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Важным
требованием
стандарта
ISO
9001:2015, предъявляемого системе менеджмента качества любой организации является
наличие необходимых и достаточных ресурсов
для выполнения требований всех заинтересованных сторон организации входящих в ее «контекст». Данное требование сформулировано в
разделе 7.1 «Ресурсы». Главным ресурсом любой
организации являются персонал (человеческие
ресурсы), требования к которым определено в
разделе 7.1.2. стандарта ISO 9001:2015. В данном
разделе определено, что организация должна
определить и обеспечить наличие должностных
лиц (сотрудников) чтобы обеспечить результативности СМК. Так же в стандарте имеются требования по обеспечению требуемой компетентности персонала организации.
Однако, не практике, не всегда данная задача решена результативно. Так в частности в
машиностроении и автомобилестроении очень
часто возникает проблема недостаточности технологов в организации. Это вызвано следующими причинами:
- не всегда полностью определен функционал технологов и как следствие не определены
требования к компетентности технологов;
- технологи на производстве загружены неравномерно, т.е. некоторые перегружены функциональными обязанностями, а в ряде случаев

технологи недогружены работой и имеются
избыточные ресурсы, что влияет на эффективность их использования;
- нет единых норм на выполнение функции
технологической службы, что не позволяет точно определить требуемую численность;
- нет единых подходов к оценке уровней сложности выполняемых функций, а значит затруднительно определять категории (разряды) требуемые для выполнения тех или иных видов работ.
Все вышеперечисленные причины возникновения проблем определения качественного
и количественного состава технологической
службы можно свести к решению трех задач:
1. Определение требуемой численности технологов.
2. Определение категорий должностей в технологической службе
3. Определение функциональных обязанностей технологов.
Для решения вышеперечисленных задач
можно использовать профстандарты, разрабатываемые для разных отраслей и категорий
сотрудников. Для автомобильной отрасли разработаны порядка 20 стандартов на инженерно-технических работников, в частности профстандарт на технолога в автомобилестроении.
Анализ данного стандарта показал, что он имеет
недостаток: унифицированные трудовые функции, определенные в данном стандарте не могут
учитывать специфики конкретного предприятия
с конкретной продукцией. Из этого следует, что
не все функции, которые выполняются технологами, приведены, т.к. функции зависят от выпускаемой продукции. Также важным фактором
являются отсутствие возможности учитывать
требования потребителей продукции автомобильных компонентов, таких как концерны Рено-Ниссан-АВТОВАЗ, ДжиЭм, Форд, Тойота и др.
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Таким образом, можно сделать вывод, что
профстандарт не дает возможность определить
требуемый в организации функционал работы
технологической службы. Также он не отвечает на

вопрос нормирования выполнения функций для
определения количественного состава технологов,
требуемых для обеспечения результативности процесса технологической подготовки производства.

Таблица 1. Перечень этапов для определения качественного и количественного состава технологов
ɏ

ōŮŲźŻūűŮ

1.

ŘŷŭŬŷŻŷūųũ ŸŹűųũŰũ Ÿŷ ŰũŸżźųż ŸŹŷŮųŻũ, źŷŭŮŹůũƂűŲ
ŸŴũŶ-ŬŹũŽűų ŹũŪŷŻ.

2.

Ŗũ ŷźŶŷūũŶűű ōő ŸŷźŻŹŷűŻƅ ŵũŻŹűſż
ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž ŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ
ŝŷŻŷŬŹũŽűƈ ŹũŪŷƀŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű, žŹŷŶŷŵŮŻŹũů:
ŘŹŷūŮźŻű ŷſŮŶŷƀŶżƇ ŽŷŻŷŬŹũŽűƇ ŹũŪŷƀŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű
ŝřŋ

3.

řŮŰżŴƅŻũŻ
1) ŘŹűųũŰ Ÿŷ ŸŹŷŮųŻż
1) ŕũŻŹűſũ ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž
ŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ
1) ŗŻƀŮŻ Ÿŷ ŝřŋ ūųŴƇƀũƇƂűŲ:
ųŴũźźűŽűųũŻŷŹ ūűŭŷū ŽżŶųſűŲ;
żŻŷƀŶŮŶűŮ ŭŷŴůŶŷźŻŶƄž ŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ;
žŹŷŶŷŵŮŻŹũů ūƄŸŷŴŶƈŮŵƄž Űũ ŭŮŶƅ
ŽżŶųſűŲ
1) ōŷŹũŪŷŻũŶŶũƈ ŵũŻŹűſũ
ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž ŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ

4.

