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«Качество – превыше всего»

В процессе обучения студенты изучают стандарты качества, учатся количественно
оценивать и анализировать показатели качества, выявлять несоответствующую
продукцию, анализировать причины брака и влияющие на качество процессы. Кроме
того, студенты получают навыки грамотного составления нормативной документации.

Сегодня эта специальность пользуется все большим спросом у абитуриентов. На любом
производстве, во многих областях существуют товары и услуги, подлежащие
сертификации. Осуществляют ее специалисты по техническому регулированию и
управлению качеством. Обучаясь по данной специальности, вы приобретаете
стабильность завтрашнего дня, перспективную работу и высокий уровень образования.

Специальность чрезвычайно престижна, полученные знания и умения в колледже
позволяют стать успешным специалистом своего дела и получать достойную заработную
плату.



Основные профессиональные функциональные 
обязанности выпускников:

• Оценка качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий.

• Определение технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений и сроки проведения их 
поверки на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.

• Мониторинг соблюдения основных параметров технологических процессов на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий.

• Оценка соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям нормативных документов и 
технических условий.

• Подготовка технических документов и соответствующих образцов продукции для предоставления в испытательные 
лаборатории для проведения процедуры сертификации.

• Оформление документации на подтверждение соответствия продукции (услуг) в соответствии с установленными 
правилами.

• Ведение учета и отчетности о деятельности организации по сертификации продукции (услуг).

• Разработка новых методов и средств технического контроля продукции.

• Анализ результатов контроля качества продукции с целью формирования предложений по совершенствованию 
производственного процесса.



Управление качеством - это область экономической деятельности, 
где продумываются и принимаются реформы, идет изучение 
процедур, применяющихся на производстве. В итоге создаются 
нужные товары. Задачей производственного комплекса может быть 
достижение значительных показателей по качеству. 
Проявляющиеся недостатки и нерешенные задачи, объединенные с 
общими вопросами управления качества, весьма значимы. К 
увеличению заинтересованности в управлении качеством привели 
глобализация и проникновение в нашу страну мировых порядков. 
Уровни качества, уже разработанные в Российской Федерации, 
достаточно сильно не совпадают с мировыми стандартами. 



Выпускники специальности «Управление качеством 
продукции, процессов и услуг» смогут работать:

в отделах управления качеством;

в отделах технического контроля;

в метрологических лабораториях;

сотрудниками центров стандартизации, сертификации;

специалистами по качеству на любых предприятиях;

в качестве менеджеров.



Перспективы в работе

Результаты деятельности многих компаний и производств не могут выйти 
в большой мир без необходимых гарантов качества. Ими служат 
сертификаты, подтверждающие, что товар соответствует всем 
необходимым разработанным стандартам. Для того чтобы устанавливать 
и проверять это соответствие необходим огромный штат сотрудников, 
занимающихся управлением качеством. Они требуются в 
государственные службы по контролю и на любое предприятие, 
производящее продукцию или предлагающее услугу. Поэтому 
специальность «Управление качеством, продукции, процессов и услуг (по 
отраслям)» — верный выбор для тех, кто хочет стать востребованным 
профессионалом высочайшего уровня.
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