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1. Основные понятия о качестве, об управлении качеством  

Качество – осязаемый каждым человеком конкретный измеритель полезности, це-

лесообразности, результативности и эффективности любого труда. Поэтому знания в об-

ласти качества, методов его обеспечения (метрологии и стандартизации), оценки и под-

тверждения соответствия (сертификации) являются неотъемлемой частью профессио-

нальной подготовки бакалавров и магистров по всем направлениям техники и технологии. 

 

История развития идей в области качества 

Наши далекие предки отлично понимали необходимость высокого качества работы 

и продукции. В соответствии с духом времени они своеобразно добивались этого. Приме-

ром тому может служить Указ Петра Великого от 11 января 1723 года. 

Проблема качества интересовала многих великих мыслителей и политических дея-

телей России. Особый интерес представляет в этой связи работа русского философа 

И. Ильина "Спасение в качестве", которая была опубликована в 1928 году в "Русском ко-

локоле" и полностью воспроизведена в "Российской газете" за 18 февраля 1997 года. В 

статье И. Ильин утверждает, что только поворот общественного сознания и всей практи-

ческой деятельности способно вывести Россию из кризисного состояния и обеспечить ее 

процветание. 

В истории любого народа и государства можно найти много примеров того, что в 

России называли "борьба за качество", поскольку именно качество является интегральным 

показателем уровня цивилизации и прогресса. Однако, для целей данного курса, особый 

интерес представляет история развития идей менеджмента качества в нашем столетии в 

эпоху индустриального производства и его связь с общим менеджментом организации. 

Источником и общего менеджмента и менеджмента качества служит система 

Ф.У. Тейлора. Именно "отец научного менеджмента" обратил внимание на важность учета 

вариабельности производственного процесса и оценил необходимость ее контроля и 

устранения (по возможности). Система Тейлора включала понятия верхнего и нижнего 

предела качества, поля допуска, вводила такие инструменты как шаблоны и калибры, а 

также должность независимого инспектора по качеству, разнообразную систему штрафов 

для "бракоделов". Эта система предполагала также стандартизацию прогрессивных форм 

и методов воздействия на качество продукции. 

В дальнейшем на достаточно длительный период времени (с 20-х по начало 80-ых 

годов.) пути развития общего менеджмента и менеджмента качества разошлись. Главная 

причина такого положения очевидно в том, что проблема качества воспринималась и раз-

рабатывалась специалистами преимущественно как инженерно-техническая проблема 

контроля и управления вариабельностью продукции и процессов производства, а пробле-

ма менеджмента – как проблема, в основном, организационного и даже социально-

психологического плана. 

В самом деле, Тейлор, как известно, концентрировал основное внимание непосред-

ственно на контроле и вопросах инженерного обеспечения качества продукции (деталей, 

сборочных узлов и т.д.). В дальнейшем внимание исследователей было сосредоточено в 

большой степени на контроле и управлении производственными процессами. 

В 1924 году в компании "Bell Telephone Laboratories" (современное название 

AT&T, США) был создан отдел обеспечения качества, который возглавил доктор Р.Л. 

Джонс. В штате этого отдела работали Уолтер Шухарт (Walter A. Shewhart 1891–1967) – 

создатель так называемых "контрольных карт". Гарольд Ф. Додж (Harold F. Dodge 1893–

1976) и Гарри Г. Ромиг (Harry G. Romig 1900–1989) – которые обосновали методы выбо-

рочного контроля качества продукции и процессов. В этом же отделе работал и Эдвардс 

Деминг (Edwards W. Deming 1900–1993) – впоследствии ставший всемирно известным 

«гуру» в области качества. 

Будучи специалистом по математической статистике, Шухарт применил эти мето-
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ды к анализу производственного процесса и в 1924 году предложил "контрольные карты" 

в качестве внутрифирменного документа для регулирования техпроцессов. Центральная 

идея Шухарта заключалась в том, чтобы строить выводы на основе фактических данных и 

всемерно сокращать вариацию в производственном процессе. С другой стороны, для него 

чрезвычайно важным была ориентация в работе по качеству на потребителя продукции. 

Уолтер Шухарт оказал огромное влияние на современные взгляды на контроль ка-

чества. Именно его на Западе называют "отцом современной философии качества". В 

1931 году он выпустил книгу "Экономический контроль качества промышленной продук-

ции", в которой широко были описаны методы статистического контроля качества (Statis-

tical Quality Control – SQC), a также основные этапы цикла управления качеством. Эта 

книга до сих пор вызывает большой интерес у специалистов и не потеряла своей актуаль-

ности для инжиниринга качества. Вплоть до Второй мировой войны основное внимание 

инженеров американских компаний было сосредоточено на методах SQC. 

Новый толчок развитию методов обеспечения качества дала Вторая мировая война, 

особенно в части статистического выборочного контроля. Именно с этого момента началось 

тотальное наступление на вариабельность производственного процесса с помощью широко-

го применения статистических методов. А на Олимпе появились новые "гуру по качеству" – 

уже упомянутый выше Деминг и Иозеф М. Джуран (Joseph M. Juran – г.р. 1904). 

Деминг и Джуран активно пропагандировали статистический взгляд на качество и 

производство, однако именно они первыми стали обращать внимание на организационные 

вопросы обеспечения качества, делать акцент на роли высшего руководства и всего персо-

нала компании в решении проблем качества. Они утверждают, что только приверженность 

высшего руководства идее качества способно обеспечить его постоянное повышение. 

Деминг, и Джуран очень много сделали для успехов Японии в области качества, 

для появления "японского чуда". И здесь нужно упомянуть имя еще одного "гуру» в обла-

сти качества – Каору Исикава (Kaoru Ishikawa 1915–1989) – бывшего Президента Япон-

ского союза ученых и инженеров (JUSE). Именно Исикава пригласил Деминга в 1950 году 

в Японию и предоставил ему возможность выступить перед высшим руководством веду-

щих японских компаний. Деминг сказал им, что если они возьмут на себя ответственность 

и будут применять принципы и инструменты качества, то через 5 лет их товары завоюют 

всемирную репутацию по качеству. Циклы семинаров Деминга по статистическим мето-

дам и менеджменту качества привели к учреждению в 1951 году JUSE премии Деминга – 

чрезвычайно престижной награде компании за успешное применение философии и ме-

неджмента качества в Японии. 

В 50-ых годах прошлого века качество японских товаров имело очень плохую репу-

тацию. После визитов в Японию Деминга и Джурана их коллега Исикава начал системати-

зированное внедрение в практику простейших статистических методов, которые в послед-

ствии были названы "Семь инструментов контроля качества" ("The Seven QC – Tools"). 

В России в 70-х – 80-х годах прошлого века эта тенденция проявлялась наиболее 

отчетливо в Саратовской системе БИП, Горьковской КАНАРСПИ, Ярославской НОРМ, 

Львовской СБТ и, наконец, в общесоюзном феномене КС УКП. 

