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Обучение: 
Программа обучения по данной специальности представляет из себя синтез математических,  
естественно-научных и профессиональных дисциплин. На первых курсах студентов ждет изучение 
математики и химии, а также одна из самых кропотливых дисциплин — черчение. На старших курсах  
преобладают профессиональные предметы. Студенты осваивают материаловедение,  
инженерную и компьютерную графику, управление персоналом и ряд экономических дисциплин.  
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере использования современных  
методов цифровизации в области управления качеством); 
• Рыбоводство и рыболовство (в сфере разработки и сопровождения системы управления качеством в организациях по производству 
продукции из рыбы и морепродуктов); 
• Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере обеспечения управления качеством при производстве строительных 
материалов и изделий в системе промышленного и гражданского строительства); 
• Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное производство (в сфере обеспечения качества); 
• Атомная промышленность (в сфере проектирования, производства и эксплуатации оборудования атомных электростанций, генерации и 
передачи электроэнергии в области атомной энергетики); 
• Химическое, химико-технологическое производство (в сфере химических и биотехнологических производств); 
• Автомобилестроение (в сферах: производства автотранспортных средств, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств); 
• Авиастроение (в сфере создания, совершенствования и внедрения систем управления качеством); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере анализа и улучшения качества работы предприятий и 
организаций любой отраслевой принадлежности и организационной формы, совершенствования их систем управления качеством на основе 
принципов и подходов всеобщего управления качеством). 

 
Трудоустройство:  
Специалист может работать в сфере менеджмента и разрабатывать, внедрять и осуществлять функционирование современных моделей систем 
менеджмента качества, решать задачи повышения качества продукции и услуг. Также в его обязанности будет входить консалтинг и аудит 
действующих систем менеджмента качества. Он может быть одним из самых ценных сотрудников в компании, разрабатывая методы по 
повышению эффективности производства, направленных на сокращение расхода материалов и повышение производительности труда. 
Местом работы выпускника может стать предприятие любой формы собственности (например, пищевой промышленности или торговли). Самое 
частое место работы — менеджер по качеству. Еще одно место работы по профилю — компании, занимающиеся сертификацией и 
стандартизацией. 
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