электрических 
параметров),  разработанная  система  является 
более универсальной с точки зрения реализации 
исполнительного  блока,  который  может  быть 
выполнен как в виде источника напряжения, так 
и в виде источника тока, мощности и т.д.

Статья  подготовлена  по  результатам  работ, 
полученным в ходе выполнения проекта № СП-
4108.2015.1, реализуемого в рамках программы 
«Стипендии Президента Российской Федерации 

молодым  ученым  и  аспирантам,  осуществля-
ющим  перспективные  научные  исследования 
и  разработки  по  приоритетным  направлениям 
модернизации  российской  экономики».  Статья 
подготовлена  по  результатам  работ,  получен-
ным в ЦКП «Диагностика и энергоэффективное 
электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ).
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В настоящее время анализ концепции подго-
товки современного специалиста в ВУЗах пока-
зывает, что в условиях перехода системы образо-
вания на многоуровневую подготовку в процессе 
проектирования  содержания  образовательных 
программ  бакалавриата  основное  внимание 
должно уделяться не столько приобретению спе-
циальных знаний и умений, сколько возможности 
применять их в профессиональной деятельности.

Специфика процесса и результата подготов-
ки в вузе будущих бакалавров по направлению 
27.03.02-  управление  качеством,  обуславливает 
необходимость  актуализации  и  развития  таких 
социальных  характеристик  личности  студента, 
как  целеустремленность,  ответственность  за 
принятие  решений,  владение  навыками  само-
стоятельного  приобретения  и  накопления  спе-
циальных знаний при наличии устойчивой мо-
тивации.  Развитие  данных  качеств  у  студентов 
может  быть  обеспечено  в  процессе  обучения 
при создании соответствующих условий – мак-
симальное  включение  в  учебно-познаватель-
ную,  социально-воспитательную,  профессио-
нальную и трудовую деятельности. 

В связи с этим для подготовки будущих ба-
калавров в области управления качеством необ-
ходимо не только совершенствовать содержание 
профессионального образования, но и внедрять 
в  учебный  процесс  инновационные  педагоги-
ческие  технологии,  основанные  на  компетент-
ностном подходе.

Новые  реалии  позволяют  разрешать  мно-
жество проблем в процессе становления квали-

фицированного  сотрудника  с  помощью  инно-
вационных  методов  обучения.  Инновационные 
методы  и  технологии  обучения  представляют 
собой  определенную  систему  способов,  при-
емов  организации  и  осуществления  учебного 
процесса,  способствующих  развитию  способ-
ности самостоятельного творческого и профес-
сионального  мышления  и,  в  конечном  счете, 
положительно  влияют  на  качество  профессио-
нальных  компетенций.  В этом  смысле  эти  ме-
тоды  и  технологии  предполагают  активное 
взаимодействие  студентов  с  преподавателем 
и между собой. К таким методам можно отнести: 
лекция-беседа,  лекция-дискуссия,  модерация, 
деловые игры, использование мультимедийных 
технологий [1,2,3].  Современные  технологии 
широко используют «интерактивное обучение», 
которое предполагает дистанционное обучение 
с  использованием  ресурсов  Интернета,  элек-
тронных  учебников  и  справочников.  Разработ-
ка и внедрение дистанционного обучения через 
локальные и мировые сети – эффективный спо-
соб использования инновационных  технологий 
в  образовании.  Развитие  именно  этого  типа 
обучения особенно важно для жителей удален-
ных от крупных городов районов,  сел,  стремя-
щихся получить основное или дополнительное, 
высшее  или  специальное  образование.  Таким 
образом,  дистанционно можно  сдавать  вступи-
тельные экзамены, получать консультации пре-
подавателей, тестироваться на знание предметов 
и так далее. Инновационные технологии в обу-
чении  позволяют  не  только  повысить  качество 
образования будущих специалистов и ускорить 
процесс  получения  необходимых  знаний,  но 
и сделать образование более доступным в мате-
риальном плане, что немаловажно в настоящее 
время [4, 5, 6].

