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1.  НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение устанавливает порядок создания, реорганизации и ликви-

дации кафедры; ее основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответствен-
ность, управление кафедрой и взаимодействия с другими подразделениями Универси-
тета. 

Положение является конфиденциальным и обязательным для всего персонала 
документом. 

 
1.1 Нормативные ссылки. 
Настоящее Положение составлено с учетом рекомендаций по структуре и содер-

жанию внутренних нормативных документов, содержащихся в стандартах качества се-
рии ГОСТ Р ИСО-9001-2008. 

При разработке Положения основными регламентирующими документами явля-
ются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (в последней редакции); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения», утвержденный приказом Федерального 
агентства железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской 
Федерации от 31.05.2011 №245 

 Правила внутреннего трудового распорядка Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения. 

 Типовое положение «Об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2008г. №71. 

 Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 
в высшем учебном заведении РФ (Приказ Министерства образования РФ № 4114 
от 26.11.2002 г.); 

 Письмо МО РФ «Рекомендации о порядке замещения должностей ППС на усло-
виях внутреннего совместительства» от 14.11.2003 г. № 32ю-50-2197/32-05. 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

 Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие по-
ложения». 

 Стандарт ДВГУПС СТ 00-04-09 «Управление документацией». 

 Стандарт ДВГУПС СТ 02-04-05 «Формы и виды обучения. Общие требования и 
организация», утвержденный приказом ректора от 20.01.2006 №20. 

 Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-05 «Положение об итоговой аттестации. Требования 
к содержанию и защите выпускных квалификационных работ (бакалавр, специа-
лист, магистр)». 
Стандарт ДВГУПС СТ 04-09-13  «Положение о порядке установления стимули-

рующих выплат (надбавок, доплат) работникам университета»; 
1.2. Настоящее Положение регламентирует основные принципы организационного 

построения, управления и направления деятельности кафедры «Мосты и тоннели» 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

 
 

    2.  Область применения. 
Требования настоящего Положения распространяются на заведующего кафедрой, 

профессорско-преподавательский состав кафедры, научный и учебно-
вспомогательный персонал. Несоблюдение Положения работником кафедры является 
нарушением должностных обязанностей и влечет за собой наказание. 
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3.  Срок действия. 
Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и действует до 

даты его отмены. 
 
4. Термины и сокращения. 
Настоящее положение составлено с учетом терминов и сокращений, принятых в 

системе стандартов университета: 
Кафедра – объединение профессорско-преподавательского состава и научных 

работников одной или нескольких тесно связанных между собой дисциплин.   
Выпускающая кафедра – кафедра, отвечающая за подготовку, выпуск студентов 

и подбор кадров по конкретным направлениям или специальностям и обеспечивающая 
их лицензирование и аккредитацию, методическое и организационное сопровождение. 

Филиал кафедры – подразделение кафедры на предприятии, являющемся про-
изводственной базой для подготовки специалистов, или в научно-исследовательском 
институте, созданное с целью выполнения студентами специализированных лабора-
торных работ, прохождение производственно-технологической и преддипломной прак-
тик, дипломного проектирования и участия в выполнении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

ВПО – высшее профессиональное образование. 
СМК – система менеджмента качества.  
УМО – учебно-методические объединения вузов по направлениям подготовки 

специалистов, бакалавров и магистров. 
В дальнейшем кафедра «Мосты и тоннели» именуется как «кафедра». 
 

5. Ответственность. 
Ответственность за разработку и эффективное использование данного положения 

несут: 
          5.1. За разработку                              –   заведующий кафедрой   
          5.2. За предоставление  
Положения пользователям                         –   Управление делами и кадровой политики. 
          5.3. За актуализацию Положения 
и за внесение изменений                            –   Уполномоченный по качеству кафедры,  
                                                                                                       заведующий  кафедрой                            

 
6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Общая часть 
6.1.1. Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением 

университета, осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую 
деятельность, воспитательную и внеучебную работу со студентами, подготовку научно-
педагогических кадров и повышение их квалификации, профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации специалистов и руководителей предприятий. 

