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нии и преодолении ситуативной дезадаптации. 
Если дети и подростки будут получать конкрет-
ную педагогическую поддержку, то они смогут 
эффективно адаптироваться в сложных усло-
виях временного детского коллектива вдали от 
родителей, приобретая при этом необходимый 
набор знаний, умений и навыков, которые затем 
при возвращении в привычный круг общения 
будут иметь дальнейшее развитие и совершен-
ствование. 
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880-890-е гг. характеризуются катастрофи-
ческим спадом финансовой активности на бере-
гах Волхова и Ильменя, в северо-западном ре-
гионе, где зафиксирован только 1 клад (3 экз.); 
обнаружены 2 отдельно поднятых дирхема: 

1. В Псковской губ., на границе с Тверской 
губ., выявлен комплекс из 3 восточных монет. 
Младшая монета чеканена в 896/897 г. (283 г.х.). 
Династический состав: Подражания Аббаси-
дам – 2 экз.; Саманиды – 1 экз. [2, 39]. 

2. В 1980-1983 гг. на Рюриковом городище от-
крыт дирхем Аббасидов 883/884 г. (270 г.х.) [1, 84]. 

3. В 1960-1970-х гг. там же выявлен дирхем 
Саманидов 897/898 г. (284 г.х.) (1/2 экз.) [1, 85].

Между тем в течение 860-870-х гг. вы-
падают 6 кладов (3963 экз.) – Рюриково горо-
дище, 855-861 гг.; Кирилловский, 862-866 гг.; 
Потерпильцы, 865/866 г.; Рюриково городище, 
867 г.; Шумилово, 870/871 г.; Любынь, 873 г. 
Выявлены 9 монет – Рюриково городище, 854-
861, 861, 847-861, 862-866 (3 экз.), 866-869 гг.; 
Староладожское городище, 867 г.; Мысовое го-
родище, 876 г.

Следовательно, средний размер кладов 
880-890-х гг. меньше аналогичных показателей 

860-870-х гг. в 220,166 раза (660,5:3). Общее коли-
чество монет 880-890-х гг. меньше аналогичных 
показателей 860-870-х гг. в 794,4 раза (3972:5). 

Эпизодичность выпадения кладов и от-
дельно поднятых монет говорят о том, что по-
ступление куфического дирхема на Волховско-
Ильменский денежный рынок прекращается 
к 880-890-м гг. Его возобновление связывается 
только с X в.

Кроме того, в 880-890-е гг. происходит пре-
кращение поступления аббасидского монетного 
серебра и фиксируется начало проникновения 
среднеазиатской саманидской монеты.
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Современное общество выбрало своим путем 
для развития – информатизацию всех сфер и об-
ластей деятельности, в том числе и образование. 

Применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) обусловлено рядом причин. 

В первую очередь, ИКТ помогают сделать 
подачу материала более наглядной. Следова-
тельно, внедрение ИКТ в образование помогает 
повысить уровень усвоения материала обучаю-
щимися.

В современном мире одна технология сме-
няет другую, увеличилось количество знаний 
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и навыков которыми необходимо обладать чело-
веку для того чтобы быть успешным. Поэтому 
применение ИКТ с целью повышения качества 
образования является приоритетным направле-
нием. Это поможет человеку быстрее адапти-
роваться в современном обществе, развиваться 
и соответствовать требованиям времени. Если 
изменяется общество, принципы и приемы ра-
боты предприятий становятся более техноло-
гически совершенными, то и реформирование 
образования должно быть нацелено на то, чтобы 
соответствовать требованиям современного ин-
дустриального общества.

Так же, необходимость внедрения ИКТ в про-
цесс обучения отмечается международными экс-
пертами в докладах ЮНЕСКО. В этих докладах 
выражена главная мысль о том, что новые техно-
логии должны способствовать созданию лучшего 
мира, в котором каждый человек будет получать 
пользу от достижений образования, науки, куль-
туры и связи. ИКТ дают возможность открытия 
совершенно новых методов преподавания и обу-
чения, именно поэтому так важно внедрять дан-
ное направление в образовательный процесс.

