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Цель занятия: закрепление теоретических сведений по изучению 

раздела «Цикл Шухарта-Деминга». 

 

Общие теоретические положения 

 

Цикл Шухарта –Деминга «Plan – Do – Сheck – Act (PDCA)» 

включает следующие этапы: 

- планирование: определить цель, наметить этапы и мето-

дику для её достижения; 

- осуществление (реализация): приступить к реализации 

задуманного; 

- контроль (проверка): в процессе осуществления заду-

манного проверить насколько точно достигаются намеченные цели; 

- управляющее воздействие (действие по исправлению): в 

случае каких-либо отклонений принять меры по корректировке 

намеченного и постараться учесть их при последующем составле-

нии плана. Это круговой цикл, который является основой и в 

управлении качеством. 

Это круговой цикл, который является основой и в управ-

лении качеством: 

Функция планирования подразумевает проектирование, за-

ключающее в использовании руководством предприятия стратегии, 

и тактики при анализе и учёте результатов изучения рынка, коэф-

фициента эффективности капитальных затрат, технического уровня 

своего предприятия, эффективности контроля, предлагаемой себе-

стоимости, ожидаемой реализации и т.д. И предусматривает опре-

деление уровня качества изделия. Качество конструкции конкретно 

воплощённое в цифровые значения установленных нормативов 

внешнего вида, способов эксплуатации, долговечности безопасно-

сти, взаимозаменяемости облекается в форму чертежей, техниче-

ских условий и другую техническую документацию, чтобы ими 

можно было воспользоваться на месте производства изделий. 

Функция осуществления это воплощение запроектированно-

го качества конструкции в готовую продукцию. Она предусматри-

вает проектирование технологических процессов, определение вида 

используемого оборудования, машин, инструментов, а также мето-

дов работы и контроля. Функцией осуществления предусматрива-

ется обучение и тренировка исполнителей работ. Всё это в ком-
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плексе преследует цель – сохранить степень соответствия продук-

ции техническим требованиям или, по возможности улучшить эти 

показатели. 

Функция контроля осуществляется, как на стадии изготовле-

ния продукции, так и путем выявления достоинств товара после по-

ступления его на рынок. Иными словами пригодность товаров под-

тверждается посредством сбыта. 

Функция управляющего воздействия - подразумевает меры 

по реализации продукции и соблюдению способов продажи това-

ров, предусмотренных планом. Проведение мероприятий по техни-

ческому обслуживанию (сервису) в случае, когда реализованный 

товар не отвечает требованиям качества. Кроме этого она включает 

сбор информации о качестве реализованного на рынке товара, вы-

явления возможностей улучшения качества, изучения мнения по-

требителя о качестве товара для внесения необходимых изменений 

в процессе производства. 

Любая информация о качестве реализованного товара имеет 

важное значение при последующем его проектировании. 

Для четкого управления перечисленными функциями плани-

рование - осуществление - контроль – управляющее воздействие 

необходимо, чтобы все службы и отделы предприятия (проектный, 

производственный, контроля, материально- технического снабже-

ния, сбыта и другие) владели техникой управления и контроля, 

специальной технологией, а также статистическими методами и 

располагая представлениями о важном значении качества, несли 

ответственность за его уровень, выполняли возложенные на них 

обязанности. 

Задание: 

1. Изучить общие теоретические положения. 

2. Составить цикл PDCA. 

3. Обсудить полученные результаты. 

Отчёт по работе должен содержать: 

 

1) Название работы. 

2) Цель работы. 

3) Краткую теоретическую часть. 

4) Цикл PDCA. 
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5) Вывод. 

Контрольные вопросы 

 

1. На каких принципах основан цикл Шухарта-Деминга. 

2. рассмотрите основные составляющие цикла PDCA. 

3. Функция планирования и функция осуществления как этапы 

цикла Шухарта-Деминга. 

4. Функция контроля и функция управляющего воздействия 

как этапы цикла Шухарта-Деминга. 
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