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Аннотация 

В статье рассмотрена Квалиметрия как наука, роль квалиметрии в управлении 

качеством и применение методов контроля на практике. 
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            Термин «квалиметрия» образован от латинского qualitas - качество 

(или quails какой по качеству) и греческого melreo - измеряю. Квалиметрия – 

это наука об измерении и количественной оценки качества всевозможных 

предметов и процессов, т.е. объектов реального мира. Объектом квалиметрии 

может быть все, что представляет собой нечто цельное, что может быть 

вычленено для изучения, исследовано и познано. Предметом квалиметрии 

является оценка качества в количественном его выражении. 

            Качество, как характеристика сущности объектов и их свойств, всегда 

имело и имеет для людей большое практическое значение. Поэтому вопросы 

оценки качества всего, с чем имеет дело человек, были и остаются среди 

важнейших. 

            Контроль качества - одно из важнейших технологических звеньев 

производственного процесса, обеспечивающих качество продукции. Можно 

отметить, что научный подход к методам контроля качества продукции 

привел к созданию системы управления качеством. 

            Качество продукции зависит от многих факторов, потому формы, 

виды, методы и объекты контроля весьма разнообразны. Наиболее 

распространенные формы отражены на рис.1. 

 



 

 
Рис.1.Классификация видов контроля качества продукции. 

 

           Технический контроль — это проверка соответствия продукции или 

процесса, от которого зависит качество продукции, установленным 

стандартам или техническим требованиям. В машиностроении (в том числе и 

в радиоэлектронном приборостроении) он представляет собой совокупность 

контрольных операций, выполняемых на всех стадиях производства: от 

контроля качества поступающих на предприятие материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих приборов и изделий до выпуска готовой 

продукции. 

            На производстве просто необходимо использовать различные методы 

контроля продукции. Важно не только выявить брак, но также 

классифицировать его по видам, виновникам и причинам (рис.2). 
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Рис.2. Пример классификации брака. 

 

             

            Выбор методов контроля зависит прежде всего от объемов работы и 

задач Основными критериями при этом является минимизация рабочего 

времени на проведение контрольных работ и результативность выбранного 

метода к контролю 

            Эффект от повышения качества продукции выражается в 

разнообразных формах — прямая экономия материалов и энергии, получение 

большего количества продукции на единицу затрат труда, снижение 

себестоимости и рост прибыли, ускорение оборачиваемости оборотных 

средств, ускорение экономического и социального развития предприятия. 

            При этом технический контроль качества продукции имеет очень 

важное значение, поскольку он является прямым сигналом повышения, или 

понижения качества продукции. 
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