В это же время в мире началось историческое движение навстречу друг другу об-

щего менеджмента и менеджмента качества. Это движение объективно и исторически 

совпало, с одной стороны, с расширением наших представлений о качестве продукции и 

способах воздействия на него, а, с другой – с развитием системы внутрифирменного ме-

неджмента. Было обращено внимание на необходимость применения для решения про-

блем качества системного подхода на основе интеграции и координации всех видов дея-

тельности на предприятиях. Внутреннее обеспечение качества получило широкое разви-

тие и быстрое распространение преимущественно на крупных предприятиях в период 

1960–70-х годах одновременно с появлением концепции жизненного цикла продукции. 

Таким образом, деятельность, связанная с планированием, управлением и контролем в це-

лях обеспечения качества, стала восприниматься как единое системное целое, связанное 
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с различными стадиями жизненного цикла продукции, начиная от ее разработки и до про-

изводства, реализации, технического обслуживания, включая утилизацию. 

Исторический этап обеспечения качества, понимаемого как гарантия того, что за-

действованы и используются все технические и управленческие средства, способные 

внушить руководству уверенность, что производимая продукция или оказываемые услуги 

будут в пределах установленных целевых заданий по качеству, означал значительный 

прогресс в росте управленческой культуры предприятия.  

Следующим шагом стало распространение концепции обеспечения качества на по-

ставщиков. Ведущие предприятия и государственные учреждения (особенно в оборонной, 

аэрокосмической и энергетической отрасли) осознали, что выходной контроль поставщи-

ков и поставляемой ими продукции дорого стоит и не всегда гарантирует желаемое каче-

ство, и начали требовать от поставщиков внедрения собственных стандартов обеспечения 

качества. Получили распространение инспекционные проверки «систем качества» по-

ставщиков (аудиты второй стороны), в значительной степени заменив собой выходной 

контроль продукции. Подобная практика быстро и широко распространилась среди круп-

ных заказчиков, а также в области серийного производства продукции, предназначенной 

для массового потребителя. Она получила название «внешнее обеспечение качества», по-

скольку организовывалась заказчиками в отношении их поставщиков. 

Проведение аудита систем качества второй стороной означало значительный про-

гресс в области контроля готовой продукции, однако не решало всех проблем. Заказчики 

должны были периодически проводить проверки своих поставщиков и на основе их про-

ведения демонстрировать соответствие стандартам, которые были установлены каждым 

заказчиком для себя. Необходимость оптимизации подобного подхода с целью экономии 

способствовала сотрудничеству различных организаций для разработки единых отрасле-

вых стандартов (предприятия оборонной промышленности, ядерные установки, производ-

ство электронных комплектующих, автомобильная промышленность и т.д.), а затем обще-

национальных и международных стандартов. 

Международная стандартизация систем менеджмента качества – это значительные 

средства обеспечения жизнеспособности менеджмента организаций на определенном эта-

пе. Действительно, ни один из видов отраслевого менеджмента не имеет в своем арсенале 

таких средств поддержки, да еще на международном уровне. Это еще один, дополнитель-

ный шанс к развитию. 

Появление в 2000 году третьей версии международных стандартов ИСО серии 9000 

на системы менеджмента качества - одно из проявлений глобального процесса перемен в 

современном мире. В настоящее время в РФ действует четвертая версия стандартов 

ИСО серии 9000. В конце 2015 года утверждены и введены в действие стандарты ИСО се-

рии 9000 пятой версии. 

Новый стандарт значительно изменился по сравнению с версией 2008 года. Он раз-

работан на основе директивы ISO Annex SL (ISO/IEC Directives, Part 1 Consolidated 

ISO supplement – Procedures specific to ISO). В соответствии с этой директивой все стан-

дарты систем управления должны быть приведены к единой структуре и содержать еди-

ные названия разделов. 

Задача повышения качества продукции в настоящее время стала одной из главных 

в экономически развитых странах мира, и вызвано это в первую очередь ужесточением 

конкурентной борьбы за покупателя, практически на всех мировых рынках (товары по-

требления, услуги, организация различных мероприятий и т.д.). 

Следует особо отметить, что версия стандартов серии ИСО 9000 выпуска 2015 года 

обращает всё более пристальное внимание даже не на обеспечения непосредственно каче-

ства выпускаемой продукции, выполняемой работы, оказываемой услуги, а на обеспече-

ние «качественного менеджмента» при осуществлении всех вышеперечисленных видов 

деятельности с целью получения качественной продукции, услуги. 
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2. Цели и задачи практических занятий 

Практические занятия в аудитории имеют целью применить и закрепить знания, 

полученные в лекции посредством рассмотрения студентом с участием преподавателя 

практических примеров.  

При этом объектами применения выбираются, исходя из полученных студентами в 

предыдущие семестры знаний, процессы систем менеджмента качества организаций 

нефтегазового комплекса. 

Во время проведения практических занятий (ПЗ) преподаватель должен предста-

вить студентам алгоритм решения поставленных в лекции задач и направлять работу сту-

дента таким образом, чтобы возникающие в процессе дальнейшей работы с материалом 

(выполнение домашних заданий) вопросы были решены студентом самостоятельно в со-

ответствии с современным подходом к системам качества.  

Часто практические вопросы возникают непосредственно во время лекционных за-

нятий. В этом случае мы обсуждаем эти вопросы немедленно. 

Задачей студента при участии в практической работе является усвоение алгорит-

мов (приемов) применения знаний, полученных в лекции и закрепленных в практическом 

занятии.  

Практические занятия должны тематически следовать за определенными разделами 

теоретического курса. Особое внимание при проведении практических занятий следует 

уделить вопросам, направленным на понимание студентами их необходимости для своей 

специальности, на их взаимосвязь с теоретическим материалом. 

 

Практические занятия должны: 

- подтвердить важнейшие положения и закономерности, изучаемые в теоретиче-

ском курсе; 

- закрепить в памяти студента и углубить положения лекционного материала; 

- привить студенту навыки применения известных методов и инструментов управ-

ления качеством; 

- обучить студента умению анализировать полученные данные, сопоставляя их с 

теоретическими положениями, и делать необходимые выводы. 

В процессе выполнения практических работ студент должен проявить максимум 

самостоятельности в решении всех поставленных перед ним задач. Преподаватель не 

должен подменять студентов и решать за них поставленные задачи, он должен только 

направлять их работу таким образом, чтобы возникающие в процессе практических заня-

тий задачи были решены студентом самостоятельно в соответствии с современными ме-

тодами и инструментами управления качеством. 

 

 

 

3. Тематика практических занятий 

 

Перечень тем практических аудиторных работ со студентами по дисциплине «Ме-

тоды и инструменты управления качеством»:  

1. Разработка методики оценки качества. 

2. Выявление оцениваемых показателей. Определение коэффициентов весомости. 

Нахождение абсолютных значений показателей свойств и комплексной оценки качества. 

3. Инструменты управления и процесс развертывания функции качества (QFD). 

4. FMEA-анализ: понятие и основные этапы. 
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4. Методологическое обоснование 

 

4.1 Оценка качества. 

Качество, как характеристика сущности объектов и их свойств, всегда имело и 

имеет для людей большое практическое значение. Поэтому вопросы оценки качества все-

го, с чем имеет дело человек, были и остаются среди важнейших. 

Первые известные случаи оценки качества продукции относятся к 15 веку до н.э. 

