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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНЖЕНЕРА-МЕНЕДЖЕРА 

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены различные аспекты 

профессиональной деятельности инженеров-менеджеров в области качества. 

Профессия инженера-менеджера по качеству является достаточно сложной, 

включающей в себя огромный комплекс требований по знаниям, уменям и 

наличию профессионально значимых качеств, что требует комплексной 

подготовки современных специалистов. 
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Одна из главных проблем современной России – проблема качества. 

Мировой опыт показывает, что ни одна организация не может рассчитывать на 

успех в конкурентной борьбе без решения этой проблемы. Предприятия и 

организации всех сфер деятельности в настоящее время испытывают 

потребность в специалистах по управлению качеством. В ближайшее 

десятилетие экономике России понадобится около 100 тыс. профессионалов в 

области управления качеством, способных внедрить современные механизмы 

управления качеством и обеспечить высокую конкурентоспособность 

российских организаций и предприятий. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

2 

Сегодня качество – это одно из направлений классического менеджмента, 

которое позволяет так организовать производственные процессы предприятия, 

что потребитель получит продукцию высочайшего качества. Организация 

производственных процессов, обеспечение их эффективного функционирования 

и постоянное их совершенствование – залог успешной работы предприятия в 

будущем и сфера профессиональной деятельности инженеров по управлению 

качеством. 

Инженер-менеджер по управлению качеством – это не просто сотрудник, 

контролирующий качество выпускаемой продукции, это высококлассный 

специалист и профессионал, знающий как организовать работу предприятия, 

чтобы потребитель продукции был доволен, а клиент сервисной фирмы 

удовлетворён оказываемыми услугами. Кроме того, инженер по качеству – это 

менеджер среднего звена, способный вовлечь всех сотрудников предприятия в 

улучшение качества и обладающий для этого необходимыми техническими, 

экономическими и организационными навыками. 

Профессия инженера-менеджера по качеству относится к типам «Человек-

знак» и «Человек-Человек», так как она одновременно связана и с работой со 

знаковой информацией (текстами, цифрами, таблицами), и с общением, 

взаимодействием с людьми. 

Профессия относится к классу эвристических (творческих) и 

алгоритмических (исполнительских) и связана с одной стороны с выполнением 

решений руководителей, работой по заданному образцу, соблюдением правил и 

нормативов, инструкций (алгоритмов), стереотипным (стандартным) решением 

проблем, умением четко выполнять инструкции и указания, с другой стороны, с 

анализом, исследованиями, планированием, контролем, мотивированием, 

управлением другими людьми. 

Профессиональная деятельность инженера-менеджера по управлению 

качеством включает: 

 непрерывное исследование производственных процессов с целью 

выявления производительных действий; 
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 и потерь; 

 выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более 

эффективных средств контроля качества; 

 технологические основы формирования качества и производительности 

труда; 

 метрологическое обеспечение проектирования, производства, 

эксплуатации технических изделий и систем; 

 разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности 

технологических процессов; 

 организация работ по внедрению информационных технологий в 

управление качеством и защита информации; 

 участие в работах по сертификации систем управления качеством; 

 организация действий, необходимых при эффективной работе системы 

управления качеством; 

 содержание управленческого учета и практическое использование 

показателей переменных и постоянных затрат на обеспечение качества 

продукции; 

 управление материальными и информационными потоками при 

производстве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления 

качеством; 

 проведение контроля и проведение испытаний в процессе производства; 

 проведение мероприятий по улучшению качества продукции и оказания 

услуг; 

 разработка современных методов проектирования систем управления 

качеством, формирование целей проекта, критериев и показателей достижения 

целей, построения структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения 

задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

 проектирование и совершенствование коммуникационных процессов и 

процедур признания заслуг качественно выполненной работы; 
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 использование информационных технологий и систем 

автоматизированного проектирования в профессиональной сфере на основе 

системного подхода; 

 проектирование моделей систем управления качеством с построением 

обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, 

прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение решения в 

условиях многокритериальности и неопределенности. 

Квалифицированный инженер-менеджер по управлению качеством должен 

знать: 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

управления качеством; 

 порядок разработки, внедрения и совершенствования систем управления 

качеством и других систем менеджмента; 

 основные подходы к разработке систем управления качеством и других 

систем менеджмента; 

 виды документации в системе управления качеством и других системах 

менеджмента; 

 основные модели управления качеством; 

 критерии и философию всеобщего управления качеством; 

 методы и инструменты улучшения качества для обеспечения 

конкурентоспособности продукции и услуг; 

 виды, требования и особенности применения отраслевых стандартов по 

управлению качеством; 

 отечественный и зарубежный опыт в области управления качеством; 

 основы экономики, организации труда и управления. 

Квалифицированный инженер-менеджер по качеству должен уметь: 

 ориентироваться в различных системах менеджмента; 

 использовать международные стандарты для разработки и внедрения 

систем менеджмента в различных отраслях деятельности; 
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 применять на практике методы и инструменты управления качеством; 

 определять направления деятельности и задачи, направленные на 

достижение долгосрочных целей путём постоянного улучшения процессов и 

системы менеджмента в целом; 

 измерять, анализировать, оценивать и вести мониторинг качества 

процессов с помощью методов и инструментов управления качеством; 

 интегрировать задачи обеспечения качества с задачами бизнеса и 

интересами общества. 

Для успешной деятельности в качестве инженера-менеджера по качеству 

необходимо наличие следующих профессионально важных качеств: 

 организаторские способности; 

 коммуникативные способности (умение входить в контакт, налаживать 

взаимоотношения, развитые каналы вербального и невербального общения 

и т. д.); 

 способность управлять собой (способность к саморегуляции в процессе 

самоуправления и рефлексии); 

 развитые аналитические способности (умение получать и обрабатывать 

нужную информацию, оценивать, сравнивать и усваивать ее); 

 способность к абстрагированию; 

 ответственность; 

 внимательность и усидчивость; 

 высокий уровень понятийного мышления. 

Таким образом, мы видим, что профессия инженера-менеджера по качеству 

является достаточно сложной, включающей в себя огромный комплекс 

требований по знаниям, уменям и наличию профессионально значимых качеств, 

что требует комплексной подготовки современных специалистов. 
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