
Управление качеством  

Квалификация выпускника: Бакалавр  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 
включает разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов 
деятельности и всех форм собственности систем управления качеством, охватывающих все 
процессы организации, вовлекающих в деятельность по непрерывному улучшению качества 
всех ее сотрудников и направленных на достижение долговременного успеха и стабильности 
функционирования организации.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые 
готов решать специалист: 

производственно-технологическая:  

• непрерывное исследование производственных процессов с целью выявления 
производительных действий и потерь;  

• выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более эффективных 
средств контроля качества;  

• технологические основы формирования качества и производительности труда;  

• метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуатации технических  

           изделий и систем;  

• разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности 
технологических процессов;  

• организация работ по внедрению информационных технологий в управление качеством 
и защита информации;  

• участие в работах по сертификации систем управления качеством;  

организационно-управленческая: 

• организация действий, необходимых при эффективной работе системы управления 
качеством;  

• содержание управленческого учета и практическое использование показателей 
переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции;  

• управление материальными и информационными потоками при производстве 
продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством;  

• проведение контроля и проведение испытаний в процессе производства;  



Управление качеством  

проектно-конструкторская:  

• участие в разработке современных методов проектирования систем управления качеством;  

• участие в проектировании процессов с целью разработки стратегии никогда не прекращающегося улучшения 
качества; 

• использование информационных технологий и систем автоматизированного проектирования;  

• участие в проектировании моделей систем управления качеством с построением обобщенных вариантов решения 
проблемы и анализом этих вариантов, прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение решения в 
условиях многокритериальности и неопределенности;  

производственно-конструкторская:  

• обеспечение технологических основ формирования качества и производительности труда;  

• метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуатации технических изделий и систем;  

• разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности технологических процессов;  

• организация работ по внедрению информационных технологий в управление качеством и защита информации. 

 

Трудоустройство:  

Аудитор | Инженер по качеству | Инженер по стандартизации и сертификации | Контролер качества продукции 
|Менеджер по качеству | Метролог  

 

Профессиональное образование:  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» 

 (РГАТУ имени П.А. Соловьева) 

 

 



Управление качеством  

Квалификация выпускника: Магистр 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает разработку, 
исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов деятельности и всех форм собственности систем 
управления качеством, охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по непрерывному 
улучшению качества всех ее сотрудников и направленных на достижение долговременного успеха и стабильности 
функционирования организации.  

производственно-технологическая:  
• непрерывное исследование производственных процессов с целью выявления производительных действий и потерь; 
• выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более эффективных средств контроля качества; 
• технологические основы формирования качества и производительности труда;  
• метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуатации технических изделий и систем;  
• разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности технологических процессов;  
• организация информационных технологий в управлении качеством и защита информации;  
• осуществление сертификации систем управления качеством;  
• проведение метрологической поверки средств измерений технологических процессов производства;  
организационно-управленческая:  
• организация действий, необходимых при эффективной работе системы управления качеством; 
• организация службы управления персоналом;  
• содержание управленческого учета и практическое использование показателей переменных и постоянных затрат на 

обеспечение качества продукции;  
• инвестиции и методы оценки их экономической эффективности;  
• управление материальными и информационными потоками при производстве продукции и оказании услуг в условиях 

всеобщего управления качеством; организация контроля и проведения испытаний в процессе производства; 
• организация мероприятий по улучшению качества продукции и оказания услуг; 
научно-исследовательская:  
• анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции с применением 

проблемно-ориентированных методов;  
• разработка и исследование моделей систем управления качеством; 



Управление качеством  

Трудоустройство:  
Выпускники могут работать: 
• руководителями и специалистами служб качества на предприятиях;  
• руководителями, специалистами центра стандартизации, метрологии и сертификации; 
• экспертами органов по сертификации в области качества продукции и международных систем менеджмента; 
• специалистами отделов внешнеэкономической деятельности предприятий; 
• специалистами органов по сертификации; 
• экспертами, аудиторами системы менеджмента качества в отделах управления качеством на предприятиях любого профиля: 

от машиностроительных, предприятий легкой промышленности до образовательных учреждений и сферы услуг и досуга 
 
Профессиональное образование:  
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» 
 (РГАТУ имени П.А. Соловьева) 

• анализ состояния и динамика показателей развития систем управления качеством продукции и услуг;  
• анализ и разработка новых более эффективных методов и средств контроля за технологическими процессами;  
• разработка и анализ эффективных методов обеспечения качества; 
• исследование и разработка моделей систем качества и обеспечение их эффективного функционирования;  
• исследование, анализ и разработка статистических методов контроля качества;  
• исследование методов планирования качества;  
• исследование и разработка принципов обеспечения и управления качеством продукции и услуг;  
проектно-конструкторская: 
• разработка современных методов проектирования систем управления качеством;  
• проектирование и совершенствование процедур признания заслуг качественно выполненной работы;  
• проектирование процессов с целью разработки стратегии никогда не прекращающегося улучшения качества;  
• проектирование моделей систем управления качеством с построением обобщенных вариантов решения проблемы и 

анализом этих вариантов, прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях 
многокритериальности и неопределенности.  


