
ХОЧУ СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ  

ПО СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

МЕХАНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ  

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │на базе ПО: математика 

Управление качеством в 

производственно-

технологических  

системах 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

МЕХАНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ  

БАКАЛАВРИАТ | ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5 ЛЕТ  | ЗАОЧНОЕ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ – 3,5 ГОДА 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык  | на базе СПО: математика 

на базе ПО: математика 

Управление качеством в 

производственно-

технологических  

системах 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 



Квалиметрия │ Метрология и сертификация │ Методы количественной 

оценки качества │ Информационные технологии в управлении 

качеством и защита информации │ Статистические методы в 

управлении качеством │ Управление процессами │ Средства и 

методы управления качеством | Маркетинг │ Аудит и сертификация 

систем качества  │ Всеобщее управление качеством │ Надежность и 

диагностика технических систем | Методы улучшения конструкторских 

и технологических решений │ Законодательство по качеству | Методы 

и средства испытания | Технический контроль | Математическое 

моделирование процессов и оборудования | Менеджмент 

и многое другое 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



Полученное образование позволяет работать выпускникам этой специальности  

в самых разных отраслях:  

машиностроении │ строительных организациях │ нефтегазодобывающей и 

перерабатывающей промышленности │ бумажной промышленности │ банковской сфере │  

сфере услуг  │ в органах по метрологии и сертификации │ консалтинговых фирмах 

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 

Разносторонняя подготовка в процессе обучения позволит будущему специалисту по 

качеству самореализоваться во всевозможных сферах трудовой деятельности: 

управленческая │ организационная │ экономическая │ проектная │ аудиторская в области 

систем  менеджмента качества │ методическая │ консультационно-педагогическая │ 

коучинговая │ сертификационная │ метрологическая и др. 



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



•  Надбавки к базовой стипендии за отличную 

учебу, за сдачу курсовой работы по 

спецпредмету на «отлично», за статью в научном 

журнале». Надбавки за успехи во внеучебной 

работе: участие в спортивных и творческих 

коллективах ПНИПУ. Ежемесячный доход может 

составить свыше 12 000 рублей 

•  Опыт работы по специальности на крупнейших 

предприятиях России 

• После обучения по программе бакалавриата 

лучшие студенты принимаются в магистратуру с 

продолжительностью обучения 2 года. 

 

 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 



ВЫПУСКНИКИ 

Выпускники направления «Управление качеством» всегда востребованы. Многие из них 

работают руководителями служб качества и пользуются авторитетом на предприятиях. 

Полученное образование позволяет работать выпускникам этой специальности в самых 

разных отраслях: банковской сфере, нефтегазодобывающей и перерабатывающей 

промышленности, машиностроении, бумажной промышленности, строительных 

организациях, сфере услуг и др. 

 



КОНТАКТЫ 

 

Приемная комиссия ПНИПУ  

Телефон: +7 (342) 2-198-065  

E-mail: enter@pstu.ru 

 

 

Кафедра Металлорежущие станки и инструменты  

Иванов Владимир Александрович – заведующий кафедрой,  

профессор, доктор технических наук 

Тел.:  +7 (342) 2–198–364 

E-mail: msi@pstu.ru 

Адрес:  614990, г. Пермь, Комсомольский пр. 29, корпус А главного корпуса ПНИПУ 

 

 

Приемная комиссия                        

Механико-технологического факультета                         

Комсомольский пр., 29, ауд. 157 

Телефон: +7 (342) 2-198-065 

mailto:enter@pstu.ru