ōŮŻũŴűŰũſűƈ ŵũŻŹűſƄ ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž
ŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ: ųŷŶųŹŮŻűŰũſűƈ, ŭŮŻũŴűŰũſűƈ,
ŭŷŪũūŴŮŶűŮ ŽżŶųſűŲ ūŮŭżƂŮŬŷ ŻŮžŶŷŴŷŬũ ű ŻŮžŶŷŴŷŬũ

5.

őŶŻŮŹūƅƇűŹŷūũŶűŮ ūŮŭżƂűž ŻŮžŶŷŴŷŬŷū ű ŻŮžŶŷŴŷŬŷū
Ÿŷ ūƄŸŷŴŶŮŶűƇ ŽżŶųſűŲ

1) ŐũŸŷŴŶŮŶŶƄŮ ŪŴũŶųű
űŶŻŮŹūƅƇűŹŷūũŶűƈ

6.

œŷŹŹŮųŻűŹŷūųũ ŵũŻŹűſƄ ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž
ŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ Ÿŷ ŹŮŰżŴƅŻũŻũŵ űŶŻŮŹūƅƇűŹŷūũŶűƈ

7.

řũŰŹũŪŷŻũŻƅ ųŴũźźűŽűųũſűƇ ŽżŶųſűŲ (ŷŸŮŹũſűŲ) Ÿŷ
ųŹűŻŮŹűƈŵ:
- żŹŷūŮŶƅ źŴŷůŶŷźŻű;
- ŷźŶŷūŶũƈ/ ūźŸŷŵŷŬũŻŮŴƅŶũƈ/ źųŹƄŻũƈ ŸŷŻŮŹƈ
- ŸŮŹűŷŭűƀŶŷźŻƅ ŰũŸŷŴŶŮŶűƈ
- ŶŷŹŵűŹżŮŵƄŮ/ ŶŮŶŷŹŵűŹżŮŵƄŮ

1) ōŷŹũŪŷŻũŶŶũƈ ŵũŻŹűſũ
ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž ŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ
1) œŴũźźűŽűųũŻŷŹ ŽżŶųſűŲ (ŷŸŮŹũſűŲ)

8.

œŴũźźűŽűſűŹŷūũŻƅ ūƄŸŷŴŶƈŮŵƄŮ ŽżŶųſűű
(ŷŸŮŹũſűű). ŗŸŹŮŭŮŴűŻƅ ŸŮŹŮƀŮŶƅ źŻũŶŭũŹŻŶƄž
ŽżŶųſűŲ

9.

ŝŷŻŷŬŹũŽűƈ ŹũŪŷƀŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű ű žŹŷŶŷŵŮŻŹũů:
ŘŹŷūŮźŻű ŽŷŻŷŬŹũŽűƇ ŹũŪŷƀŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű. ŗŪŹũŪŷŻũŻƅ
ŭũŶŶƄŮ. ŗŽŷŹŵűŻƅ ŷŻƀŮŻ Ÿŷ ŝřŋ

10.

řũŰŹũŪŷŻųũ ŪŴũŶųŷū ŭŴƈ źũŵŷŽŷŻŷŬŹũŽűű ű
űŶźŻŹżųſűű Ÿŷ ŰũŸŷŴŶŮŶűƇ ŪŴũŶųŷū

11.

řũŪŷŻũ źŷŻŹżŭŶűųŷū ū Źũŵųũž ŸŹŷŮųŻũ:
ŘŹŷūŮŭŮŶűŮ źũŵŷŽŷŻŷŬŹũŽűű ŹũŪŷƀŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű

12.

ŗŪŹũŪŷŻųũ źŷŪŹũŶŶƄž źũŵŷŽŷŻŷŬŹũŽűŲ ŭũŶŶƄž.

13.

14.

