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Практическая работа «Анализ номенклатуры 
показателей качества, предусмотренных стандартами» 

1 Цель практической работы 

Целью практической работы является изучение существующих 

показателей качества продукции, и освоение методики выявления 

единичных показателей качества, предусмотренных нормативными 
документами. 

2 Основные теоретические положения 

Качество – совокупность свойств и характеристик продукции 
или услуги, которые придают им способность удовлетворять 
обусловленные или предполагаемые потребности. Меры качества 
принято называть показателями качества. Каждый показатель 
качества, являясь количественной характеристикой одного из свойств 
объекта, должен отражать способность этого объекта удовлетворять 
общественные потребности в конкретных условиях. Таким образом, 

при формировании любого показателя качества необходимо 
учитывать следующие компоненты качества: общественную 
потребность (ОП); конкретные условия (КУ); объект (О) и степень 
удовлетворения потребности (СУП). Показатель качества должен 
давать ответ на вопрос: в какой степени рассматриваемый объект 
(явление) обладает свойством (способностью) удовлетворять 
общественную потребность (интерес, ценность). Показатели, 

выражающие простые свойства, т. е. непосредственно измеримые, 

называют «единичными». Все остальные показатели, рассчитываемые 
по единичным, называют «комплексными». Для выявления 
показателей качества объекта экспертизы используют следующие 
источники: 

1) техническую документацию на объект экспертизы; 

2) технические регламенты, ГОСТы и другие методические 
документы, регламентирующие требования к объекту экспертизы; 

3) литературу по вопросам эксплуатации объекта экспертизы 
или объектов аналогичного назначения; 
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4) данные изучения рынка потребительского спроса и 
прогнозные данные, касающиеся ожидаемых требований 
потребителей; 

5) опрос экспертов. 

3 План практической работы 

1 Анализ перечня подобранной технической документации, 
стандартов и пр. нормативных документов, содержащих требования к 
продукции. Подбор указанной документации осуществляется 
студентами самостоятельно при подготовке к выполнению 
практической работы. 

2 Определите единичные показатели качества продукции, 

приведенной в индивидуальном задании. Задание выполняется группой 
обучающихся в количестве 1 − 3 человека. Индивидуальное задание для 
каждой группы обучающихся определяется преподавателем. На 
практическом занятии необходимо определить меры показателей 
качества (в единицах физических величин или в безразмерных 
единицах).  

3 Оформите отчет о работе на практическом занятии. Отчет 
должен содержать: 

– тему и цель практического занятия; 
– заполненную таблицу 1 «Сведения о показателях качества 

продукции _________________________________»; 

– отчет о средстве измерения; 
– выводы. В выводах должны быть обобщены результаты всей 

проделанной работы. 
Таблица 1 − Сведения о показателях качества продукции ______ 

Единичные показатели качества 
Меры единичных показателей 

качества 

1  

2  

4 Индивидуальные задания для практической работы 

1 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества автомобиля. 
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2 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества вольтметра. 

3 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества сотового 
телефона.  

4 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества зимней обуви.  

5 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества микроволновой 
печи.  

6 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества детского 
конструктора. 

7 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества велосипеда. 

8 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества книги. 

9 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества барометра. 

10 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества детского 
питания.  

11 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества кондитерских 
изделий.  

12 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества кофе. 

13 Приведите примеры единичных показателей качества, которые 
могут быть использованы для характеристики качества ювелирных 
изделий. 

5 Задание для самостоятельной работы 

1 Ознакомьтесь с методическими указаниями к практической 
работе. 

2 Повторите материал, изученный на лекционном занятии. 
3 Подберите техническую документацию, стандарты и пр. 

нормативные документы, содержащие требования к продукции, с 
использованием информационно-справочных систем. 
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