Двадцать первый век ставит перед человече-
ством сложные задачи:

– в связи с накопившимися знаниями, ос-
нованными на информационно-телекоммуни-
кационных технологиях необходимо создавать 
новую стратегию развития современного обще-
ства, отличную от тех, что применялись ранее;

– развитие общества складывается из уров-
ня развития каждого индивидуума. Невозможно 
построить высокоинтеллектуальное, мыслящее 
общество не развивая большинство. Поэтому 
фундаментальное образование должно быть на-
целено на развитие способностей и качеств каж-
дого человека;

– теснейшая связь между уровнем благососто-
яния нации, национальной безопасностью государ-
ства и состоянием образования делает необходи-
мым применение ИКТ в рассматриваемой сфере.

На данном этапе ИКТ получили достаточно 
хорошее развитие для того, чтобы в полной мере 
задействовать их в образовательном процессе. 
Всем известно, насколько дорого и сложно ос-
настить технические лаборатории ВУЗов всем 
необходимым оборудованием. Помимо этого, 
лабораторию необходимо обеспечить инстру-
ментами и расходными материалами. Необходи-
мо постоянно наблюдать за состоянием прибо-
ров, чтобы они могли работать исправно и что 
самое главное, были безопасными для здоровья 
и жизни учащихся. Помимо этого, современные 
технологии развиваются такими мощными тем-
пами, что успеть за ними, постоянно приобретая 
новое техническое оснащение, очень сложно. 

Намного проще, и что немаловажно дешев-
ле и эффективнее, применить ИКТ в качестве 
аналога технических лабораторий вузов. По-
добные мультимедийные лаборатории должны 

обладать такими свойствами как: наглядность, 
активность, иметь систематизированный обра-
зовательный курс и быть последовательными, 
так же должны иметь индивидуальный подход 
к учащемуся. Компьютерные мультимедийные 
технологии, симулирующие технологические 
процессы, отвечают всем этим требованиям. 
Компании, работающие с оборудованием раз-
личной сложности, давно уже применяют дан-
ный вид ИКТ при подготовке специалистов для 
работы со сложнейшим сетевым оборудовани-
ем, моделирования работы систем управления 
техническими процессами и т.д. Одним из са-
мых главных свойств таких систем является на-
глядность. Как уже упоминалось ранее, главная 
задача любого образовательного процесса – за-
интересовать учащегося, пробудить в нем инте-
рес к новым знаниям и навыкам. Это возможно, 
если сделать систему обучения наглядной при-
менив ИКТ. Всем известно, какой большой ин-
терес у человека вызывают компьютерные игры. 
Это происходит из-за того, что игры имеют кра-
сочный и яркий интерфейс, который притягива-
ет внимание. Стоит воспользоваться данным на-
блюдением и, применив ИКТ в образовательном 
процессе, сделать обучающие программы на-
столько же яркими, красочными и интересными. 
Пришло то время, когда компьютерные техно-
логии способны не только развлекать, но и раз-
вивать. На данный момент существует большое 
количество игровых симуляторов. Необходимо 
данный вид компьютерных мультимедийных 
технологий взять на вооружение техническим 
вузам. Подобные симуляторы применяются 
в подготовке авиаторов, но другие технические 
специальности, так же, требуют внимания и са-
мого современного подхода при подготовке вы-
пускников. Если внедрить данный вид мульти-
медийных технологий наравне с электронными 
учебниками и презентационными лекционными 
материалами, без которых нельзя представить 
современный образовательный процесс, то уро-
вень выпускаемых специалистов станет в разы 
выше. Это, несомненно, поможет повысить 
конкурентоспособность выпускников вузов не 
только внутри страны, но и за ее пределами.

