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О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «Стандартизация и метрология» с присвоением квалификации
«Специалист по качеству продукции» Курс «Стандартизация и метрология»
предназначен для слушателей, имеющих высшее образование. По итогам
профессиональной переподготовки присваивается квалификация «Специалист по
качеству продукции», что дает право на ведение профессиональной деятельности
в этой области. Современные экономические условия актуализируют качество
товаров и услуг, которое повышает их конкурентоспособность. Унификация
стандартов и требований к качеству подразумевает совершенствование систем
измерений и оценки показателей, использование единого подхода при оценке
соответствия изделий. Профессиональная деятельность специалиста по качеству
продукции напрямую связана с контролем и оценкой соответствия производимой
продукции реализуется в процессе внедрения Национальной системы
стандартизации, стандартов серии ISO, систем менеджмента качества.
Программа профессиональной переподготовки разработана на основе
профессионального стандарта и рассматривает специфику подготовки
специалистов по качеству продукции, основы технического документоведения,
квалиметрического анализа, процедуру экспертизы стандартов, причины
ухудшения качества и разработку мер по их предупреждению. Программа
профессиональной переподготовки разработана на основе: • ФГОС высшего
образования по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством»
(уровень бакалавриата); • Профессионального стандарта «Специалист по
качеству продукции» (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ 30.10.2014 № 856н.).
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Цель

Категория
слушателей
Направление
Форма обучения

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности – Разработка,
исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов
деятельности и всех форм собственности систем управления качеством,
охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по
постоянному улучшению качества и направленных на повышение
конкурентоспособности организации для приобретения квалификации
«Специалист по качеству продукции».
лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование Уровень
образования: среднее профессиональное и/или высшее образование.
Управление качеством
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества
Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.
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 качеству продукции
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца

