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Менеджер по качеству и специалист по контролю качества
в сфере информационных технологий
на договорных началах

Дата рождения: 14.08 1970 в г. Маннгейм (Маннхайм)
Семейное положение: холост

Андреас Брошайт
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Апрель 2006 Менеджер по качеству и специалист по контролю качества в сфере информационных
настоящее время технологий (на договорных началах):
Разработка, контроль и проведение предпусковых тестов, а также тестов при эксплуатации на
узле Blade-Server-Cluster (проект под эгидой САП (SAP) Валльдорф)
ноябрь 2001 март 2006

Менеджер по качеству, менеджмент проектов по технологии информации в Дойче Банк
Баушпар АГ (Deutsche Bank Bauspar AG) во Франкфурте на Майне:
• Разработка материла, включая определения процессов/методов, по обеспечению и
менеджменту качества.
• Определение, оптимизация и наблюдение различных числовых показателей качества и
стандартов
• Ответственность за тесты использования веб-сети в процессе эксплуатации и
автоматизация
• Разработка концепции по обеспечению качества, проведение тестов и выявление новых
разработок в сфере обеспечения качества
• Анализ ситуаций и контроль выполнения сроков и качества
• Обеспечение качества систем технологии информации, также отчёты по качеству
• Разработка текстов рапортов ошибок или предложений и их регулярное наблюдение
• Аудит у поставщиков и внутренний аудит, также контактирование клиентов и
тестирующих

Август 2001 октябрь 2001

Руководство отделом качества в Бекенбах ГмбХ Шёнау (5 сотрудников в подчинении,
временно):
• Разработка материла по менеджменту качества в соответствии с ИСО 9000 для описания
систем менеджмента качества и подготовка аудита
• Проведение ФМЕА (FMEA) и выпуск 8D-рапортов (8D-report)
• Улучшение значимых для качества процессов, переговоры с клиентами и поставщиками
• Проведение аудитов

март 2001 июль 2001

Менеджер по качеству программного обепечения, Conceptware AG в Швальбахе, Таунус
(Schwalbach/Taunus):
• Разработка материла по менеджменту качества, также для специальных проектов,
разработка концептов тестирования
• Тестирование всего программного обеспечения, как для стандартной продукции, так и для
специальных проектов
• Документирование и контроль за ошибками, анализ ситуаций риска и аудиты
• Увольнение в связи с банкротством фирмы

Октябрь 1999 январь 2001

Начальник отдела обеспечения качества в Ексоди (Exody Software GmbH), 5
сотрудников в подчинении:
• Разработка материла по менеджменту качества, также материала для специальных
проектов, и проведение аудитов
• Разработка и ведение каталогов обязательных требований, а также каталога тестирования
• Выдача распоряжений к и проведение тестирования, вручную и автоматически
• Администрирование и наблюдение рапортов ошибок и предложений

сентябрь 1998 октябрь 1999

Референт по менеджменту качества, Люфтганза Техник АГ (Lufthansa Technik AG),
Франкфурт на Майне:
• Разработка инструкций по техническому обслуживанию самолётов в соответствии с
требованиями ведомства аэронавтики и ИСО9000 (DIN EN ISO 9000)
• Надзор, консультирование и обслуживание всех изготовителей инструкций по
техническому обслуживанию, относящихся к Франкфурту на Майне
• Разработка инструкций и руководства к работе для проекта КАРД (CARD,
информационно-технологическая система для документирования всех видов работ,
проводимых в рамках технического обслуживания самолетов) и оптимизация процессов
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Уполномоченный по качеству /менеджер по качеству, Вейс ГмбХ, Бухен:
• Совершенно самостоятельное введение системы менеджмента качества в соответствии с
ИСО9000 (DIN EN ISO 9000)
• Проведение курсов по обучению менеджменту качества
• Проведение аудита: консультация руководства фирмы относительно оптимизации
процессов, а также приглашение и курирование внешних аудиторов
• Оценка и подтверждение дизайна, а также аттестация поставщиков
• Планирование проектов и производства

ДАЛЬНЕЙШАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ / СЕРТИФИКАТЫ
-/-

методы руководства; 3 месяца индивидульных занятий по русскому языку на базе МГУ
(Московского Государственного университета), ...

октябрь 2005

TÜV-сертификаты „Специалист QM“ / „Специалист по менеджменту качества“ и
„Уполномоченный по QM“ QMF-/QMB-TÜV

декабрь 2005

TÜV-сертификат „Аудитор по менеджменту качества“ QMA-TÜV

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
09/1995 - 03/1999

Технический университет г. Дармштадт, специальность: Техническая механика
Дипломная работа: „Концепция и конструкция управляемого компьютером сканнирующего
устройства для плоских объектов с возможностью трёхмерного переключения“ на базе Кайзер
Фототехник ГмбХ.
Квалификация: Дипломированный инженер

09/1991 -09/1999

Специализированная Высшая Школа (Fachhochschule) в г. Гисен-Фридберг, специальность:
Машиностроение
Дипломная работа: Введение менеджмента по качеству в соответствии с ИСО 9000 на
предприятии среднего уровня в ГмбХ Франц Шелль.
Квалификация: инженер (диплом Специализированной Высшей школы)

10/1990 -05/1991

Технический университет Дармштадт, факультет физики

ШКОЛЬНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
07/1987 - 05/1990

Техническая гимназия в Мосбахе – Аттестат с дополнительной технической специальностью

07/ 1981 - 06/1987 Гимназия Хоенштауфен в Еберсбахе
ПРОЧИЕ ЗНАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ:
Иностранные
языки

английский язык: на уровне переговоров
русский язык: разговорный уровень
латинский язык: основы

Loadrunner, Winrunner, CMS, WebLoad, OpenSTA, VisualStudio Load Test, SEO - Search Engine
Технология
информации / IT Optimization, Linux, Apache MySQL, Rational, Windows, Debian, PHP, XHTML, WebQA, SQSTest, Typo3, ANSYS, системы CAD, Fortran.
ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Езда на велосипеде, бег, аэронавтика, компьютерная аппаратура и программы, симуляторы
полётов, системы CMS: Контенидо (Contenido), Тюпо3 (Typo3 ) Друпал (Drupal).
Вайнхайм, 25.06.2006
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