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ВВЕДЕНИЕ 

В данной части учебного пособия рассматриваются вопросы 

производства, эксплуатации и информационного обеспечения стадий 

жизненного цикла продукции 

Качество как понятие зависит от разных ситуаций:  

· философский и трансцендентный подход, при котором качество 

рассматривается как «внутреннее совершенство» (что очень отвлеченно 

и неоднозначно);  

· подход с позиций производства, где качественную продукцию 

оценивают как «не имеющую брака»;  

· подход с позиций потребителя, когда качество рассматривается 

с точки зрения «соответствия предназначению»;  

· подход с позиций всеобщего управления качеством, когда 

качество рассматривается как «перечень (номенклатура) измеряемых 

характеристик»;  

· подход на основе рыночной стоимости, когда качество — 

это соотношение между «себестоимостью и ценой на рынке». 

В стандартах (как международных, так и в Российских), качество 

определяют как «безусловное соответствие ожиданиям потребителя». 

Количественную оценку качества определяют как разницу между 

ожиданиями потребителей в отношении продукта или услуги и факти-

ческим качеством полученного продукта. 

В этом случае для достижения требуемого качества требуется 

принимать меры по сокращению разницы между фактическим качеством, 

и потребительскими ожиданиями и восприятием.  

Разница между фактическим и ожидаемым качеством может быть 

объяснена четырьмя типами несоответствий: 

· несоответствие требований к продукту со стороны потребителя 

и техническими требованиями изготовителя к производству продукта; 

· наличие значительной разницы между проектным качеством 

товара или услуги и тем, как изготовитель может реализовать проектное 

качество; 

· разница между фактическим уровнем качества и тем, как орга-

низация представляет продукт или услугу потребителю. 

Для устранения таких несоответствий, обычно принимают меры 

по их устранению. Таких мер можно указать пять: 

1) правильное определение параметров качества продукта или 

услуги; 

2) подобрать соответствующую методику для измерений необхо-

димых характеристик качества; 
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3) установить (разработать) стандарты качества по каждой характе-

ристике; 

4) осуществление непрерывного контроля качества в соответствии 

с установленными стандартами; 

5) постоянное совершенствование производства в целях повышения 

качества. 

Управление качеством на стадии производства предусматривает 

выборочное обследование готовых партий продукции. Выборочный 

контроль сопровождается определёнными рисками в смысле точности 

получаемых результатов контроля. Изготовитель берет на себя большую 

ответственность перед потребителем. 

Для всех выборок характерно наличие ошибок I-го или II-го рода.  

Ошибки I рода (риск производителя) приводят к необходимости 

проведения корректирующих действий, когда в них нет необходи-

мости, т.е. фактически вся партия хорошая, допустимый брак в пределах 

нормы, и контролировать ее не нужно. 

Ошибки II рода (риск потребителя), наоборот связаны с отсутствием 

корректирующих действий, когда на самом деле они необходимы, т.к. 

в полученной продукции может быть недопустимое количество брака 

(производитель отгрузил продукцию потребителю на проверив ее на 

наличие дефектов, или проверил продукцию средствами измерений 

низкой точности).  

В отношении выборочного контроля часто высказывается критика, 

что этот метод исходит из допущения, что для предприятия или для 

его потребителей приемлемо определенное количество брака и сбоев. 

Изначально соглашаясь на неизбежность сбоев и плохое качество, 

предприятие становится меньше уделяет внимание устранению причин 

низкого качества. Вместо того чтобы рассматривать качество как 

главный показатель, который надо повышать, выборочный контроль 

относится к нему как к чему-то «заранее предопределенному» на основе 

характеристик процесса.  

Основная задача контроля — измерять параметры выпущенной 

продукции и выявлять ошибки I-го или II-го рода. 

Последние подходы к управлению качеством (такие, как ТQМ ) 

исходят из того, что все надо делать «правильно с первого раза и каждый 

раз», т.е. предприятие должно стремиться к производству продукции 

вообще без брака вместо ориентации на какой-то «приемлемый уровень 

качества». 

Эффективным методом повышения качества продукции является 

использование статистических методов при контроле качества про-

дукции. 
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Статистический контроль производственного процесса предусмат-

ривает использование контрольных карт для отслеживания показателей 

одной или нескольких характеристик качества продукции.  

Контрольные карты нужны для установления контрольных границ 

для отклонений контролируемых параметров. Контрольные границы 

составляют ±3σ (средних квадратичных отклонений) от нормативного 

(установленного) значения параметра процесса. 

Контрольные карты могут использоваться как для качественных, 

так и для количественных оценок. Качественная оценка позволяет дать 

две характеристики параметру (например, годен / не годен).  

Количественная оценка дает возможность точно измерить харак-

теристику.  

Контрольные карты производственного процесса позволяют 

технологам отличать «нормальные» (систематические) отклонения пара-

метров, свойственные любому процессу, и случайные (не предсказуемые) 

отклонения, которые приводят к выходу производственного процесса 

из-под контроля. 
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