ŉŶũŴűŰ ūƄƈūŴŮŶűŮ ŸŷŻŮŹƅ ŹũŪŷƀŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű ű
ŸŹűƀűŶ űž ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ. ŉŶũŴűŰ ŰũŬŹżŰųű
źŷŻŹżŭŶűųŷū. ŗŸŹŮŭŮŴŮŶűŮ źŹŮŭŶűž ŻŹżŭŷŰũŻŹũŻ Ŷũ
ūźŮ ŷŸŮŹũſűű ű ŪũŴũŶź ŹũŪŷƀŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű. ŘŷŭŬŷŻŷūųũ
ũŶũŴűŻűƀŮźųŷŬŷ ŷŻƀŮŻũ
ŉŶũŴűŰ ſŮŴŮźŷŷŪŹũŰŶŷźŻű ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŽżŶųſűŲ.
řũŰŹũŪŷŻųũ ŹŮųŷŵŮŶŭũſűŲ Ÿŷ ŸŮŹŮŹũźŸŹŮŭŮŴŮŶűƇ.
œŷŹŹŮųŻűŹŷūųũ ŵũŻŹűſƄ ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž
ŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ.
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1) ŘŮŹŮƀŮŶƅ ųŴũźźűŽűſűŹŷūũŶŶƄž
ŽżŶųſűŲ ŷŸŮŹũſűŲ Ÿŷ ŭŷŴůŶŷźŻƈŵ
1) ŗŻƀŮŻƄ Ÿŷ ŝřŋ űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŮ
2) ŗŻƀŮŻ Ÿŷ ŝřŋ ŷŪƂűŲ

1) ŊŴũŶųű źũŵŷŽŷŻŷŬŹũŽűű
2) őŶźŻŹżųſűű Ÿŷ ŰũŸŷŴŶŮŶűƇ
1) ŐũŸŷŴŶŮŶŶƄŮ ŪŴũŶųű źũŵŷŽŷŻŷŬŹũŽűŲ
1) ŗŻƀŮŻƄ Ÿŷ ŝřŋ űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŮ
2) ŗŻƀŮŻ Ÿŷ ŝřŋ ŷŪƂűŲ
1) ŗŻƀŮŻ Ÿŷ ŸŷŻŮŹƈŵ ŹũŪŷƀŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű,
ŰũŬŹżŰųű źŷŻŹżŭŶűųŷū.

1) ŜŻŷƀŶƉŶŶũƈ ŵũŻŹűſũ ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž
ŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ

Машиностроение и машиноведение
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(окончание)

15.

ŗŸŹŮŭŮŴŮŶűŮ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷŬŷ ű ŽũųŻűƀŮźųŷŬŷ
żźŹŮŭŶŮŶŶŷŬŷ żŹŷūŶƈ ųūũŴűŽűųũſűű (ųũŻŮŬŷŹűű)
źŷŻŹżŭŶűųŷū. řũŰŹũŪŷŻųũ ŵũŻŹűſƄ ųũŻŮŬŷŹűŲ
źŷŻŹżŭŶűųŷū ű ūƄŸŷŴŶƈŮŵƄŲ ŽżŶųſűŷŶũŴ.

16.

řũŰŹũŪŷŻųũ ŪũŰŷūŷŲ ŶŷŹŵƄ ūŹŮŵŮŶű. řũŰŹũŪŷŻųũ
ųŷŹŹŮųŻűŹżƇƂűž ųŷƆŽŽűſűŮŶŻŷū.

17.

řũŰŹũŪŷŻũŻƅ ųũŴƅųżŴƈŻŷŹ ŹũźƀŮŻũ ƀűźŴŮŶŶŷźŻű ű
ųũŻŮŬŷŹűŲ źŷŻŹżŭŶűųŷū (ųŷŴűƀŮźŻūŮŶŶƄŲ ű
ųũƀŮźŻūŮŶŶƄŲ źŷźŻũū), űźžŷŭƈ űŰ ŸŴũŶŷūƄž ŰŶũƀŮŶűŲ
ŶŷŵŮŶųŴũŻżŹƄ, źŴŷůŶŷźŻű, ŷŪƃŮŵŷū ŹũŪŷŻ, ũ ŻũųůŮ
ŭŹżŬűž ųŹűŻŮŹűŮū, ūŴűƈƇƂűž Ŷũ ŻŹżŭŷŮŵųŷźŻƅ ŹũŪŷŻ.

18.

ŘŮŹŮŹũźŸŹŮŭŮŴŮŶűŮ ŽżŶųſűŲ ŸŮŹźŷŶũŴũ ŭŴƈ
ŷŸŻűŵũŴƅŶŷŲ ŰũŬŹżŰųű.

