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О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «Управление качеством» с присвоением квалификации «Специалист по
сертификации продукции» Курс «Управление качеством» предназначен для слушателей,
имеющих высшее образование. По итогам профессиональной переподготовки присваивается
квалификация «Специалист по сертификации продукции», что дает право на ведение
профессиональной деятельности в этой области. В современных рыночных условиях
контроль качества продукции (услуг) представляет вид деятельности, строго
регламентируемый национальными и международными стандартами. Процедура
сертификации осуществляется специально аккредитованными организациями и проходит в
соответствии с установленным регламентом. Присвоение сертификата качества (знака
соответствия) является гарантией надлежащего качества товара, его соответствия
техническим требованиям и безопасности в использовании. В сферу должностных
обязанностей специалиста по сертификации входит подтверждение соответствия параметров
и характеристик продукции (услуг) требованиям нормативных документов в области
качества и технического регулирования. Программа профессиональной переподготовки
разработана на основе профессионального стандарта и рассматривает большой круг
вопросов, связанных с управлением качеством, системами менеджмента качества,
процедурой подтверждения соответствия, аудитом качества. Программа профессиональной
переподготовки разработана на основе: • ФГОС высшего образования по направлению
подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (уровень бакалавриата); • Профессионального
стандарта «Специалист по сертификации продукции» (утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ 31.10.2014 № 857н.).

Авторы курса
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Цель

Категория
слушателей
Направление

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности – подтверждение соответствия
фактических характеристик продукции (услуг) требованиям международных и
национальных стандартов, техническим условиям и иным нормативным документам,
действующим на мировом рынке или в стране для приобретения квалификации «Специалист
по сертификации продукции».
лица, имеющие высшее образование. Уровень образования: высшее образование
Управление качеством

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Не предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Специалист по сертификации продукции
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