Тогда гончары острова Крит маркировали свои изделия специальным знаком, свидетель-

ствующим об изготовителях и о высоком качестве их продукции. Это была оценка каче-

ства по так называемой «шкале наименований», или по «адресной шкале». Фирменные 

знаки, а также другие знаки качества и сейчас служат ориентиром, оценочным признаком 

качества продукции. Позднее, как разновидность экспертного метода оценки качества 

продукции, использовался способ, основанный на обобщенном опыте потребителей,- спо-

соб «коллективной мудрости». Древнейшим примером экспертной оценки качества явля-

ется дегустация вин. Всевозрастающая необходимость определения соответствия продук-

тов труда нуждам потребителей привела к возникновению специальной научной дисци-

плины – товароведение. Это было обусловлено появлением на рынке продаж большого 

количества разнообразных товаров, требующих классификации, а также оценки их каче-

ства и стоимости. Первая кафедра товароведения была организована в 1549 г. в Италии 

при Падуанском университете. 

Развитие международной торговли требовало классификации продукции по каче-

ственным категориям, а для этого надо было измерять не только отдельные свойства про-

дукции, но количественно оценивать ее качества по совокупности всех основных потре-

бительских свойств. В связи с этим в Европе и США в конце 19-начале 20 в. стали широко 

использовать методы оценки качества продукции с помощью баллов. 

Впервые в России обосновал и применил аналитический метод оценки качества 

продукции известный кораблестроитель, академик А. М. Крылов. Он  с помощью соответ-

ствующих коэффициентов, учитывающих степень выраженности каждого свойства кораб-

ля и неравнозначности их, оценивал качество предлагаемых проектов строительства ко-

раблей. Сведение этих коэффициентов в единую систему позволяло количественно оце-

нить качество рассматриваемых проектов. 

В 20-30 года 20-го столетия в СССР и в других странах методы количественной 

оценки качества товаров успешно развивались и использовались на практике. Так, напри-

мер, в 1922 г. П. Бриджмен предложил способ сведения к одному показателю нескольких 

количественных оценок различных параметров, характеризующих качество. В 1928 г. эту 

же проблему решил М. Аранович. В то же время П. Флоренским  были предложены новые 

способы обработки данных при количественной оценке качества продукции. 

Квалиметрия как самостоятельная наука об оценивании качества любых объектов 

сформировалась в конце 60-х годов 20 века. Ее появление было обусловлено насущной 

необходимостью более эффективного и научного обоснования управления качеством про-

изводимой продукции. В те годы «холодной войны» двух социальных систем особенно 

обострилась не только военнополитическая, но и конкурентная экономическая борьба 

различных стран и фирм, победа в которой зависела в значительной мере от качества про-

изводимой продукции. 

В первой половине прошлого века в экономически развитых странах Запада появи-

лись различные эмпирические и в основном статистические и экспертные способы чис-

ленной оценки качества различной продукции. Аналогичные способы и приемы оценок 

качества использовались и в СССР. 

Однако для решения многих практических проблем нужны были единые методики, 

позволяющие более достоверно и точно определять уровни качеств и на этой основе при-

нимать адекватные управленческие, инженерно- технологические и иные решения в от-

ношении качества продукции. 
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Кроме того, решение различных специальных проблем техники, например надеж-

ности, технологичности, безопасности, эстетичности и др., подводили ученых к осозна-

нию необходимости проведения объеденных, комплексных оценок качества по всем важ-

нейшим параметрам свойств технических систем: машин, оборудования, приборов и т. д. с 

другой стороны, требовались методики количественных оценок различных объектов. Все 

это привело к тому, тогда группа советских ученых в составе военного инженера-

строителя Г.Г. Азгальдова, инженеров-машиностроителей З.Н. Крапивенского, Ю.П. Ку-

раченко и Д.М. Шпекторова, экономистов в области авиастроения А.В. Гличева и В.П. 

Панова, а также архитектора М.В. Федорова, убедившись в методической общности суще-

ствующих разнообразных способов количественных оценок разных объектов, решила 

осуществить теоретическое обобщение этих способов путем разработки самостоятельной 

научной дисциплины под названием «квалиметрия». 

Это по существу историческое для науки решение было принято в ноябре 1967 г. 

на неофициальной встрече группы энтузиастов в московском ресторане «Будапешт». Уже 

в январском номере 1968г. журнал «Стандарты и качество» была опубликована статья с 

изложением коллективной позиции «группы», где квалиметрия была представлена как 

наука, в рамках которой изучается проблематика измерений качеств и разрабатываются 

методология и методы количественной оценки качества объектов любой природы: мате-

риальных и нематериальных, одушевленных и неодушевленных, предметов и процессов , 

продуктов труда и природы и т.д. В статье доказывалась принципиальная возможность 

выражать качество объекта одним количественным показателем, несмотря на множе-

ственность его различных свойств и признаков. 

В 1971 г. нашей стране издана первая «Методика оценки уровня качества промыш-

ленной продукции». В том году на 15-й Международной конференции европейской орга-

низации по контролю качества (ЕОКК) одна из пяти секций была посвящена вопросам 

квалиметрии. С основными докладами выступали наши авторы.  В 1972г. была проведена 

в Таллинне первая всесоюзная научная конференция по квалиметрии. 

1979 г. – Госстандарт СССР издает Руководящий документ РД 50-149-79 под 

названием «Методические указания по оценке технического уровня и качества промыш-

ленной продукции». Начиная с 1979 г. термин «квалиметрия» является стандартизован-

ным в ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятие. Термины и 

определения». ЕОКК на своих международных с 1971 г. регулярно обсуждает вопросы 

квалиметрии.  

В последующие годы до наших дней в стране изданы десятки монографий, опуб-

ликованы сотни статей, проводятся научные конференции и семинары, защищено много 

докторских и кандидатских диссертаций, посвященных проблемам и вопросам квалимет-

рии. Квалиметрия преподается студентам многих технических вузов, готовящих инжене-

ров по специальности «Метрология, стандартизация и управление качеством», а также бу-

дущим инженерам-менеджерам новой специальности «Управление качеством». Есть 

учебники и учебные пособия по квалиметрии. Госстандарт периодически издает руково-

дящие и методические материалы по использованию методов квалиметрии на практике. 

Методы квалиметрии на практике достаточно эффективно используются там, где вопросы 

управление качеством продукции или услуг решаются на научной основе, а не только ор-

ганизационно-экономическими методами. 

Качество, в широком смысле этого понятия - объективная и наиболее обобщенная 

характеристика любого объекта. 

Качество объекта потребления – это совокупная характеристика его свойств, с по-

мощью которых могут быть удовлетворены и обычно удовлетворяются соответствующие 

потребности людей. Такое представление о качестве носит прикладной характер и поэто-

му является более узким и специфичным. Существуют и ограниченные представления о 

качестве, когда оно оценивается не по всем, а по одному или по нескольким важнейшим 

для людей характеристикам объекта. Следует отметить, что понятие о качестве объекта 



10 

 

потребления включены как объективные свойства, так и субъективные оценки полезности 

объекта, предназначенного для потребления или уже потребляемого людьми.   

Качество является основным и наиболее общим понятием в системе исходных по-

нятий квалиметрии – науки о методах количественной оценки качеств различных объек-

тов. Наиболее распространено мнение о том, что качество есть «совокупность характери-

стик объекта». Однако многочисленными исследованиями доказано, что качество – это не 

просто совокупность свойств объекта и его характеристик, а единая синергетическая си-

стема элементов, которыми являются свойства с их характеристиками. Поэтому принци-

пиально важно определиться: качество объекта – это совокупность его свойств или харак-

теристик или это совокупная характеристика всех свойств объекта в целом. 

Если считать, что качество есть совокупность характеристик, то оно должно оце-

ниваться некоторым множеством характеристик. Но если качество есть самостоятельная 

характеристика сущности объекта, должен быть уровень качества оцениваемого объекта 

или по отношению к качествам других однородных объектов, или по отношению к эта-

лонному качеству. Фактически квалиметрическими методами качество объекта оценива-

ется одним обобщенным показателем. Этим доказывается, что качество – это совокупная 

характеристика сущности объекта, обусловленная его свойствами и признаками. 

Итак, качество – атрибут, определенная сущность объекта, показателем которой 

является совокупная характеристика всех его свойств и признаков.  

Оценивание бывает: 

− количественно неопределенным, т.е. по содержанию, по сути (часто такое оце-

нивание называют «качественным»); 

− количественным или квалиметрическим. 

Количественное оценивание – определение численных характеристик размеров 

(физических и нефизических) без использования материальных средств. Погрешность 

оценивания не регламентируется, но она может быть рассчитана.  

Общность измерения и количественного оценивания состоит в том, что в обоих 

случаях их результатом является численное выражение ранее неизвестного размера. 

Важными являются такие понятия, как «параметр» и «показатель». Параметр – ве-

личина частной составляющей измеренной физической величины. Например, при измере-

нии напряжения переменного электрического тока его амплитуду и частоту рассматрива-

ют как параметры напряжения. Другой пример. Обычно при производстве продукции из-

меряют ее основные параметры – величины свойств, по которым осуществляют парамет-

рический контроль качества. Следовательно, физические величины свойств объекта мож-

но назвать параметрами. 

Показатель – это численное значение размера, по которому можно судить о состо-

янии, изменении или развитии чего-либо. 

Методология определения и оценивания качеств. 

Так как качество объекта проявляется в первую очередь через его свойства, т.е. че-

рез объективные особенности объекта, то считается, что для оценки качества необходимо, 

во-первых, определить перечень тех свойств, совокупность которых в достаточно полной 

мере характеризует качество; во-вторых, измерить свойства, т.е. определить их численные 

значения; в-третьих, аналитически сопоставить полученные данные с подобными характе-

ристиками другого объекта, принимаемого за образец или эталон качества. Полученный 

результат будет с достаточной степенью достоверности характеризовать качество иссле-

дуемого объекта. 

На этапе метрологического измерения свойств (скорости, веса и т.д.) получают 

объективные сведения о них. Однако уже следующий квалиметрический этап в исследо-

вании качества объекта носит во многом субъективный характер. Субъективность заклю-

чается в самом выборе эталона качества или «базового образца», с данными о котором со-

поставляются сведения о свойствах исследуемого объекта. Кроме того, субъективность 

итоговой характеристики уровня качества кроется в использовании таких методик квали-



11 

 

метрической обработки данных о свойствах сопоставляемых объектов, которые больше 

соответствуют интересам и задачам исследователя.  

Исходя из современных представлений о качестве как о единстве внутренней или 

внешней определенности объекта, следует, что при оценке его качества необходимо учи-

тывать не только отдельные свойства в их совокупности, но и признаки, а также характе-

ристики внутренней определенности, например, уровень внутренней структурированно-

сти, устойчивости структуры и ее элементов или же их приспособляемости к изменяю-

щимся условиям функционирования и т.п. Однако с метрологической и, в частности, с 

квалиметрической позиции достаточно учесть только внешние проявления качества, толь-

ко «качествообразующие» свойства. Такой подход к измерению качества приводит к не 

вполне адекватному результату. Такой результат измерения качества не ошибочен, он не 

полон и поэтому имеет большую погрешность.   

Измерение и обобщение показателей внешних свойств и характеристик внутренней 

сущности объекта исследования, дают, очевидно, возможность получения более точной 

численной характеристики уровня качества, т.е. более правильной оценки качества. 

Полученный квалиметрический результат, т.е. численный показатель уровня каче-

ства исследованного объекта по отношению к качеству эталона, - это еще не окончатель-

ная оценка качества, а только основа для этого. Оценка качества – это ответ на вопрос, в 

какой мере полученный уровень качества исследованного объекта соответствует интере-

сам или потребностям оценивающего объекта, группы людей или общества в целом. 

При оценивании качества иногда рекомендуют использовать образ «идеального», 

необходимого полезного качества, которому редко когда соответствует выбранный эта-

лон. Даже идеальный эталон качества не может всех удовлетворить, т.к. интересы, по-

требности, взгляды на ценности у всех людей разные. Поэтому любые оценки качества 

субъективны с объективной их основой в виде численных показателей уровней качеств. 

Это свидетельствует о единстве и очевидном противоречии объективного и субъективного 

в оценках качества реальных объектов, интересующих людей. Здесь в полной мере прояв-

ляется диалектика объективного и субъективного в позиции любого качества.  

Оценка качества, выражающая ценность или степень полезности объекта, является 

предметом изучения многих специальных наук, в том числе и аксиологии – теории ценно-

стей. В этой теории раскрываются содержания основных категорий, которые выражают ту 

или иную ценность для человека. К таким категориям относятся, например, духовные 

ценности, материальные ценности (свойства товаров и услуг, безопасность техники). По-

нятийный аппарат аксиологии помогает при рассмотрении многих вопросов, связанных с 

качеством, прежде всего продукции, производственных процессов, услуг, окружающей 

среды и других объектов, изучаемых квалитологией и оцениваемых квалитометрией.  

Квалиметрия – это наука об измерении и количественной оценки качества всевоз-

можных предметов и процессов, т.е. объектов реального мира. Квалиметрия является ча-

стью качествоведения – комплексной науки о качестве, состоящей из квалинтологии, т.е. 

общей теории качества, квалиметрии и учений об управлении качеством, в котором рас-

сматриваются организационные, экономические и иные методы и средства влияния на ка-

чество объектов с целью повышения их способности удовлетворять существующие и бу-

дущие потребности людей. 

 

4.2 Современное состояние развертывания (структурирования) функции ка-

чества (РФК)  - QFD
 
 
1
 

Первый двухдневный семинар по РФК в Японии был организован в 1983 г. Япон-

ским центром производительности (Japan Productivity Center). Затем последовали многие 

другие. Сегодня классическое РФК стало доступным благодаря проведению регулярных 

                                                           
1
 А.М. Кузьмин История возникновения, развития и использования метода развер-

тывания функции качества. http://www.iso.staratel.com/ISO9000/Article/Beginnings.htm  

http://www.iso.staratel.com/ISO9000/Article/Beginnings.htm
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семинаров: двухдневных - Японской ассоциацией стандартизации, трехдневных - Цен-

тральной японской организацией по управлению качеством и четырехдневных - Японским 

союзом ученых и инженеров. Кроме того, за прошедшие десять лет Ё. Акао регулярно 

приглашался читать лекции по РФК в ЯСУИ в основном курсе по управлению качеством 

(УК) и в составе курса для среднего звена управления. 