1) œũŻŮŬŷŹűű źŷŻŹżŭŶűųŷū

1) ŊũŰũ ŶŷŹŵ ūŹŮŵŮŶű źŻũŶŭũŹŻŶƄž
ŷŸŮŹũſűŲ
1) ŗŹŬũŶűŰũſűŷŶŶũƈ źŻŹżųŻżŹũ ź
ŻŹŮŪżŮŵŷŲ ƀűźŴŮŶŶŷźŻƅƇ ŸŮŹźŷŶũŴũ

1) ŜŻŷƀŶŮŶŶƄŮ ŭŷŴůŶŷźŻŶƄŮ űŶźŻŹżųſűű

разных категорий сотрудников (руководитель,
ведущий специалист, специалист и т.д.), на основании которого можно оценить пересечение
функциональных обязанностей, дублирование и
совместное взаимодействие.
После построения матрицы функциональных обязанностей требуется уточнение и конкретизация функций. Пример конкретизированных функций приведен в таблице 3.
После конкретизации функций проводится
классификации по стандартизированным операциям с присвоением индексов стандартизированных операций. Пример стандартизированных функций приведен в таблице 4.
Стандартизированные функции являются
основой для проведения фотографии рабочего
времени (ФРВ) и самофотографии (СФРВ) технологов.
По результатам ФРВ и СФРВ определяются
затраты времени и выводятся нормы времени на
выполнение стандартизированных операций.
Нормы времени являются основой для:
1. Определение требуемой численности сотрудников в структурных подразделениях организации.
2. Определение качественного состава сотрудников, т.к. для стандартизированных функций устанавливаются уровни сложности. Уровни
сложности могут быть определены экспертно на
основе профстандартов.
3. Потери рабочего времени сотрудника.
4. Загрузка (перегрузка либо недогруз) сотрудников при выполнении своих функциональных обязанностей.
Таким образом, анализ функциональных
обязанностей, нормирование операций, выполняемых инженерно-техническими работниками и перераспределение обязанностей для перераспределения загрузки ИТР
позволяют повысить результативности процессов технологической подготовки производства.

Нами разработан перечень этапов для
определения качественного и количественного состава технологов, для повышения эффективности их загрузки и результативности
процесса технологической подготовки производства, приведенный в таблице 1. Данные перечень этапов универсальный и может
быть использован для всех категорий и должностей инженерно-технических работников.
На первом этапе необходимо анализ выполняемых технологами функций. Анализ
функциональных обязанностей предполагает
анализ разработанной нормативной документации (НД); анализ должностных инструкций
(ДИ); интервьюирование сотрудников; анкетирование сотрудников. Большую роль в проведении качественного анализа играет степень
детализации и конкретизации нормативной
документации и должностных инструкций.
При анализе НД определенная сложность
возникает при определении прослеживаемости
всех функций во всех документах. Поэтому пользоваться только анализом НД недостаточно. При
анализе ДИ распространенным недостатком являются «размытые» и общие формулировки (например, Организация и осуществление изготовления прототипных изделий…).
Этапами анализа функциональных обязанностей являются:
- сбор информации по функциям технологов.
- построение матрицы функциональных обязанностей по выполняемым функциям (таблица 2).
- конкретизация функциональных обязанностей до «точных» формулировок (таблица 3).
- перевод функциональные обязанности в
стандартизированные операции (функции).
- проставление индексов стандартизированных операций (функций)
Матрица функциональных обязанностей,
приведена в таблице 2 и представляет собой
перечень функциональных обязанностей для
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Таблица 2. Фрагмент матрицы функциональных обязанностей

ɏ
3.3

3.6

3.8

3.6

ōŷŴůŶŷźŻŶƄŮ ŷŪƈŰũŶŶŷźŻű
ŋŮŭżƂűŲ ŻŮžŶŷŴŷŬ
ɏ
œũźųũŭűŹŷūũŻƅ ŸŷųũŰũŻŮŴű ſŮŴŮŲ
ŭűŹŮųſűű Ÿŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūż
ŷŻ ūŮŭżƂŮŬŷ űŶůŮŶŮŹũ-ŻŮžŶŷŴŷŬũ
ŭŷ űŶůŮŶŮŹũ-ŻŮžŶŷŴŷŬũ
œŷŷŹŭűŶűŹŷūũŻƅ ŹũŪŷŻż Ÿŷ
űźŸƄŻũŶűƇ ŶŷūƄž ŻŮžŶűƀŮźųűž
źŹŮŭźŻū, Ÿŷ źŷŰŭũŶűƇ ű ŷźūŷŮŶűƇ
ŶŷūƄž ūűŭŷū ŸŹŷŭżųſűű,
ųŷŵŸŴŮųźŶŷŲ ŵŮžũŶűŰũſűű ű
ũūŻŷŵũŻűŰũſűű ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, Ÿŷ
ŸŴũŶűŹŷūũŶűƇ ūŶŮŭŹŮŶűƈ ŶũżƀŶŷŻŮžŶűƀŮźųűž ŭŷźŻűůŮŶűŲ, ŶŷūŷŲ
ŻŮžŶűųű ű ŸŹŷŬŹŮźźűūŶŷŲ ŻŮžŶŷŴŷŬűű
ŗŹŬũŶűŰŷūũŻƅ ŹũŪŷŻż Ÿŷ ŹũŰŹũŪŷŻųŮ
ŶŷŹŵũŻűūŶŷŲ, ŻŮžŶűƀŮźųŷŲ ű
ŵŮŻŷŭűƀŮźųŷŲ ŭŷųżŵŮŶŻũſűű ū ſŮŴƈž
żŴżƀƁŮŶűƈ ű ŷŸŻűŵűŰũſűű ŘŚ
ū źŷŷŻūŮŻźŻūűű ź ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵű IATF
16949, ISO 14001, ŷźŷŪƄž ŻŹŮŪŷūũŶűŲ
ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴŮŲ

śŮžŶŷŴŷŬ

3.3

ŘŹŷūŷŭűŻƅ ŹũŪŷŻż Ÿŷ űźŸƄŻũŶűƇ ŶŷūƄž
ŻŮžŶűƀŮźųűž źŹŮŭźŻū, źŷŰŭũŶűƇ ű ŷźūŷŮŶűƇ
ųŷŵŸŴŮųźŶŷŲ ŵŮžũŶűŰũſűű ű ũūŻŷŵũŻűŰũſűű
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, ŸŴũŶűŹŷūũŶűƇ ūŶŮŭŹŮŶűƈ
ŶũżƀŶŷ-ŻŮžŶűƀŮźųűž ŭŷźŻűůŮŶűŲ, ŶŷūŷŲ
ŻŮžŶűųű ű ŸŹŷŬŹŮźźűūŶŷŲ ŻŮžŶŷŴŷŬűű,
Ÿŷ ŬŹũŽűųũŵ ŸŷŭŬŷŻŷūųű ŭŮŲźŻūżƇƂŮŬŷ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ

3.22

ŗŹŬũŶűŰŷūƄūũŻƅ ŹũŪŷŻż Ÿŷ ŹũŰŹũŪŷŻųŮ
ŶŷŹŵũŻűūŶŷŲ, ŻŮžŶűƀŮźųŷŲ ű ŵŮŻŷŭűƀŮźųŷŲ
ŭŷųżŵŮŶŻũſűű ū ſŮŴƈž żŴżƀƁŮŶűƈ
ű ŷŸŻűŵűŰũſűű ŘŚ ū źŷŷŻūŮŻźŻūűű
ź ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵű ISO 14001, IATF 16949,
ŷźŷŪƄž ŻŹŮŪŷūũŶűŲ ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴŮŲ

3.15

řũŰŹũŪũŻƄūũŻƅ ŸŹŷŬŹũŵŵż ű żƀũźŻūŷūũŻƅ
ū ŷŪżƀŮŶűű ŶũŴũŭƀűųŷū ŸŹű ūŶŮŭŹŮŶűű ŶŷūƄž
œśō.

3.4

ŘŹŷūŷŭűŻƅ ŹũŪŷŻż Ÿŷ źŷźŻũūŴŮŶűƇ
ŻŮžŶűƀŮźųűž ŰũŭũŶűŲ Ŷũ ŵŷŭŮŹŶűŰũſűƇ
ŭŮŲźŻūżƇƂŮŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, źŷŷŹżůŮŶűŲ,
ŻŮžŶűƀŮźųűž źŹŮŭźŻū, ŹũźƁűŹŮŶűŮ, ŹũŰūűŻűŮ,
ŹŮųŷŶźŻŹżųſűƇ, źŷūŮŹƁŮŶźŻūŷūũŶűŮ
ŷŹŬũŶűŰũſűű ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, ŮŬŷ ŻŮžŶŷŴŷŬűű,
ŵŮžũŶűŰũſűű ű ũūŻŷŵũŻűŰũſűű
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄž ŸŹŷſŮźźŷū

ŜƀũźŻūŷūũŻƅ ū ųŷŵũŶŭŮ Ÿŷ ŹũŰŹũŪŷŻųŮ
DFMEA

3.32

ŗŹŬũŶűŰŷūƄūũŻƅ ŹũŰŹũŪŷŻųż śŐ Ŷũ
ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųżƇ ŷźŶũźŻųż ű
ųŷŶŻŹŷŴƅŶƄŮ ųũŴűŪŹƄ

3.25

řũŰŹũŪũŻƄūũŻƅ śŐ Ŷũ ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųżƇ
ŷźŶũźŻųż ű ųŷŶŻŹŷŴƅŶƄŮ ųũŴűŪŹƄ

