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Цель работы: Получить сведения о методах определения еди-

ничных показателей качества и получить практические навыки разра-

ботки балльных оценочных шкал для численного выражения единич-

ных показателей. 

2. Теоретические сведения 

Количественная оценка качества промышленной продукции все-

гда начинается с количественной оценки или измерения единичных 

показателей качества, располагающихся на самом низком m-м уровне 

иерархической структуры качества продукции.  

Измерения могут выполняться как с помощью специальных тех-

нических средств, имеющих нормированные метрологические харак-

теристики (они называются средствами измерений), так и без них. 

Соответственно, различаются инструментальный и экспертный мето-

ды измерений. 

С помощью инструментального метода определяются значения 

таких показателей, как масса изделия, сила тока, длина предмета, 

скорость автомобиля и др.  

Экспертный метод измерений применяют тогда, когда примене-

ние более объективных методов с использованием технических 

средств невозможно, сложно или экономически неоправданно. Разно-

видностью экспертного метода являются органолептические измере-

ния. Они основаны на использовании органов чувств человека: зре-

ния, слуха, осязания, обоняния и вкуса. С помощью органолептиче-

ского метода определяют большинство эргономических и эстетиче-

ских показателей качества продукции.  

При комплексной оценке качества промышленной продукции 

наибольшей эффективностью обладает комбинаторный метод, кото-

рый сочетает в себе инструментальные и органолептические измере-

ния.  

При использовании, как инструментальных, так и экспертных 

методов оценки качества единичных показателей важную роль играет 

выбор и обоснование шкал измерения. Принято использовать шкалы: 

−  наименований (номинальная);  

−  порядка (ранговая);  

−  интервалов;  

−  отношений.  

Сводные сведения о шкалах представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Типы шкал 

Тип шкалы Характеристика шкалы Отношения, задаваемые 

на шкале 

Наименований 

(номинальная) 

Числа или другие сим-

волы шкалы использу-

ются только для клас-

сификации исследуе-

мых объектов 

Эквивалентность 

Порядка 

(ранговая) 

Можно установить, что 

свойство одного объек-

та находится в некото-

ром отношении со 

свойством другого объ-

екта. Могут быть по-

строены для качествен-

ных и для количествен-

ных признаков 

Эквивалентность и 

больше чем (меньше 

чем) 

Интервалов Порядковая шкала с из-

вестными расстояниями 

между двумя любыми 

числами на шкале: ну-

левая точка шкалы и 

оценочная единица вы-

бираются произвольно. 

Пригодна только для 

количественных при-

знаков 

Эквивалентность и 

больше чем (меньше 

чем); известно отноше-

ние любых двух  

интервалов 

Отношений Интервальная шкала, но   

с фиксированной нуле-

вой точкой. Отношение 

любых двух точек шка-

лы не зависит от оце-

ночной единицы 

Эквивалентность и 

больше чем (меньше 

чем); известно отноше-

ние любых двух интер-

валов и любых двух то-

чек 

При использовании инструментального метода измерений чаще 

всего используются шкалы интервалов и отношений, а при эксперт-

ном оценивании – шкалы наименований и порядка.  

Наибольшее распространение на практике при использовании 
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экспертных методов получили балльные оценочные шкалы, являю-

щиеся частным случаем шкал порядка.  

Назначение балльных оценок производится экспертами в рамках 

выбранной оценочной шкалы путём анализа полученных ощущений 

при восприятии объекта оценки качества по данному свойству на ос-

новании имеющегося опыта. Количество баллов в оценочной шкале 

определяется возможностью различать градации уровня оцениваемо-

го свойства экспертами. При экспертной оценке качества промыш-

ленной продукции наиболее часто используются шкалы с 5 – 9 града-

циями. Примерами балльных оценочных шкал могут служить шкалы 

интенсивности, шкалы желательности и их комбинации, широко ис-

пользующиеся при органолептических измерениях внешнего вида, 

вкуса и запаха пищевых продуктов (таблицы 2 – 4). 

Таблица 2 – Шкала желательности 

Внешний вид продукта Число баллов 

Очень красивый 9 

Красивый  8 

Хороший  7 

Хороший, но недостаточный 6 

Средний  5 

Немного нежелательный 4 

Нежелательный  3 

Плохой  2 

Очень плохой  1 

 

Таблица 3 – Шкала интенсивности 

Вкус продукта Число баллов 

Выражен очень сильно  5 

Выражен сильно  4 

Выражен умеренно  3 

Выражен очень мало  2 

Совсем не выражен  1 

3. Задание для самостоятельного выполнения 

Работая в составе экспертных групп, определить тип шкалы, 

способ оценки (инструментальный или экспертный), единицы изме-

рения и диапазон шкалы для всех единичных показателей качества, 
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которые входят в состав многоуровневой структуры показателей ка-

чества объекта экспертизы, построенной при выполнении практиче-

ской работы «Построение «дерева показателей» продукции» при изу-

чении дисциплины «Нормирование показателей качества. Результаты 

представить в виде таблицы 5. 

Таблица 4 – Комбинация шкалы интенсивности и желательности 

Запах продукта 
Число баллов 

Интенсивность Желательность 

Очень ярко выражен Высоко желательный 5 

Ярко выражен  Желательный 4 

Слабо выражен  Нейтральный 3 

Ощущаемый  Средне нежелательный 2 

Неощущаемый   Высоко нежелательный 1 

 

Таблица 5 – Сводная таблица 

№ 

Единичные 

показатели 

качества 

Тип 

шкалы 

Способ 

измерения 

Единицы 

измерения 

Диапазон 

шкалы 

1 2 3 4 5 6 

      

Разработать балльные оценочные шкалы для показателей каче-

ства, которые не могут быть измерены инструментальным путём, и 

оформить их в виде таблицы 6. 

Таблица 6 – Сводная таблица 

Единичный показатель качества 

Градация Число баллов 

  

4. Порядок выполнения работы 

Ознакомиться с теоретическими сведениями данной работы со-

гласно п. 2. Выполнить задания для самостоятельного выполнения п. 

3. Проанализировать полученные результаты. 

Вопросы для самопроверки и подготовки 

1. Назовите существующие методы измерения единичных пока-

зателей качества.  

2. Приведите примеры единичных показателей качества, кото-
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рые могут быть измерены инструментальными методами.  

3. Приведите примеры единичных показателей качества, кото-

рые могут быть измерены экспертными методами.  

4. К какой группе методов относятся органолептические изме-

рения?  

5. Какие методы измерения единичных показателей качества 

понимаются под органолептическими?  

6.  Какие виды измерительных шкал вы знаете?  

7.  Дайте краткую характеристику шкалы наименований.  

8.  Приведите примеры использования шкалы наименований.  

9.  Дайте краткую характеристику шкалы порядка.  

10. Приведите примеры использования шкалы порядка.  

11.  Дайте краткую характеристику шкалы интервалов.  

12. Приведите примеры использования шкалы интервалов.  

13.  Дайте краткую характеристику шкалы отношений.  

14. Приведите примеры использования шкалы отношений.  

15.  Что собой представляют балльные оценочные шкалы?  

16.  Для оценки, каких единичных показателей качества могут 

быть использованы балльные оценочные шкалы?  

17.  Какие разновидности балльных оценочных шкал вы знаете?  

18.  Сколько градаций рекомендуется использовать в балльных 

оценочных шкалах? 

19. Приведите примеры балльных шкал для оценки вкуса про-

дукции.  

20. Приведите примеры балльных шкал для оценки запаха про-

дукции.  

21. Приведите примеры балльных шкал для оценки внешнего 

вида продукции. 
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