6.1.2. В своей деятельности кафедра руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и иными законодательными актами, а также уставом Университета, на-
стоящим стандартом, стандартами и локальными актами, действующими в Универси-
тете, решениями Ученого совета университета, приказами и распоряжениями ректора 
университета, являющимися обязательными для исполнения. 

 По степени участия в процессе подготовки и выпуска специалистов, кафедра 
“Мосты и тоннели ” является  выпускающей по следующим специальности 270201.65 – 
«Мосты и транспортные тоннели». 

6.1.3. Перечень задач и функций, объем прав и полномочий, которыми наделена 
кафедра определяется Положением о кафедре, составленным на основании соответ-
ствующего стандарта ДВГУПС СТ 01-11-06 «Типовое положение о кафедре. Структура. 
Направление деятельности. Управление» и  утвержденным ректором университета 
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6.2 Создание, реорганизация и ликвидация кафедры  
    
6.1. Создание, реорганизация (объединение, присоединение, разделение, выде-

ление, преобразование) или переименование кафедры осуществляется приказом рек-
тора на основании решения Ученого совета университета по представлению Ученого 
совета института транспортного строительства. Решению вопроса на заседании Учено-
го совета университета предшествует его рассмотрение комиссиями Ученого совета с 
вынесением соответствующих рекомендаций. 

6.2. Приказом ректора о создании кафедры назначается исполняющий обязанно-
сти заведующего кафедрой до прохождения по конкурсу. 

6.3. Кафедра может быть ликвидирована приказом ректора на основании решения 
Ученого совета университета, если:  

 преподаватели кафедры лишаются педагогической нагрузки в результате закры-
тия специальности, специализации, обеспечение которых являлось основной задачей 
кафедры, либо передачи преподавания соответствующих курсов другим структурным 
подразделениям;  

 Ученый совет института принимает решение о реорганизации, связанной с объ-
единением двух или более кафедр, либо переименованием кафедры. 

Вопросы трудоустройства преподавателей кафедры, подлежащей реорганизации 
либо ликвидации, решаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.  

 
6.3 Цели и задачи кафедры  
 
6.3.1. Кафедра осуществляет учебную, научно-исследовательскую и методиче-

скую работу по одной или нескольким родственным дисциплинам, предусмотренных 
учебными планами, ведет методическую работу по соответствующим дисциплинам, 
научные исследования, подготовку научно-педагогических кадров и повышение их ква-
лификации, воспитательную работу среди студентов. Профиль учебно-методической и 
научной работы преподавателей кафедры, как правило, должен соответствовать ос-
новному направлению деятельности кафедры, отраженному в ее наименовании и за-
крепленным за кафедрой дисциплинам рабочего учебного плана, составленного на ос-
нове ГОС  ВПО по специальности 270201.65 «Мосты и транспортные тоннели».  

6.3.2. Главной целью кафедры является подготовка специалистов для транспорта, 
строительных и промышленных предприятий, социальной сферы региона, обладающих 
глубокими теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками, высокой 
профессиональной квалификацией. 

6.3.3. Основными задачами кафедры являются: 

 проведение по соответствующим ГОС ВПО формам и видам обучения всех ви-
дов учебных занятий, предусмотренных учебными планами; руководство учебной и 
производственной практиками, курсовым и дипломным проектированием и другими ви-
дами итоговой аттестации, а также самостоятельной работой студентов; 

 разработка и представление на утверждение в установленном порядке рабочих 
учебных программ по дисциплинам кафедры на основе государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования и рабочих учебных 
планов специальностей и направлений; 

 комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин кафедры, преду-
сматривающее использование наиболее целесообразных форм и методов преподава-
ния, лабораторного оборудования; 

