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Сведения о кафедре «Управление качеством» - 46.3 

1.1 Наименование кафедры - кафедра «Управление качеством» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный технический университет».  

Сокращенное наименование кафедры – «УК». 
1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей.  
1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Приборостроение и 

техническое регулирование».  
1.4 Кафедра «Управление качеством» в составе факультета «Приборостроение 

и техническое регулирование» была создана в соответствии с приказом ректора 
университета №87-А от 27.03.2006г. 

В соответствии с приказом ректора университета №78 от 18.05.2016г. и на 
основании решения Ученого совета университета (Протокол №12 от 26.04.2016) 
была проведена реорганизация кафедры путем присоединения кафедры 
«Технология технического регулирования». 

1.5 Деятельность кафедры в основном обеспечивается за счет средств 
субсидий, поступающих из Федерального бюджета, а также за счет 
регламентируемой внутривузовскими нормативами доли средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, спонсорской помощи. 

1.6 Реализуемые направления подготовки (с указанием года их открытия и 
аккредитации первого выпуска): 

27.03.01 Стандартизация и метрология. Год набора – 2011г. Год 
аккредитации - 2013. 

27.03.02 Управление качеством. Год набора – 2011г. Год аккредитации - 
2013. 

27.04.01 Стандартизация и метрология. Год набора – 2012г. Год 
аккредитации - 2013. 

27.04.02 Управление качеством. Год набора – 2012г. Год аккредитации - 
2013. 

Кафедра принимает участие в реализации ООП по направлениям 
(специальностям) 01.03.04; 09.03.01; 09.04.01; 11.03.04; 12.03.01; 12.04.01; 
12.04.04; 13.03.02; 13.03.03; 15.03.01; 15.03.02; 15.03.03; 15.03.04; 15.03.05; 
15.03.06; 15.04.02; 15.04.05; 19.03.02; 20.03.01; 20.04.01; 20.05.01; 22.03.01; 
22.03.02; 23.04.02; 23.05.01; 27.03.04; 27.03.05; 27.04.04; 28.03.02; 29.03.04; 
29.03.05; 35.03.06; 38.03.01; 38.03.02; 38.04.01; 38.04.02; 38.04.04 

1.7 Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию по 
программе «Управление качеством в производственно-технологических 
системах». (Приказ №1126-А от 24.11.2017). 
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1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 
сотрудничество КЗ Ростсельмаш, Роствертол, Тавр, Донской табак, Газоаппарат, 
Ростовский ЦСМ, Юг-Тест, Южный метрологический центр. 

1.9Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 46.3. 
1.10Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 45. 
1.11 Местонахождение кафедры: Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, ауд. 475а, 

ауд. 474 
1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: 460, 460а, 465а, 465б, 467, 467а, 

458а, 459а. 

1.13 Телефон заведующего кафедрой 8(863)2381-510, телефон 

преподавательской 8(863)2738-790, 8(863)2738-474 

1.14 Электронный адрес: spu-46.3@donstu.ru. 

1.15 Адрес сайта кафедры: https://donstu.ru/structure/science-

education/priborostroenie-i-tekhnicheskoe-regulirovanie/upravleniya-kachestvom/ 
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Организационная структура кафедры «Управление качеством» 
 

 

 

 

 

  

Заведующий кафедрой  
«Управление 
качеством» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

Руководители 
подразделений 
управления и 
обеспечения 

Заведующие 
выпускающими и 
невыпускающими 

кафедрами 

ППС 
(профессор, 

доценты, старшие 
преподаватели, 
ассистенты) 

 

Учебно-
вспомогательный 
персонал и другие 
категории персонала 

 

непосредственное управление 

функциональное взаимодействие 

Декан факультета 
«Приборостроение и техническое 

регулирование» 

Проректоры по направлениям 
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