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Оценка качества разработки продукции заказчиком 

 

В настоящее время существуют различные способы оценки уровня качества изделий и методики определения 

результативности системы менеджмента качества (СМК) предприятий, обеспечивающие оценку качества 

на стадии производства изделия, при этом не рассматривается качество изготовления опытных образцов и 

анализ конструктивных дефектов на стадии разработки. В связи с этим, актуальной задачей является 

создание методики оценки качества выполнения работ на этапе жизненного цикла продукции «Разработка». 

Рассмотрена возможность и преимущество автоматизации оценки качества продукции заказчиком. 
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Kirov A.V.  Product development quality assessment by customer   

 

There are a variety of product quality assessment methods as well as the techniques for evaluating the effectiveness of 

quality management systems. They ensure quality assessment at the product manufacturing phase but exclude the 

prototype production and structural fault analysis at the development phase. In this context, making a work quality 

assessment procedure for the development phase of product lifecycle looks relevant. The paper discusses the opportunity 

and the advantage of the automation of product quality assessment by the customer. 
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