 обязательное соответствие требованиям, изложенным в Политике Университе-
та в области качества образования; 
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 проведение ежегодной самоаттестации по качеству всех учебных дисциплин 
кафедры и принятие корректирующих и предупреждающих действия; участие во внут-
реннем аудите по СМК образовательного процесса;   

 проведение научно-исследовательской работы; руководство научно-
исследовательской работой студентов; обсуждение законченных научно-
исследовательских работ и внедрение результатов этих работ в производство; выра-
ботка рекомендаций для опубликования законченных научных работ; 

 рассмотрение индивидуальных планов преподавателей кафедры; изучение, 
обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей; оказание помо-
щи начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством; разработ-
ка и осуществление мероприятий по использованию при проведении учебных занятий 
современных технических средств; 

 подготовка научно-педагогических кадров и повышение квалификации; ежегод-
ная аттестация аспирантов, докторантов,  рассмотрение диссертаций, представляемых 
к защите членами кафедры или другими соискателями, налаживание творческих свя-
зей с кафедрами университета и профильными кафедрами других вузов; 

 развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями и организациями в 
подготовке специалистов, а также в целях обобщения и распространения передового 
опыта и оказания научно-технической помощи; 

 организация выступлений руководителей и ведущих специалистов предприятий, 
учреждений и организаций перед студентами и научно-педагогическими работниками 
кафедры, привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых; 

 обеспечение развития научно-исследовательской и лабораторно-технической 
базы кафедры в соответствии с требованиями научно-технического прогресса; 

 повышение квалификации специалистов предприятий, учреждений и организа-
ций через институт повышения квалификации; 

 пропаганда научных и технических знаний путем участия научно-педагогических 
работников кафедры в работе научно-технических обществ, семинаров, конференций, 
симпозиумов; 

 участие в организации приема в университет, профессиональной ориентации 
учащейся молодежи; 

 обсуждение кандидатур на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава кафедры и выработка рекомендаций по каждой кандида-
туре для принятия решения Ученым советом института и, в установленном порядке, 
Ученым советом университета; 

 рассмотрение и принятие рекомендаций Ученому совету института  и Ученому 
совету университета по представлению преподавателей кафедры к присвоению уче-
ных званий; 

 установление и развитие международных связей. 

 кафедра участвует в организации профориентационной работы и новом наборе 
абитуриентов, заключает договоры с предприятиями и организациями на подготовку 
специалистов;  

 кафедра разрабатывает и представляет на утверждение в установленном по-
рядке рабочие учебные планы специальностей и направлений на основе государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессионального образования, осущест-
вляет разработку учебно-методических документов и готовит предложения по совер-
шенствованию рабочего учебного плана специальности или направления на основе за-
ключений работы ГЭК и отзывов предприятий о работе выпускников;  

 реализуют основные и дополнительные образовательные программы профес-
сионального образования разных уровней, форм и технологий обучения в соответствии 
с имеющейся у университета лицензией; 
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 готовит обоснование и пакет документов для лицензирования при открытии но-
вых специальностей для их рассмотрения на Ученом совете университета с предвари-
тельным рассмотрением у проректора по учебной работе; 

 на основании принятого Ученым советом университета решения об открытии 
новой специальности или направления, готовит пакет документов в профильное УМО 
для получения заключения о лицензировании заявленной образовательной программы; 

 отвечает за организацию и проведение всех видов практик студентов: учебной, 
производственной, преддипломной; осуществляет связь с предприятиями, организа-
циями и учреждениями-заказчиками специалистов, заключают с ними договор о про-
хождении практик студентами; 

 организует подготовку студентов к итоговой государственной аттестации в со-
ответствии со стандартом СТ 02-13-06; 

 оказывает содействие в трудоустройстве выпускников после окончания универ-
ситета; анализирует с целью получения объективных оценок качества подготовки спе-
циалистов, информацию о выпускниках, трудоустроившихся по заявкам организаций и 
предприятий, по целевой контрактной подготовке, долю выпускников, зарегистриро-
ванных на бирже труда, число рекламаций с места работы выпускников, принимает 
участие в ежегодных встречах с выпускниками и работодателями; 

 проводит работу по развитию, модернизации и укреплению материально-
технической базы кафедры, включая, в первую очередь, постоянное совершенствова-
ние учебно-лабораторного оборудования, оснащения кафедры современными средст-
вами вычислительной техники и их широкое внедрение в учебный процесс.  