3.12

œŷŷŹŭűŶűŹŷūũŻƅ ŹũŪŷŻż Ÿŷ ũŶũŴűŰż
ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻű űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ
ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ, ű ŷſŮŶųű
ūŷźŸŹŷűŰūŷŭűŵŷźŻű ŸŹŷſŮźźŷū
ū ŴűſŮŶŰűŹŷūũŶŶŷŵ Řŗ Ŷũ ŷźŶŷūŮ
źŻũŻűźŻűƀŮźųűž ŭũŶŶƄž
ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶŶƄž źŻŹżųŻżŹŶƄŵ
ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŮŵ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈ
ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶƄŵ Űũ źŪŷŹ

3.7

ŗźżƂŮźŻūŴƈŻƅ ũŶũŴűŰ ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻű
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ, ŸŹŷūŷŭűŻƅ
ŷſŮŶųż ūŷźŸŹŷűŰūŷŭűŵŷźŻű ŸŹŷſŮźźŷū
ū ŴűſŮŶŰűŹŷūũŶŶŷŵ Řŗ Ŷũ ŷźŶŷūŮ
źŻũŻűźŻűƀŮźųűž ŭũŶŶƄž, ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶŶƄž
źŻŹżųŻżŹŶƄŵ ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŮŵ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈ,
ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶƄŵ Űũ źŪŷŹ ű ūūŮŭŮŶűŮ
ū ƆŴŮųŻŹŷŶŶżƇ ŪũŰż źŻũŻűźŻűƀŮźųűž ŭũŶŶƄž
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Машиностроение и машиноведение
Таблица 3. Фрагмент конкретизации функций

ɏ
1
2
3
4
5
6
7
8

œŷŶųŹŮŻűŰũſűƈ ŽżŶųſűŲ (ŷŸŮŹũſűŲ)
řũŰŹũŪũŻƄūũŻƅ (ŷŽŷŹŵŴƈŻƅ) ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųżƇ ŭŷųżŵŮŶŻũſűƇ:…
řũŰŹũŪũŻƄūũŻƅ (ŷŽŷŹŵŴƈŻƅ) ŹũŪŷƀűŮ űŶźŻŹżųſűű:…
řũŰŹũŪũŻƄūũŻƅ (ŷŽŷŹŵŴƈŻƅ) ŻŮžŶűƀŮźųżƇ ŭŷųżŵŮŶŻũſűƇ:…
ŗŽŷŹŵŴƈŻƅ ŻŮžŶűƀŮźųżƇ űŶŽŷŹŵũſűƇ ū ūűŭŮ ŷŻƀŮŻũ; ŸŹŮŰŮŶŻũſűű:
ŚŷŬŴũźŷūƄūũŻƅ ū ŉőŚ (ŭűŹŮųŻżŵ, ŪűŻŹűųź, 1Ś) œō:
ŚŷŬŴũźŷūƄūũŻƅ ƆŴŮųŻŹŷŶŶƄŮ ŭŷųżŵŮŶŻƄ œō:
ŚŷŬŴũźŷūƄūũŻƅ ŪżŵũůŶƄŮ ūŮŹźűű ŭŷųżŵŮŶŻŷū
ŋƄžŷŭ ū ſŮž Ŷũ ŹũŪŷƀŮŮ ŵŮźŻŷ ŭŴƈ źŪŷŹũ űŶŽŷŹŵũſűű (ŭũŶŶƄž); ŶũŪŴƇŭŮŶűŮŵ Űũ ŸŹŷſŮźźŷŵ:

9

ŋƄžŷŭ ū ſŮž Ŷũ ŹũŪŷƀŮŮ ŵŮźŻŷ ū źŷźŻũūŮ ŵŮůŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷŲ ŬŹżŸŸƄ ŭŴƈ źŪŷŹũ
űŶŽŷŹŵũſűű; ŶũŪŴƇŭŮŶűŮŵ Űũ ŸŹŷſŮźźŷŵ:

10

ŋƄžŷŭ ū ſŮž Ŷũ ŹũŪŷƀŮŮ ŵŮźŻŷ ŭŴƈ ŹŮƁŮŶűƈ ŷŸŮŹũŻűūŶƄž ŸŹŷŪŴŮŵ ź ŸŹŷŭżųŻŷŵ, ŸŹŷſŮźźŷŵ