В процессе изучения РФК слушатели знакомятся с исторической закономерностью 

возникновения метода, рассматривают стадии, принципы РФК, его стратегию и потенци-

альные возможности. Большое внимание уделяется критериям формирования рабочей 

группы РФК, обеспечивающей успех его проведения, а также подготовку и ведение доку-

ментации. Подробно останавливаются на планировании проекта РФК. При изучении мне-

ния потребителя используется модель Кано, рассматривается выход в гэмбу, уделяется 

большое внимание методам сбора информации, а также ее обработке, хранению и исполь-

зованию. Изучаются инструменты РФК: диаграмма сродства, иерархическая структура, 

матричное представление данных и их анализ, сетевой график, анализ видов и послед-

ствий отказов (FMEA) и т. д. И конечно, рассматривается методология РФК, начиная с 

требований потребителя, приоритетов, компетентности, составляются технические описа-

ния, определяется направление проведения работ и т. д. 

В 1987 г. рабочая группа по РФК была преобразована в научно-исследовательский 

комитет по РФК под председательством Ё. Акао, которого в 1997 г. сменил доктор 

Т. Ёсидзава. Этот комитет ежегодно проводит по пять встреч, ориентированных на сле-

дующие научно-исследовательские темы: методы идентификации требуемого качества и 

взаимосвязь с маркетингом; кансэй (полный контроль); источники и потребности в раз-

вертывании технологии; методология развертывания качества, развертывание затрат и 

надежности; РФК в разработке программного обеспечения, РФК в узком понимании, все-

стороннее РФК, РФК как разработка инженерного управления. Ежегодно, начиная с 

1996 г., эти темы обсуждаются и в журнале Quality Control.  

О первых шагах РФК в США известно из работы Боба Кинга. Дальнейшее развитие 

событий было представлено Гленном Мазуром в 1994 г. на четвертом симпозиуме по РФК 

в Японии, организованном при поддержке ЯОУК. Историческое развитие РФК и его рас-

пространение в Америке в 1983-1993 гг. детально описал Г. Мазур. На первом междуна-

родном симпозиуме по РФК, прошедшем в Токио в 1995 г., большой интерес аудитории 

вызвал доклад Гарольда М. Росса из компании "Дженерал Моторс", в котором он показал, 

в какой мере и при разработке каких моделей автомобилей фактически используется РФК 

в США.  

Лекции по РФК были проведены также в Корее с 1978 по 1985 гг. при Корейской 

ассоциации стандартизации, но они не оказали заметного влияния на возникновение инте-

реса к применению РФК в стране. Однако в последние годы Корея стала проявлять уси-

ленный интерес к РФК, и в январе 1996 г. там был создан научно-исследовательский ко-

митет по РФК.  

В Китае, где разработке новых изделий придают важное значение, бюро по каче-

ству при государственном бюро технического контроля - национальное агентство КНР - 

пригласило Ё. Акао с 1994 г. проводить семинары по РФК в Пекине и Шанхае. 

На Tайване первые представления о РФК относятся к периоду с 1982 по 1986 гг., 

но, фактически, использование РФК началось только недавно. Китайский центр произво-

дительности - ведущая сила в распространении РФК в стране.  

В Бразилии РФК было впервые представлено в 1989 г. на международной конфе-

ренции по управлению качеством в Рио-де-Жанейро. Позже распространением РФК зани-

мался Т. Офудзи.  

В Австралии первый симпозиум по развертыванию функции качества стран тихо-

океанского бассейна был организован в 1994 г. Б. Хантом. В 1998 г. там же (в Сиднее) 

прошел третий международный симпозиум по РФК. 
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На первом международном симпозиуме по РФК в Японии участвовали 174 челове-

ка, из них 63 - представители других стран, в основном Кореи - 39 и Бразилии - 21. На 

втором международном симпозиуме по РФК, проведенном в пригороде Детройта (США), 

присутствовали примерно 250 участников со всех континентов, было представлено 36 ста-

тей из 16 стран. Организаторы сообщили, что число присланных статей фактически было 

в два раза больше.  

Благодаря сотрудничеству Тамагавского и Мичиганского университетов был сде-

лан обзор последних тенденций по применению РФК. Японская сторона выбрала для об-

зора 400 японских компаний, которые были связаны с научно-исследовательским комите-

том по РФК ЯСУИ или посетили вводные семинары по РФК. Американская сторона вы-

брала 400 американских компаний с подобной подготовкой. В эти компании были направ-

лены идентичные формы подготовки обзора.  

Ответили 146 японских (37%) и 147 компаний США (37,6%). Согласно результатам 

обзора, РФК в своих процессах разработки использовали 31,5% японских компаний и 

68,5% американских компаний. Было установлено, что РФК наиболее часто использова-

лось в автомобильной и электронной промышленности. Интересно, что в США РФК ис-

пользовалось в космической промышленности.  

Обзор выявил, что компании использовали РФК, чтобы добиться "лучшего проек-

та" и "лучшего удовлетворения потребителя". Американские компании больше внимания 

уделяли конечному результату. "Инструмент для межфункциональной связи и координа-

ции" и "чтобы сократить время изготовления изделия" - такие мотивы также приводились 

американскими компаниями как причина использования РФК. Отметим различия в изде-

лиях, к которым применялось РФК. В Японии РФК чаще использовалось для совершен-

ствования изделий, освоенных в производстве. В США, напротив, РФК чаще использова-

лось для совершенно разных изделий или для разработки изделий следующего поколения.  

Большинство команд по проведению РФК состояло из сотрудников различных 

функциональных подразделений. Более 80% решений принято на заседаниях. И в Японии, 

и в США состав команды не превышал десяти участников, и каждое их заседание длилось 

не более двух часов.  

Американские компании сообщили о большем количестве заседаний, по крайней 

мере, не было необычным проведение заседаний один раз в неделю или чаще. В качестве 

исходной информации для подготовки диаграммы качества американские компании ис-

пользовали "персональные интервью с потребителями", "анкетирование потребителей, 

специально предназначенное для выполнения РФК" и "интервью фокус- групп (групповое 

собеседование)".  

Японские компании - "квалификацию команды разработчиков изделия" и "инфор-

мацию о потребительских претензиях".  

Американские компании в обзоре сообщили, что они имели корпоративную под-

держку при выполнении РФК в виде "достаточного бюджетного финансирования для вы-

полнения РФК", "достаточного объема ресурсов" и "необходимого времени для выполне-

ния РФК". Это говорит о том, что в американских компаниях РФК придается большое 

значение с точки зрения организации работы. 

