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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

«Квалиметрия» - научная область, объединяющая методы оценки 

качества различных видов продукции. Оценка качества продукции (и её 

разновидности - услуг) невозможна без основополагающих методических 

знаний, закладываемых в курсе квалиметрии. 

В учебном процессе подготовки бакалавров и магистров дис-

циплина «Квалиметрия» составляет фундамент направлений обучения 

по курсам «Управление качеством» и «Стандартизация и метрология». 

Без знания качества и уровня качества производимой продукции невоз-

можно принимать научно обоснованные управленческие решения на 

различных этапах жизненного цикла продукции, а так же разрабатывать 

управляющие инженерно-технические решения. 

Особенно возросло внимание к квалиметрии в связи с развитием 

систем менеджмента качества (СМК) на предприятиях и с необходи-

мостью их сертификации. Постоянное сравнение разрабатываемой 

продукции с продукцией конкурентов становится возможным именно 

с помощью методов квалиметрии. Поэтому особое значение приобретают 

методы квалиметрии в машиностроении и в управленческой деятель-

ности. 

В машиностроении, кроме количественного оценивания качества, 

учитывают так же и технические факторы - технологические и функ-

циональные особенности изделий, социальные параметры, экологические, 

эргономические, эстетические и другие. Из этого следует, что квали-

метрия, как научная область, является актуальной и базисной для 

многих научных направлений, которые связаны с решением проблем 

управления качеством. 

Настоящая монография посвящена описанию применения методов 

квалиметрии в рамках прикладной квалиметрии - квалиметрии техни-

ческих изделий. В понятие «технические изделия» входят все виды 

технической продукции, начиная от изделий машиностроения (станки, 

инструменты, автомобили и пр.) до изделий микроэлектроники. В моно-

графии, кроме известных и многократно описанных методов квалиметрии, 

особое внимание уделено оценке и методам оптимизации качества 

продукции автотракторной отрасли. 

Для автотракторной отрасли в настоящее время особенно актуаль-

ными являются методы прикладной квалиметрии, описанные в данной 

монографии:  

· методы получения достоверной квалиметрической информации; 
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· методы обработки результатов расчета качества технических 

изделий с определением управляющих инженерно-технических решений, 

направленных на повышение качества этих изделий; 

· методы количественного выражения единичных и комплексных 

показателей качества проектов, результатов труда, технических систем, 

управленческих решений, технического уровня и конкурентоспособности; 

· описание основных методов компьютерной поддержки принятия 

управленческих решений. 

В монографии представлены и новые методы прикладной квали-

метрии, возможные для использования в автотракторной отрасли:  

· описаны методы квалиметрии, разработанные специально для 

решения задач измерения качества сложной автотракторной техники 

на различных стадиях жизненного цикла; 

· описаны возможности более широкого использования свойств 

нормального распределения при определении весомостей, показателей 

качества, классов деталей; 

· описан метод «определяющей» детали, позволяющий значи-

тельно упростить процедуру определения качества сборочных единиц; 

Предлагаемая монография поможет бакалаврам и магистрам решать 

проблемы, встречающиеся в практической деятельности в области 

качества: 

· классифицировать объекты по признакам назначения, техно-

логичности, функциональности и надежности; 

· измерять единичные и комплексные показатели качества техни-

ческих изделий, процессов, проектов, решений и т. п., используя различ-

ные квалиметрические методы как инструментальные так и экспертные;  

· уметь обрабатывать данные, полученные с помощью квалимет-

рических методов; 

· формировать математические модели для комплексных пока-

зателей качества и оценивать их адекватность реальным моделям. 

Кроме бакалавров и магистров, монография может предоставлять 

интерес и для других категорий специалистов. Для освоения материалов, 

изложенных в монографии, необходимо знание основ теории веро-

ятностей, математической статистики, метрологии, стандартизации, 

сертификации и управления качеством. Некоторые разделы могут быть 

полезными бакалаврам и магистрам, изучающим применение информа-

ционных технологий для управления в технических системах (например, 

направления «Управление в технических системах», «Системный анализ, 

принятие решений и управление», «Экономика и организация произ-

водства», «Машиностроение» «Информационные услуги» и др.). 
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Бакалавр, магистр или специалист, освоивший курс квалиметрии, 

способен провести квалиметрическую экспертизу различных объектов 

и дать оценку их качества. Потребность в специалистах обладающих зна-

ниями в области квалиметрии, определяется сложностью задач оценки 

качества в современных условиях и необходимостью производства 

различных видов продукции с уровнем качества, который обеспечивает 

конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках. 
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