 
 6.4. Структура кафедры  
 
6.4.1. В состав кафедры входят профессорско-преподавательский состав (заве-

дующий кафедрой, профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели), 
докторанты, аспиранты, учебно-вспомогательный персонал, а также сотрудники при-
данных кафедре научных подразделений. Состав кафедры определяется штатным 
расписанием, которое ежегодно утверждается ректором университета. 

6.4.2. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава кафед-
ры производится по конкурсу с последующим заключением трудового договора в соот-
ветствии с Уставом университета. Избрание на должность профессора производится 
на заседании Ученого совета университета. Доценты, старшие преподаватели, препо-
даватели, научные сотрудники избираются на заседании Ученого совета института 
(факультета). 

6.4.3. Трудовой договор (контракт) между университетом и лицом, относящимся к 
профессорско-преподавательскому  составу кафедры, заключается по результатам 
конкурсного отбора, либо конкурса документов, определяющих квалификационные 
требования к занятию соответствующей преподавательской должности. На основании 
конкурса документов без прохождения конкурсного отбора трудовой договор (контракт) 
заключается:  

 по усмотрению ректора сроком до одного года с преподавателем, для которого 
университет является основным местом работы;  

 с преподавателем-совместителем.  
6.4.4. Порядок и условия конкурсного отбора и заключения трудовых договоров 

(контрактов) между университетом и преподавателями кафедры определяются "Поло-
жением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования Российской 
Федерации", утвержденным Министерством образования Российской Федерации. 

6.4.5. Преподаватели кафедры обладают правами и обязанностями, установлен-
ными Федеральными законами Российской Федерации "Об образовании", "О высшем и 
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послевузовском профессиональном образовании", "О науке и государственной научно-
технической политике" и Уставом ДВГУПС. 

6.4.6. Наряду с профессорско-преподавательским составом кафедры в работе 
кафедры принимают участие студенты, аспиранты, докторанты, научные работники, 
работники учебно-вспомогательного и учебно-производственного персонала. 

6.4.7. Кафедра принимает решения по вопросам, относящимся к ее компетенции, 
на заседаниях кафедры. Заседание кафедры правомочно при участии в нем не менее 
2/3 профессорско-преподавательского состава кафедры, в том числе не менее 2/3 пре-
подавателей, избранных по конкурсу. Решения принимаются открытым голосованием 
большинством голосов преподавателей, работающих на кафедре, если иное не преду-
смотрено нормативными актами университета. В голосовании по выборам заведующего 
кафедрой и по избранию на должности профессорско-преподавательского состава уча-
ствуют заведующий кафедрой и избранные по конкурсу преподаватели кафедры. 

6.4.8. По решению Ученого совета университета при кафедре могут создаваться 
лаборатории и иные подразделения. 

6.4.9. Для обеспечения учебного процесса за кафедрой закрепляются учебные 
помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные классы и др.). 

6.4.10. В структуру кафедры могут входить филиалы, осуществляющие свою дея-
тельность на территории базового предприятия. В филиалах кафедры работают как 
штатные научно-педагогические работники, так и ведущие специалисты предприятия 
на условиях совместительства. Для руководства филиалом привлекаются ведущие 
специалисты предприятия, имеющие, как правило, ученую степень или ученое звание и 
работающие на кафедре на условиях совместительства. Филиал отчитывается перед 
кафедрой по всем видам работы в установленные сроки.  

 
6.5. Управление кафедрой. 
 