Проблема создания конкурентного преимущества перед продукцией фирм Японии 

и США становится все более острой для европейских фирм, в том числе российских. В 

наши дни, чтобы конкурировать на рынке, недостаточно создать хорошее изделие. Сего-

дня вы должны создавать изделия, которые удовлетворяют потребности заказчиков. В 

России первое знакомство с развертыванием функции качества состоялось в 1987 г., после 

опубликования статей Дж. Макэлроя. В специальной подборке, подготовленной редакци-

онной коллегией в журнале "Курс на качество" (1992 г.), собраны статьи, опубликованные 

в США и Западной Европе. В это же время на прошедшей в Москве конференции "Ре-

форма в России и проблемы качества" были прочитаны доклады И.И. Исаева "Разверты-

вание функции качества - инструмент для анализа способности фирмы удовлетворять тре-
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бования потребителя" и Ю.П. Адлера "Роль и место статистических методов в обеспече-

нии качества продукции". В 1999 г. авторский коллектив под редакцией О.П. Глудкина 

подготовил и опубликовал учебник для вузов "Всеобщее управление качеством", одна 

глава которого посвящена развертыванию функции качества. В 2000 г. появилась большая 

статья Ю.П. Адлера, в которой в популярной форме излагаются вопросы развертывания 

функции качества (автор использует термин "структурирование функции качества"). К 

сожалению, в России этот метод мало известен и поэтому практически не используется.  

С. Мидзуно и Ё. Акао считают, что РФК обладает гораздо большими возможно-

стями, чем это было ранее показано в [10]. Очевидно, что это - механизм для развертыва-

ния качества, надежности, учета затрат и улучшения технологии разработки продукта, т. 

е. это план по продвижению продукта и предприятия в целом. 

Согласно мнению Ё. Акао, РФК "является методом для повышения качества проек-

та, цель которого - удовлетворение потребителя посредством перевода его требований в 

цели проекта и в основные точки гарантии качества для использования на этапе производ-

ства... Это способ гарантировать качество проекта, пока продукт находится еще на стадии 

проектирования". Ё. Акао считает очень важной стороной достижения успеха то, что при 

применении метода в соответствии с правилами РФК ведет к сокращению времени разра-

ботки на 30-50%. 

Л. Салливан отмечает, что "главная задача любой производственной компании за-

ключается в том, чтобы предлагать (и продвигать) новые продукты на рынок раньше, чем 

там появятся конкурентные товары с более низкими затратами и улучшенным качеством. 

Механизм, который обеспечивает это, называется развертыванием функции качества... 

РФК - это законченная концепция, которая обеспечивает способы перевода желаний по-

требителя в соответствующие технические требования для каждого этапа разработки про-

дукта и производства (т. е. стратегический маркетинг, планирование, проектирование и 

разработку продукта, оценку опытного образца, разработку производственного процесса, 

изготовление, продажи) ... В РФК все действия опираются на "мнение потребителя"; РФК 

поэтому представляет переход от контроля качества производственного процесса к кон-

тролю качества разработки продукта" 

РФК - это структурированный процесс, наглядный язык и набор тесно связанных 

диаграмм по разработке и управлению, которые используют семь (новых) инструментов 

управления. РФК обеспечивает потребительную стоимость, используя мнения потребите-

лей, и переводит эту стоимость в проект, производство и в характеристики производ-

ственного процесса. Результат - процесс разработки систем, которые располагаются по 

приоритетам и связывают процесс разработки изделия так, что он гарантирует такое каче-

ство изделия, какое определено потребителем, пользователем. При условии параллельной 

разработки от использования РФК получается дополнительный эффект. 

РФК, примененный с точки зрения философии кайдзэн и всеобщего управления 

качеством, является более высоко развитой формой интегрированной разработки продукта 

и процесса, чем уже существующие. 

Приведем мнение профессора Т. Ёсидзавы относительно значения РФК для про-

мышленности. 

1. РФК изменило представление о контроле качества и перенесло акцент с кон-

троля качества производственных процессов на контроль качества при разработке и про-

ектировании. Другими словами, РФК обеспечило управление качеством при разработке и 

проектировании изделия, т. е. центр TQM2 переместился с процесса, ориентированного 

только на гарантии качества (ГК), на проект, ориентированный на ГК и на создание си-

стемы разработки нового изделия. 

2. РФК предоставило инструмент связи с разработчиками. Инженеры, находящиеся 

на полпути между рынком и производством, должны вести разработку нового изделия. 

РФК протягивает мощную руку помощи инженерам, поскольку они создают систему раз-

работки изделия. 
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ЯСУИ на своем 61-м симпозиуме по УК в 1995 г. определило тематику по разра-

ботке нового изделия и стратегическое управление как наиболее важную для будущего 

всеобщего менеджмента качества. Новая методология разработки изделия в дальнейшем 

должна быть встроена в TQM. В частности, РФК разовьется в методологию, которая при 

разработке новых изделий на основе их стратегического планирования станет методом 

создания более привлекательных изделий. Чтобы разрабатывать более привлекательное 

изделие, нужно создать связь между РФК и маркетингом, а также разработать новые ме-

тоды. Семь инструментов планирования изделия, которые были разработаны в последние 

годы, заслуживают признания за их хорошие согласованные действия. 

Т. Ёсидзава, занимающийся проблемами программного обеспечения работ по РФК, 

отмечает также, что начало работ в этом направлении было положено фактически сразу 

после использования РФК в решении практических задач. 

Хотя использование РФК не является новым в индустрии программных средств, 

качество предоставляемой информации будет привлекать все больше и больше внимания, 

поскольку мы вступили в современную информационную эпоху XXI столетия, где любая 

социальная инфраструктура, а не только системы производства, будет подвергаться изме-

нению. В новом веке такое качество может быть идентифицировано только через РФК. 

Кроме того, РФК будет рассматриваться как основная методология для построения си-

стем, обеспечивающих такое качество. 

В будущем TQM займет более важное положение при согласовании в рамках ком-

пании видов деятельности, ориентированной на потребителя. Ё. Акао считает, что мнение 

потребителя должно быть основным общепринятым принципом создания партнерства в 

таких видах деятельности. Для оправдания ожиданий потребителя очень важно, чтобы все 

служащие компании овладевали представлениями потребителя, сосредоточив свои мысли 

на цепочке ценностей, созданных пониманием, что "следующий процесс - потребитель 

вашего процесса". Это выражение впервые было введено в употребление К. Исикавой в 

1950 г., когда он работал на сталеплавильном заводе, и оно стало одним из основных 

принципов всеобщего менеджмента качества, который означает, что любая задача, ис-

пользующая выход (результат) другой задачи, является потребителем этой задачи. Посте-

пенно принцип преобразовали в выражение "ваши потребители - все, кроме вас". РФК - 

методология, благодаря которой компании будут способны выдержать будущие испыта-

ния. РФК будет служить инструментом создания такого согласования, на базе которого 

может развиваться истинное партнерство. 

Согласно утверждению Ё. Акао, определение РФК отражает две цели: 

- развертывание качества - ориентация на продукт, развертывание потребностей и 

требований потребителя вместе с такими важными сторонами продукта, как технология, 

затраты, надежность и т. д.;  

- развертывание функции качества в узком понимании - ориентация на процессы, 

на развертывание качества по видам деятельности в функциональной организации.  

Вместе эти цели создают "развертывание функции качества в широком понима-

нии", или "всестороннее развертывание функции качества". Всестороннее РФК - это одно-

временное развертывание качества, технологии, затрат и надежности по всему проекту 

для создания изделия и по всему предприятию в целом.  