11
12

ŜƀũźŻūŷūũŻƅ ū ŷŸŮŹũŻűūŶŷŵ źŷūŮƂũŶűű ż ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ:
ŜƀũźŻūŷūũŻƅ ū ŹũŪŷŻŮ ŵŮůŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷŲ ŬŹżŸŸƄ (ū ŸŮŹŮŬŷūŷŹŶŷŲ):

13
14
15
16
17

ŘŹŷūŷŭűŻƅ ŹũŪŷŻż ŵŮůŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷŲ ŬŹżŸŸƄ:
ŘŹŷūŷŭűŻƅ ŸŮŹŮŬŷūŷŹƄ Ÿŷ ŻŮŴŮŽŷŶż ź ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴŮŵ, ŸŷŭŹƈŭƀűųŷŵ
ŘŹŷūŷŭűŻƅ ŸŮŹŮŸűźųż Ÿŷ e-mail ź ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴŮŵ, ŸŷŭŹƈŭƀűųŷŵ
ŘŹŷūŷŭűŻƅ ŹũźƀŮŻƄ ŶŷŹŵ ūŹŮŵŮŶű:
ŚŷŪűŹũŻƅ (űźųũŻƅ) ū őŶŻŮŹŶŮŻŮ ŻŮžŶűƀŮźųżƇ űŶŽŷŹŵũſűƇ:
Таблица 4. Фрагмент классификации по стандартизированным функциям
ōŷŴůŶŷźŻŶũƈ ŷŪƈŰũŶŶŷźŻƅ

őŶŭŮųź

ŚŻũŶŭũŹŻűŰűŹŷūũŶŶƄŮ ŽżŶųſűű

řũŰŹũŪŷŻųũ ŻŮžŶűƀŮźųűž ŰũŭũŶűŲ Ŷũ
ŸŹŷŮųŻűŹŷūũŶűŮ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ, ŷźŶũźŻųű,
űŶźŻŹżŵŮŶŻũ ű ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŲ, ųŷŶŻŹŷŴƅŶƄž
ųũŴűŪŹŷū źŹŮŭźŻū ũūŻŷŵũŻűŰũſűű
ű ŵŮžũŶűŰũſűű, źŷŬŴũźŷūƄūũŶűŮ ūŶŷūƅ
ŹũŰŹũŪŷŻũŶŶƄŮ ƀŮŹŻŮůű ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ, ŷźŶũźŻųű
ű űŶźŻŹżŵŮŶŻũ

şŝ 11

řũŰŹũŪŷŻųũ (ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮ) ŭŷųżŵŮŶŻũſűű
Ÿŷ Ŷŷūŷŵż ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƇ, ŷźŶũźŻųŮ,
űŶźŻŹżŵŮŶŻż; űŰŬŷŻŷūŴŮŶűŮ ŸŹŷŻŷŻűŸŶƄž
űŰŭŮŴűŲ; (űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷ Ŷũ ŹũŪŷƀŮŵ ŵŮźŻŮ
ū ŻŮžŷŻŭŮŴŮ)

ŗźżƂŮźŻūŴŮŶűŮ ŷŽŷŹŵŴŮŶűƈ Űũƈūŷų Ŷũ
ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶűŮ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ, ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ
ű ųŷŶŻŹŷŴƅŶŷŲ ŷźŶũźŻŷų, űŶźŻŹżŵŮŶŻũ

şŝ 11

řũŰŹũŪŷŻųũ (ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮ) ŭŷųżŵŮŶŻũſűű
Ÿŷ Ŷŷūŷŵż ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƇ, ŷźŶũźŻųŮ,
űŶźŻŹżŵŮŶŻż; űŰŬŷŻŷūŴŮŶűŮ ŸŹŷŻŷŻűŸŶƄž
űŰŭŮŴűŲ; (űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷ Ŷũ ŹũŪŷƀŮŵ ŵŮźŻŮ
ū ŻŮžŷŻŭŮŴŮ)

ŗźżƂŮźŻūŴŮŶűŮ ŹũŰŹũŪŷŻųű ű źŷŬŴũźŷūũŶűƈ
ŸŴũŶűŹŷūųű ŹũŰŵŮƂŮŶűƈ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ
ű ŷźŶũźŻųű Ŷũ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄž żƀũźŻųũž

şŝ 2

ŋƄžŷŭ ū ſŮž (Ŷũ ŹũŪŷƀŮŮ ŵŮźŻŷ) ŭŴƈ źŪŷŹũ
ŭũŶŶƄž ŭŴƈ ŹũŰŹũŪŷŻųű ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ
ŭŷųżŵŮŶŻũſűű; ŭŴƈ űźŸƄŻũŶűŲ; ŭŴƈ
űŰŵŮŹŮŶűŲ