В связи с возрастающим интересом к полу-
чению образования с использованием дистан-
ционного доступа нельзя не упомянуть и это 
направление ИКТ, применяемое в образователь-
ном процессе. В условиях развития рыночных 
отношений в сфере образовательных услуг сле-
дует заметить, что внедрение дистанционного 
образования станет неотъемлемым условием 
для повышения конкурентоспособности вузов, 
не только внутри страны, но и за ее пределами. 
Дистанционная форма обучения является менее 
затратной для ВУЗов, что позволяет получить 
образование малообеспеченным слоям населе-
ния, а это является поддержкой программ соци-
ального развития общества.
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Возможные социально-экономические ре-
зультаты применения дистанционного образова-
ния в вузах заключаются в следующем:

– увеличение доступности и повышении каче-
ства услуг высшего образования за счет возмож-
ного понижения цен образовательных услуг и рас-
ширении доступа для населения к потенциалу 
ведущих вузов, а также возможности получения 
престижного диплома для студентов из удаленных 
регионов, не имеющих экономической возможно-
сти получить очное образование в этих вузах;

– повышение уровня знаний и, как след-
ствие, интеллектуального потенциала и каче-
ства специалистов;

– повышение внутренней эффективности 
функционирования вуза за счет уменьшения 
временных затрат преподавателя на рутинный 
труд и общей экономии затрат вуза.

Развитие инфосферы главным образом обя-
зано появлению компьютерных систем и гло-
бальных телекоммуникационных сетей. Именно 
эти средства стали основными звеньями пла-
нетарной инфраструктуры, связывающей все 
человечество. Примером успешной реализации 
ИКТ стало появление интернета – глобальной 
компьютерной сети с ее практически неограни-
ченными возможностями сбора и хранения ин-
формации, передачи ее индивидуально каждому 

пользователю. Данные возможности целесоо-
бразно использовать при создании националь-
ной компьютерной научно-образовательной 
сети. Развитие национальной компьютерной на-
учно-образовательной сети может способство-
вать стандартизации образования и обеспечит 
массовый доступ к образовательным ресурсам 
высокого качества. К созданию подобной сети 
человечество шло многие десятилетия, и сейчас 
существуют все необходимые технологии, для 
ее внедрения в образовательный процесс.

Все вышеперечисленное не оставляет со-
мнений в том, что активное внедрение ИКТ 
в процесс обучения студентов, должно стать 
одним из приоритетных направлений развития 
современного образования.
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Согласно стандартам ИСО серии 9000 изме-
рение результативности действующей системы 
менеджмента качества является одним из основ-
ных инструментов совершенствования деятель-
ности организации в области качества. Однако 
методы определения результативности СМК не 
регламентируются, а значит, каждое предпри-
ятие сталкивается с небходимостью выбора сво-
его способа определения результативности. 

Узким местом при разработке любой мето-
дики оценки результативности СМК является 
определение показателей результативности от-
дельных процессов и их количественная оценка. 
Показатели результативности являются спец-
ифическими для каждого отдельного предпри-
ятия, и устанавливаются с учетом его масштаба, 
отрасли и субъективных характеристик. Следо-
вательно, показатели результативности целесо-

образно выбирать, привлекая метод экспертных 
оценок. При этом показатели результативности 
должны удовлетворять следующим требовани-
ям: однозначность, «прозрачность» для руково-
дителей организации, понятность выполняюще-
му процесс персоналу, измеримость, удобство 
для владельцев процессов, управляющих ими 
на основе этих показателей. От сложных и труд-
ноизмеримых показателей следует отказывать-
ся в пользу более понятных, основанных на 
простой логике. Перечень показателей должен 
наиболее полно отражать состояние СМК в кон-
кретный отчетный период.

Помимо выбора показателей, необходимо 
также решить вопрос о целевых значениях пока-
зателей, источниками которых являются Поли-
тика и цели в области качества, стратегические 
планы предприятия и его подразделений.

Правильный выбор критериев результа-
тивности и их граничных значений позволил 
оценить функционирование процессов, адек-
ватность постановки целей, своевременно пред-
упредить появление несоответствий, оценить 
эффективность разрабатываемых мероприятий 
и реализовать требование постоянного улучше-
ния на предприятии ООО «НИИЭМИ».