Некоторые специалисты полагают, что РФК - это "дом качества", матрица для пе-

ревода мнения потребителя во мнение инженера. Они называют любую матрицу "домом 

качества". К сожалению, РФК имеет много форматов. Наиболее существенное различие в 

форматах - глубина анализа. Применение РФК, использующего только требуемые потре-

бителем качество и критерии эффективности организации (характеристики качества, тре-

бования проекта и т. д.), имеет очень небольшую глубину. Другая крайность - всесторон-

нее РФК, которое отпугивает многих специалистов. Всестороннее РФК должно включать, 

по крайней мере, развертывание: качества, функции, надежности, концепции, производ-

ства, затрат, кансэй, гэмбы. 
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Т. Офудзи отмечает, что слово "развертывание" в составе понятия "развертывание 

функции качества" - это реализация систематической диаграммы, наиболее подходящее и 

эффективное средство выполнения поставленных целей. Систематическая диаграмма из-

вестна как дендрограмма, древовидная диаграмма, иерархическая структура или дерево. 

Следует отметить, что первоначально эти диаграммы были разработаны и нашли широкое 

применение при анализе функций в функционально- стоимостном анализе. 

Т. Офудзи рассматривает два типа развертывания: диаграмму избирательно- ком-

понентного анализа ("лестницу абстракции"), в которой главное назначение объекта ис-

следования подразделяется на его основные элементы и где изображаются их связи по от-

ношению к целям и средствам достижения этих целей, и диаграмму планирования ("раз-

вертывание цели и средств"), которая систематически показывает средства и методы, не-

обходимые для успешного осуществления намеченного плана. Это представляется графи-

чески или в виде горизонтальной или вертикальной структуры дерева, соединяющей эле-

менты.  

С. Мидзуно обращает внимание на то, что метод систематической диаграммы мо-

жет использоваться, чтобы: 

- развернуть план качества проекта при разработке нового изделия; 

- отобразить зависимость между диаграммой УК процесса производства и разра-

боткой уровней сертификации, предназначенной для повышения точности действий по 

гарантии качества; 

- создать причинно-следственную диаграмму; 

- разработать идеи для решения задач, связанных с качеством, затратами и постав-

кой, которые возникают на новом предприятии; 

- выработать цели, политику и пути реализации;  

- проводить спецификацию повышающейся эффективности в отдельных частях и 

управлять функциями. 

Примеры каждого типа развертывания можно встретить на многих диаграммах 

всестороннего РФК. В Японии развертыванием считается изображение в виде крыши или 

поперечной крыши на диаграмме качества РФК, а в США - матрица корреляций "дома ка-

чества". 

Диаграмма качества - ключ к развертыванию качества. Но мы должны помнить, 

что это только одна диаграмма из многих матриц, которые впервые были представлены 

западному читателю Б. Кингом [40] по материалам работ профессора Т. Офудзи. 

Разработка нового изделия наряду с проектированием качества требует также про-

ектирования цены. Недавно профессор С. Мотимото предложил новую концепцию раз-

вертывания качества (QDm) и способ ее реализации. В будущем в дополнение к проекти-

рованию цены необходимо осуществлять проектирование затрат и разрабатывать метод 

развертывания. 

Американцы пытаются многие новые идеи объединять с РФК. Они подключают 

совместный анализ, ТРИЗ, управление конфликтами, методы Тагути и т. д. Чем эти по-

пытки закончатся, покажет будущее. Кроме того, журнал Quality Progress сообщает, что 

РФК включено в 30 различных продуктов программного обеспечения, рекламируемых че-

рез ASQ. Эти успехи дают достаточные основания, чтобы ожидать дальнейшего развития 

РФК. 

 

4.3 FMEA-анализ (Failure Mode and Effects Analysis) 

FMEA-анализ представляет собой технологию анализа возможности возникнове-

ния дефектов и их влияния на потребителя. FMEA-анализ проводится для разрабатывае-

мых продуктов и процессов с целью снижения риска потребителя от потенциальных де-

фектов.  
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FMEA-анализ в настоящее время является одной из стандартных технологий ана-

лиза качества изделий и процессов, поэтому в процессе его развития выработаны типовые 

формы представления результатов анализа и правила его проведения.  

Данный вид функционального анализа используется как в комбинации с функцио-

нально-стоимостным и функционально-физическим анализом, так и самостоятельно. Он 

позволяет снизить затраты и уменьшить риск возникновения дефектов.  

FMEA-анализ, в отличие от ФСА, не анализирует прямо экономические показате-

ли, в том числе затраты на недостаточно высокое качество, а позволяет выявить именно те 

дефекты, которые обуславливают наибольший риск потребителя, определить их потенци-

альные причины и выработать корректирующие действия по их устранению еще до того, 

как эти дефекты проявятся и, таким образом, предупредить затраты на их исправление.  

Обычно FMEA-анализ проводится для новой продукции или процесса. FMEA-

анализ процессов может проводиться для:  

- процесса производства продукции;  

- процесса эксплуатации изделия потребителем.  

FMEA-анализ процесса производства обычно производится у изготовителя ответ-

ственными службами планирования производства, обеспечения качества или производ-

ства с участием соответствующих специализированных отделов изготовителя и, при необ-

ходимости, потребителя. Проведение FMEA-анализа процесса производства начинается 

на стадии технической подготовки производства и заканчивается своевременно до монта-

жа производственного оборудования. Целью FMEA-анализа процесса производства явля-

ется обеспечение выполнения всех требований по качеству процесса производства и сбор-

ки путем внесения изменений в план процесса для технологических действий с повышен-

ным риском.  

FMEA-анализ бизнес-процессов обычно производится в подразделениях, выпол-

няющих данный бизнес-процесс. В проведении анализа, кроме представителей этих под-

разделений, обычно принимают участие представители службы обеспечения качества, 

представители подразделений, являющихся внутренними потребителями результатов биз-

нес-процесса и подразделений, участвующих в выполнении этапов бизнес-процесса. Це-

лью этого вида анализа является обеспечение качества выполнения запланированного 

бизнес-процесса. Выявленные в ходе анализа потенциальные причины дефектов и несоот-

ветствий позволят определить причину неустойчивости системы. Выработанные коррек-

тирующие мероприятия должны обязательно предусматривать внедрение статистических 

методов, в первую очередь для тех операций, где выявлен повышенный риск. 

Этапы проведения FMEA-анализа 

1. Построение компонентной, структурной, функциональной и потоковой моделей 

объекта анализа;  

Если FMEA-анализ проводится совместно с функционально-стоимостным и функ-

ционально-физическим анализом, используются ранее построенные модели. 

2. Исследование моделей.  

В ходе исследования моделей определяются:  

- Потенциальные дефекты для каждого из элементов компонентной модели объекта.  

Такие дефекты обычно связаны или с отказом функционального элемента (его раз-

рушением, поломкой и т.д.), с неправильным выполнением элементом его полезных 

функций (отказом по точности, производительности и т.д.) или с вредными функциями 

элемента.  