6.5.1. Общее руководство деятельностью кафедр университета осуществляют 

ректор и проректоры университета. 
6.5.2. Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет ее 

заведующий, имеющий ученое звание профессора и (или) ученую степень доктора на-
ук.  Кафедру может возглавлять и лицо, имеющее ученое звание доцента и (или) уче-
ную степень кандидата наук. Заведующий кафедрой несет личную ответственность за 
деятельность кафедры. 

6.5.3. Заведующий кафедрой избирается Ученым советом университета тайным 
голосованием сроком на пять лет. 

6.5.4. Заведующий кафедрой подчиняется непосредственно руководителю инсти-
тута транспортного строительства, в состав которого входит кафедра. 

6.5.5. Заведующий кафедрой организует работу кафедры, действует от имени ка-
федры, представляет ее интересы во всех подразделениях и организациях Универси-
тета и за его пределами. 

6.5.6. Заведующий кафедрой назначает ответственных за направления деятель-
ности кафедры и помощника по качеству ВПО, а функции коллегиального органа 
управления качеством возлагаются на методический семинар кафедры. 

 
6.6. Обязанности и права заведующего кафедрой  
 
6.6.1. В соответствии со своими обязанностями заведующий кафедрой: 

 планирует работу кафедры, осуществляет распределение, а в случае необходимо-
сти, и перераспределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей меж-
ду работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их выполнения; 
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 организует научно-исследовательскую работу, учебную и производственную 
практику студентов, научное руководство курсовыми и дипломными работами, маги-
стерскими диссертациями, контролирует проведение экзаменов и зачетов; 

 организует подготовку аспирантов, докторантов, стажеров и соискателей; 

 организует повышение квалификации и профессиональную переподготовку по 
профилю кафедры, обеспечивает, совместно с директоратом, возможность для препо-
давателей кафедры систематически повышать научную и педагогическую квалифика-
цию; 

 осуществляет контроль за качеством проведения лекций, семинарских занятий, 
лабораторных работ, практикумов и других педагогических поручений, проводимых 
профессорско-преподавательским составом кафедры; 

 проводить не мреже одного раза в месяц заседания; 

 организует реализацию на кафедре политики и целей университета в области 
качества ВПО; 

  представляет в редакционно-издательскую комиссию института  предложения 
по включению в планы выпуска изданий научных и учебно-методических трудов препо-
давателей кафедры; 

 вносит предложения по материально-техническому обеспечению кафедры на те-
кущий финансовый год и проект на следующий финансовый год; 

 ежегодно отчитывается по итогам своей деятельности перед коллективом ка-
федры, а также перед Ученым советом института. 

 организует и обеспечивает работу коллектива кафедры в области качества ВПО 
с производственными и другими профессиональными структурами, являющимися по-
тенциальными и реальными работодателями для выпускников выпускающей кафедры; 

 определяет среди предприятий и организаций потенциальных стратегических 
партнеров и устанавливает с ними постоянные партнерские отношения; 

 устанавливает и поддерживает систематическую связь с соответствующими 
УМО вузов России; 

 устанавливает и поддерживает в интересах работы в области качества соответ-
ствующих специальностей ВПО систематические связи и контакты с родственными  
кафедрами других вузов; 

 организует и обеспечивает работу в области качества ВПО со студентами ка-
федры как внутренними потребителями; 

 обеспечивает проведение работ по выявлению и систематизации требований 
заинтересованных в деятельности университета сторон к качеству в области ВПО; 

 демонстрирует на собственном примере приверженность идеологии качества и 
обеспечивает создание условий, способствующих вовлечению в эту работу всего пер-
сонала и студентов кафедры; 

 давать преподавателям кафедры, студентам, аспирантам, докторантам, науч-
ным работникам, работникам учебно-вспомогательного и учебно-производственного 
персонала обязательные для исполнения указания, связанные с обеспечением учебно-
го процесса и научно-исследовательской работы на кафедре; 