řũŰŹũŪŷŻųũ ŬŹũŽűųŷū ŵŷŶŻũůũ, ŸŮŹŮŵŷŶŻũůũ
ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ, ųŷŶŻŹŷŴƅ ŹũŰŵŮƂŮŶűƈ
ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ ű ŸŹŷūŮŭŮŶűƈ ŸżźųŷŶũŴũŭŷƀŶƄž
ŹũŪŷŻ

şŝ 11

řũŰŹũŪŷŻųũ (ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮ) ŭŷųżŵŮŶŻũſűű
Ÿŷ Ŷŷūŷŵż ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƇ, ŷźŶũźŻųŮ,
űŶźŻŹżŵŮŶŻż; űŰŬŷŻŷūŴŮŶűŮ ŸŹŷŻŷŻűŸŶƄž
űŰŭŮŴűŲ; (űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷ Ŷũ ŹũŪŷƀŮŵ ŵŮźŻŮ
ū ŻŮž.ŷŻŭŮŴŮ)

9

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 20, № 6, 2018
Таблица 4. Фрагмент классификации по стандартизированным функциям (окончание)
şŝ 2

ŋƄžŷŭ ū ſŮž (Ŷũ ŹũŪŷƀŮŮ ŵŮźŻŷ) ŭŴƈ źŪŷŹũ
ŭũŶŶƄž ŭŴƈ ŹũŰŹũŪŷŻųű ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ
ŭŷųżŵŮŶŻũſűű; ŭŴƈ űźŸƄŻũŶűŲ;
ŭŴƈ űŰŵŮŹŮŶűŲ

şŝ 11

řũŰŹũŪŷŻųũ (ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮ) ŭŷųżŵŮŶŻũſűű
Ÿŷ Ŷŷūŷŵż ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƇ, ŷźŶũźŻųŮ,
űŶźŻŹżŵŮŶŻż; űŰŬŷŻŷūŴŮŶűŮ ŸŷŹŻũŻűūŶƄž
űŰŭŮŴűŲ; (űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷ Ŷũ ŹũŪŷƀŮŵ ŵŮźŻŮ
ū ŻŮžŷŻŭŮŴŮ)

řũŰŹũŪŷŻųũ ű źŷŬŴũźŷūũŶűŮ źŸŮſűũŴƅŶƄž
ŭŷųżŵŮŶŻŷū Ÿŷ ŻŹŮŪŷūũŶűƇ ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴŮŲ (Gage
Specification, Capacity plan, SCCAF ű Ż.ŭ.)

şŝ 1

řũŰŹũŪŷŻųũ (ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮ) ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ
ŭŷųżŵŮŶŻũſűű Ÿŷ ŸŹŷŮųŻż (űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷ
Ŷũ ŹũŪŷƀŮŵ ŵŮźŻŮ)

řũŰŹũŪŷŻųũ MSA Ŷũ Śőűœ
(ųŹŷŵŮ żŶűūŮŹźũŴƅŶƄž)

şŝ 2

ŋƄžŷŭ ū ſŮž (Ŷũ ŹũŪŷƀŮŮ ŵŮźŻŷ) ŭŴƈ źŪŷŹũ
ŭũŶŶƄž ŭŴƈ ŹũŰŹũŪŷŻųű ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ
ŭŷųżŵŮŶŻũſűű; ŭŴƈ űźŸƄŻũŶűŲ;
ŭŴƈ űŰŵŮŹŮŶűŲ

şŝ 1

řũŰŹũŪŷŻųũ (ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮ) ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ
ŭŷųżŵŮŶŻũſűű Ÿŷ ŸŹŷŮųŻż (űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷ
Ŷũ ŹũŪŷƀŮŵ ŵŮźŻŮ)

1.

Менеджмент качества продукции на основе соотношения «стоимость-качество» в приложениях /
В.В. Рыжаков, М.В. Рыжаков, Ю.С. Клочков, А.О. Холуденева // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2013. № 3 (25). С. 251-255.
Барвинок В.А., Клочков Ю.С., Самохвалов В.П.,
Стрельников Е.А. Управление процессами систем
менеджмента качества на предприятиях машиностроения. Самара, 2012.

ŗźżƂŮźŻūŴŮŶűŮ ŸŹűŮŵųű (ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŲ
ű ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷŲ) ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ ű ŷźŶũźŻųű
(ųŷŶŻŹŷŴƅŶŷŲ ű ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ), ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮ
ŭŷųżŵŮŶŻũſűű Ÿŷ ŸŹűŮŵųŮ
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