В качестве первого шага рекомендуется перепроверка предыдущего FMEA-анализа 

или анализ проблем, возникших за время гарантийного срока. Необходимо также рассмат-

ривать потенциальные дефекты, которые могут возникнуть при транспортировке, хране-

нии, а также при изменении внешних условий (влажность, давление, температура). 

- Потенциальные причины дефектов. 
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Для их выявления могут быть использованы диаграммы Ишикавы, которые строят-

ся для каждой из функций объекта, связанных с появлением дефектов. 

- Потенциальные последствия дефектов для потребителя. 

Поскольку каждый из рассматриваемых дефектов может вызвать цепочку отказов в 

объекте, при анализе последствий используются структурная и потоковая модели объекта.  

- Возможности контроля появления дефектов. 

Определяется, может ли дефект быть выявленным до наступления последствий в 

результате предусмотренных в объекте мер по контролю, диагностике и др. 

Ряд экспертных оценок.  

Определяются следующие параметры:  

а) параметр тяжести последствий для потребителя (проставляется обычно по 10-ти 

балльной шкале; наивысший балл проставляется для случаев, когда последствия дефекта 

влекут юридическую ответственность);  

б) параметр частоты возникновения дефекта (проставляется по 10-ти балльной 

шкале; наивысший балл проставляется, когда оценка частоты возникновения составляет 

1/4 и выше);  

в) параметр вероятности не обнаружения дефекта (является 10-ти балльной экс-

пертной оценкой; наивысший балл проставляется для "скрытых" дефектов, которые не 

могут быть выявлены до наступления последствий);  

г) параметр риска потребителя (показывает, в каких отношениях друг к другу в 

настоящее время находятся причины возникновения дефектов; дефекты с наибольшим ко-

эффициентом приоритета риска подлежат устранению в первую очередь).  

Результаты анализа заносятся в специальную таблицу. Выявленные "узкие места" 

подвергаются изменениям, то есть разрабатываются корректирующие мероприятия. 

Часто разработанные мероприятия заносятся в последующую графу таблицы FMEA-

анализа. Затем пересчитывается потенциальный риск после проведения корректировочных 

мероприятий. Если не удалось его снизить до приемлемых приделов, разрабатываются до-

полнительные корректирующие мероприятия и повторяются предыдущие шаги. 

По результатам анализа для разработанных корректирующих мероприятий состав-

ляется план их внедрения. Для этого определяется:  

- в какой временной последовательности следует внедрять эти мероприятия и 

сколько времени потребуется на проведение каждого мероприятия, через сколько времени 

после начала его проведения проявится запланированный эффект;  

- кто будет отвечать за проведение каждого из этих мероприятий и кто будет кон-

кретным его исполнителем;  

- где (в каком структурном подразделении) мероприятия должны быть проведены;  

- из какого источника будет производиться финансирование проведения мероприятия.  
 

 

 

5. Задания на практические занятия  

 

1. Используя созданные в ходе самостоятельной работы «команды проекта» опре-

делить любой объект для проведения оценки его качества. При выборе объекта оценки 

рекомендуется отдавать предпочтение таким объектам, оценка качества которых может 

быть проведена непосредственно в аудитории, с применением наиболее простых и до-

ступных методов измерения и исследования, в том числе с применением органолептиче-

ских методов. В качестве примера можно привести такие объекты, как различные сорта 

печенья, сока, шоколада и т.п. 

− разработать методику оценки качества выбранного объекта, основываясь на 

«основной схеме квалиметрии»; 
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− выявить оцениваемые показатели выбранного объекта. Определить коэффици-

енты весомости установленных показателей. В ходе самостоятельной работы провести 

определение абсолютных значений показателей свойств. После получение абсолютных 

значений показателей – провести комплексную оценку качества объекта. 

 

2. Используя созданные в ходе самостоятельной работы «команды проекта» «учре-

дить» организацию (желательно нефтегазового комплекса), в которой «команде проекта» 

предстоит провести внедрение процесса развертывания функции качества (QFD) при про-

ектировании и разработке нового вида продукции, определить область деятельности орга-

низации и проектируемую новую продукцию. 

− провести разработку необходимых для внедрения QFD матриц. 

− оценить потенциальный эффект от проведения QFD при проектировании и раз-

работке нового вида продукции. 

 

3. В соответствии с заданием, выданным преподавателем (наименование процесса, 

вида деятельности или наименование продукции, работы (услуги) определить построить 

компонентную, структурную, функциональную или потоковую модель объекта анализа, 

для чего: 

− определить стадии жизненного цикла продукции, работы (услуги) или операции 

(этапы) процесса (вида деятельности); 

− визуализировать модель объекта анализа; 

− этапы (стадии, операции) объекта анализа внести в таблицу по форме приложе-

ния А  ГОСТ Р 51814.2; 

− определить потенциально возможные риски (дефекты, отклонения, несоответ-

ствия) для каждого этапа (стадии, операции) объекта анализа – вписать в таблицу по 2-3 

варианта для каждого этапа; 

− определить потенциально возможные последствия каждого из потенциальных 

рисков (S), сформулировать предположения по частоте возникновения (O) и возможности 

обнаружения (D) указанных рисков (источников риска или их последствий), оценить ука-

занные параметры  в соответствии с бальной оценкой, установленной в таблицах 1 – 5 

ГОСТ Р 51814.2 или в соответствии со шкалами, указанными преподавателем; 

− определить приоритетное число рисков (ПЧР) для каждого из потенциально 

возможных рисков, руководствуясь формулой  (1)  - п. 6.5.7 ГОСТ Р 51814.2; 

− провести сравнение полученных ПЧР с заранее установленной критической гра-

ницей ПЧРгр, оценить, есть ли непопустимые риски; 

− сформулировать выводы и доложить основные этапы исследования 
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3) Системы качества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. тексто-

вые данные. - : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 454 c.   

Электронная версия: http://www.iprbookshop.ru/28926.html (необходима авториза-

ция на сайте). 

б) дополнительная литература 

1) ГОСТ ISO 9000–2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

Электронная версия: http://www.mami.ru/storage/files/umu/6_GOST_ISO_9000-2011.pdf  

2) ГОСТ ISO 9001–2011 Системы менеджмента качества. Требования. 

Электронная версия: http://www.novsu.ru/file/1118232  

3) ГОСТ Р ИСО 9004–2010 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улуч-

шению деятельности. 

Электронная версия: http://www.studfiles.ru/preview/1645708/  

4) ГОСТ Р 51814.2-2001 Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа 

видов и последствий потенциальных дефектов 

Электронная версия http://vsegost.com/Catalog/29/2983.shtml 

5) А.М. Кузьмин История возникновения, развития и использования метода раз-

вертывания функции качества. 

Электронная версия http://www.iso.staratel.com/ISO9000/Article/Beginnings.htm  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1)  http://www.gost.ru/wps/portal   

2) www.qualimetry.ru 

3) http://subscribe.ru/catalog/economics.tech.standarty  

4) http://www.ria-stk.ru – РИА «Стандарты и качество». 

5) http://www.klubok.net   – KlubOK – материалы об управлении и маркетинге. 

6) www.standards.ru  – ФГУП «Стандартинформ». 

7) http://www.iso.staratel.com  − сайт, посвященный серии стандартов ISO, вопросам 

менеджмента качества и сертификации. 
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