 требовать, в случае невыполнения вышеуказанными лицами служебных обязан-
ностей, нарушения трудовой дисциплины, Правил внутреннего распорядка, иных нор-
мативных актов университета, объяснения, в том числе в письменном виде; 

 вносить руководителю института представления о поощрении сотрудников ка-
федры, а также о привлечении их к дисциплинарной ответственности; 

 представлять руководству университета предложения о внесении изменений в 
штатное расписание кафедры,  приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников ка-
федры; 

 планировать учебную нагрузку преподавателей кафедры, контролировать ее вы-
полнение, посещать все виды учебных занятий, проводимых преподавателями кафедры; 
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 получать для осуществления своих функций материальные и финансовые ре-
сурсы в установленном в университете порядке; 

 участвовать в разработке проектов инструкций, положений и других норматив-
ных документов по вопросам деятельности кафедры. 

 
 

6.7. Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности кафедры. 
 
6.7.1. Кафедра не является юридическим лицом, имеет обособленное помещение, 

материально-техническую базу, профессорско-преподавательский, научный и учебно-
вспомогательный персонал.  

6.7.2. Для кафедры в рамках университета может быть выделен лицевой счет для 
планирования и учета ее внебюджетной деятельности, который контролируется про-
ректором по экономике.  

6.7.3. Кафедра в структуре университета имеет право выступать как единый науч-
но-педагогический коллектив с объединенными источниками финансирования и эконо-
мического стимулирования работ профессорско-преподавательского, научного, учебно-
вспомогательного, инженерно-технического и административно-хозяйственного персо-
нала.  

6.7.4. В случае получения кафедрой правомочий самостоятельного юридического 
лица между университетом и кафедрой заключается договор, регламентирующий фи-
нансово-хозяйственную деятельность кафедры и определяющий источники финанси-
рования. Договор подписывается ректором университета и заведующим кафедрой.  

6.7.5. Кафедра может быть лишена финансовой самостоятельности и правомочий 
юридического лица по решению Ученого совета университета в случае:  

 нарушений кафедрой Устава университета и настоящего Положения;  

 неэффективного финансового хозяйствования;  

 нарушений финансовой дисциплины.  
 

8. Документация кафедры. 
Кафедра ведет, хранит и сдает в архив университета документацию обеспечи-

вающую ее деятельности в соответствии с номенклатурой дел кафедры утвержденной 
в университете. Ответственность за правильность ведения документации несет заве-
дующий кафедрой. 
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Приложение 1 

 
Матрица ответственности сотрудников 

кафедры по системе менеджмента качества 

 
 
Обозначение:  О – несет основную ответственность 
                          У – обязательно участвует 
                          И – информируется 

. 

Примечание: * – в скобках приведены нумерация и название соответствующих разделов ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 

 
 

 

Приложение 2 

Функции  
в соответствии с  

разделами ИСО 9001-2008 
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1. Разработка, документирование, внедре-
ние и поддержание в рабочем состоянии 
системы менеджмента качества, постоян-
ное улучшение ее результативности  
(4. Система менеджмента качества)* 

О У У У  О/У У  

2. Ориентация на потребителя, разработка 
целей, планирование, определение ответ-
ственности и полномочий, проведение 
анализа со стороны руководства в области 
качества (5.Ответственность руково-
дства)* 

О У У/И У/И  У И  

3. Определение и обеспечение ресурсов 
для внедрения и поддержания системы 
менеджмента качества, повышение удов-
летворенности потребителей путем вы-
полнения их требований (6. Менеджмент 
ресурсов)* 

О У У У  О/У У  

4. Планирование и разработка процессов, 
необходимых для обеспечения жизненного 
цикла продукции  
(7.Процессы жизненного цикла продук-
ции)* 

О/У О/У О/У У  О/У У  

5. Планирование и применение процессов 
мониторинга, измерения, анализа и улуч-
шения для постоянного повышения ре-
зультативности системы менеджмента ка-
чества (8.Измерение, анализ и улучше-
ние)* 

О У У У  О/У У  
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