Интерактивное  обучение  предполагает 
иную логику образовательного процесса: не от 
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теории  к  практике,  а  от  формирования  ново-
го  опыта  к  его  теоретическому  осмыслению 
через  применение.  Опыт  и  знания  участников 
образовательного  процесса  служат  источни-
ком  их  взаимообучения  и  взаимообогащения 
информацией.  Поэтому  основные  методиче-
ские инновации  сегодня  связаны с применени-
ем  именно  интерактивных  методов  обучения. 
В сочетании  с  традиционными  видами  учеб-
ной  работы  достигается  более  высокое  каче-
ство  профессиональной  подготовки  будущих  
специалистов.
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Документооборот  на  предприятии  играет 
большую роль в управлении качеством продук-
ции, так как требования к качеству оценивают-
ся по нормам, регламентированным стандартам 
и техническими условиями, или в соответствии 
с запросами потребителей через свойства и по-
казатели  качества,  поэтому  критерии  качества 
должны  быть  зафиксированы  документально, 
а документы должны быть управляемыми. Вне-
дрение документированной процедуры в систе-
ме СМК на предприятии является велением вре-
мени. Согласно требованиям стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001 организация должна систематически 
проверять  результативность  функционирова-
ния  документированных  процедур  в  системе 
СМК [1]. Процесс создания документированной 
процедуры  какого  либо  процесса,  осуществля-
ется всеми стадиями на производстве и дости-
гается  через  проведение  качественных  стадий 
поставок и материалов, принятие на работу ква-
лифицированных  сотрудников,  хранение  и  по-
ставки продукции и т.д. Качество документации 
достигается через применение особых методов 
и средств и формируется в результате деятель-
ности организации.

Качество  –  комплексное  понятие,  характе-
ризующее эффективность всех сторон деятель-
ности.  Наиболее  приемлемое  определение  да-
ется  в международном  стандарте  качества  ISO 
9000: качество – это степень соответствия при-
сущих характеристик требованиям. Есть и дру-
гие  формулировки  сущности  качества  продук-
ции, например:

– качество  продукции  –  это  совокупность 
свойств и характеристик продукции, обуславли-

вающих пригодность продукции удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с ее 
назначением;

– определение качества на основе междуна-
родного  стандарта  ISO  8402  как  совокупность 
свойств товаров и услуг, способных удовлетво-
рить потребителя.

При этом достижение высоких технико-эко-
номических показателей разрабатываемой и вы-
пускаемой  продукции  невозможно  без  инфор-
мационного  обеспечения  процесса  управления 
уровнем качества,  совершенствования системы 
информации в целом, систем информационного 
поиска,  применения  новых  видов  источников 
информации и способов ее анализа [2, 3].

Документированная  процедура  организа-
ции похожа на жизнь живого организма: доку-
мент рождается, живет и умирает (уходя в архив 
или утилизацию). А поэтому документоведение 
требует  управления.  Управление  документаци-
ей – один из самых сложных аспектов управле-
ния  качеством.  Документация  –  это  управлен-
ческий  инструмент:  она  нужна  руководителям 
всех  уровней,  а  также персоналу,  участвующе-
му в выполнении порученного процесса. И при 
возникновении какого-то несоответствия в про-
ведении  процесса  в  документоведении  нужно 
использовать  управление  несоответствующей 
продукции  (документа),  то  есть  процедуру  си-
стемы  качества,  которая  дает  возможность  ор-
ганизации контролировать процесс исправления 
брака и управлять этим процессом. 

Документированная  процедура  в  системе 
СМК  позволяет  определить  сильные  и  слабые 
стороны  в  работе  организации,  указывает  на 
наличие тех потенциальных возможностей, ко-
торые  определяют  функционирование  и  суще-
ствование  предприятия.  Она  складывается  из 
конкретных процессов, осуществляемых в рам-
ках определенных заданий и позволяет органи-
зации решать следующие задачи: 


