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РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит 78 с. машинописного текста с 20 ил л., 21 

таблицу, 17 библиотечных источников, приложения на 7 страниц и 9 листов 

графической части формата А1.

СПИРОМЕТР, ПРЕТЕНЗИЯ, НЕСООТВЕТСТВИЕ, КАЧЕСТВО, 

КОНТРОЛЬ.

Задачами повышения удовлетворенности потребителей спирометром, 

является: анализ действующей СМК, систематизация предъявляемых претензий, 

выявление источников возникновения несоответствий на всех этапах 

жизненного цикла, разработать проект методической инструкции по 

идентификации и классификации претензий и обоснования необходимости 

разработки корректирующих или предупреждающих действий.

Объектами исследования в дипломном проекте являются 

удовлетворенность потребителей спирометром. Целью дипломного 

проектирования является повышение удовлетворенности потребителей 

спирометром за счет снижения количества претензий от персонала и пациентов.

В рамках дипломного проекта была проанализирована действующая СМК; 

систематизированы предъявляемые претензии, выявлены источники 

возникновения несоответствий на всех этапах жизненного цикла, разработан 

проект методической инструкции по идентификации и классификации 

претензий и обоснования необходимости разработки корректирующих или 

предупреждающих действий.

В качестве итога выполненного проекта был разработан проект 

методической инструкции по идентификации и классификации претензий 

(Приложение А).



ABSTRACT

The graduation project contains 78 pages of typewritten text with 20 

illustrations, 21 tables, 17 library sources, 7-page appendices and 9 sheets of the A1 

graphic part.

SPIROMETER, CLAIM, DISCREPANCY, QUALITY, CONTROL.

The objectives of increasing consumer satisfaction with the spirometer are; 

analysis of the current QMS, systematization of claims, identification of sources of 

inconsistencies at all stages of the life cycle, to develop a draft methodological 

instruction on the identification and classification of claims and justification of the need 

to develop corrective or preventive actions.

The objects of research in the diploma project are the satisfaction of consumers 

with a spirometer. The purpose of the diploma design is to increase customer 

satisfaction with the spirometer by reducing the number of claims from staff and 

patients.

Within the framework of the diploma project, the current QMS was analyzed; 

the claims were systematized, the sources of inconsistencies at all stages of the life 

cycle were identified, a draft methodological instruction on the identification and 

classification of claims and justification for the need to develop corrective or 

preventive actions was developed.

As a result of the completed project, a draft methodological instruction on the 

identification and classification of claims was developed (Appendix A).
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