


ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4
Общие сведения 5
Общая характеристика самостоятельной работы 5
Компетентный подход при проведении самостоятельной работы 6
Структура самостоятельной работы 8
Методические рекомендации по изучению теоретического курса 9
Методические  рекомендации  по  выполнению  заданий
самостоятельной работы

22

Тематика рефератов, докладов, выступлений, презентаций 22
Реализация графика самостоятельной работы 28
Список рекомендательной литературы 29



ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Квалиметрия»  является  дисциплиной  базовой  части
учебного плана направления подготовки 38.03.07 Товароведение.

Целью изучения  дисциплины  «Квалиметрия»  является  усвоение
теоретических  знаний  и  овладение  практическими  умениями  и  навыками,
обеспечивающими  квалифицированную  деятельность в  области
проблематики и методологии количественного и качественного оценивания
объектов  различной  природы,  системы  методов  измерения  свойств,
продукции  и  оценки  ее  качества.  Знакомство  с   вероятностным  и
статистическим методами,  методами оценки уровня  качества,  обработки  и
анализа  результатов  испытаний,  интерпретации  результатов  и  принятия
решений.

Задачи дисциплины: 
-  получение  студентами  знаний  о  качестве  продукции,  о  свойствах

продуктов  труда  и  их  соотношения  с  потребностями  и  возможностями
общественного воспроизводства;

- изучение конкретных методик и математических моделей для оценки
качества конкретных объектов разного вида и назначения.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В  методических  указаниях  даны  структура,  задания  и  методика
реализации  всех  видов  самостоятельных  работ,  в  соответствии  с  рабочей
программой, методика применения балльно-рейтинговой системы, методики
проведения промежуточной аттестации по дисциплине.

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не важнейшую роль в
образовательном  процессе.  Это  связано  с  задачами  высшего  образования,
направленными  на  формирование  творческих  личностей,  способных,  в
условиях  сокращения  доли  аудиторных  занятий,  к  самоорганизации,
саморазвитию  и  успешному  освоению  программ  профессионального
образования.

Самостоятельная  работа  студентов  рассматривается  и  как  форма
организации,  и  как  метод,  и  как  средство  обучения,  и  как  вид  учебной
деятельности.  Самостоятельная  работа  способствует  формированию  таких
важных черт личности, как самостоятельность, познавательная активность и
творческое отношение к труду.

Данные методические указания содержат рекомендации по изучению
курса  «Квалиметрия»,  прохождению практические  работ,  предусматривают
самостоятельную  проработку  ряда  тем,  выполнение  творческих  задач,
опирающихся на самостоятельное углубленное изучение материала.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема времени
изучения  материала  на  самостоятельную  работу  студентов.  Данный  вид
работы  является  обязательным  для  выполнения.  При  самостоятельном
выполнении  различных  видов  заданий  студент  учится  принимать
самостоятельно решения,  разбирать  и  изучать  новый материал,  работать  с
периодической литературой.

Программой  предусмотрены  следующие  виды  самостоятельной
работы:

1. Самостоятельное изучение теоретического курса.
2. Подготовка реферата или презентации.
По  каждому  виду  работы  студент  должен  выполнить  задания,

приведенные  в  данных  методических  указаниях  и  согласованные  с
преподавателем. 

Выполненные  задания  оформляются  в  соответствии  с  требованиями
оформления студенческих текстовых документов и сдаются преподавателю в
соответствии с графиком самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по освоению курса «Квалиметрия»
предусматривает выполнение ряда задач, направленных на самоорганизацию
учебной  работы  в  образовательной  деятельности.  Эффективность
самостоятельной  работы  будет  определяться  качеством  полученных
студентами  знаний  и  реализацией  ими  основной  цели  образовательной
деятельности – приобретение устойчивых знаний по изучаемой дисциплине.
Основная цель самостоятельной работы студентов состоит в укреплении и



расширении  знаний  и  умений,  получаемых  студентами  на  традиционных
формах занятий.

Самостоятельная работа студентов требует умения планировать свою
работу,  четко  ставить  систему задач,  вычленять  среди  них  главное,  умело
избирать  способы  наиболее  быстрого  экономного  решения  поставленных
задач.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  процессе
прохождения  практических  занятий,  в  специализированной  аудитории,  с
преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке, в сети Интернет.

Контроль  за  выполнением  самостоятельной  работы  включает  в  себя
опрос,  проверку домашнего задания, оценку работы студента на занятии в
баллах  и  включение  его  в  рейтинговую  систему  оценивания  результатов
учебной деятельности.

Эффективность самостоятельной работы студентов находится в прямой
зависимости от методики ее  организации.  Самостоятельная работа  должна
стать  органическим  продолжением  работы  на  занятиях  и  идти  по  пути
постепенного ее усложнения.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

У обучающихся формируются следующие компетенции:
знанием  методов  идентификации,  оценки  качества  и  безопасности

товаров  для  диагностики  дефектов,  выявления  опасной,  некачественной,
фальсифицированной  и  контрафактной  продукции,  сокращения  и
предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

знанием  функциональных  возможностей  торгово-технологического
оборудования,  способностью  его  эксплуатировать  и  организовывать
метрологический контроль (ПК-16). 

Обучающиеся должны знать: 
-  номенклатуру  показателей,  характеризующих  качество

продукции и услуг;
-  методы  определения  показателей  качества  объектов  при

проектировании;
-  принципы  построения  обобщенных  показателей  качества  и

обоснование  условий  их  использования  в  задачах  стандартизации  и
управления качеством;

-  экономические  проблемы,  связанные  с  изменением  качества
продукции;

- социальные аспекты проблемы качества продукции. 
-  методы  оценки  качества  и  безопасности  товаров  для  диагностики

дефектов,
- методы выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и

контрафактной продукции;
- виды, функции, основные характеристики торгово- технологического

оборудования;



-  функциональные  возможности  торгово-технологического
оборудования и организовывать метрологический контроль. 

уметь:
-  определять  номенклатуру  показателей  качества,  различными

методами;
- на стадии маркетинговых исследований устанавливать соответствие

качества  продукции  текущим  и  перспективным  потребностям  на  основе
изучения и систематизации сфер ее эксплуатации;

-  на  стадии  разработки  установить  технический  уровень  и
конкурентоспособность  продукции  на  основе  выявления  и  всестороннего
анализа свойств, образующих качество продукции;

- на стадии производства устанавливать уровень качества осваиваемой,
выпускаемой  и  обновляемой  продукции  с  учетом  уровня  ее
производственной новизны  и стабильности технологического процесса;

-  на  стадии эксплуатации оценивать  динамику качества  продукции в
условиях  меняющейся  конъюнктуры  рынка,  качества  потребляемой
продукции.

-  оценивать  качество  и  безопасность  товаров  для  диагностики
дефектов;

-  выявлять  опасную,  некачественную,  фальсифицированную  и
контрафактную продукцию;

- организовывать метрологический контроль торгового оборудования
 владеть:
- номенклатурой показателей, характеризующих качество продукции и

услуг;
-  методами  определения  показателей  качества  объектов  при

проектировании;
-  принципами  построения  обобщенных  показателей  качества  и

обоснование условий их использования в задачах управления качеством;
- методами оценки качества и безопасности товаров для диагностики

дефектов;
- методами выявления опасной, некачественной, фальсифицированной

и контрафактной продукции;
- навыками эксплуатации торгового и технологического оборудования; 
-  правилами  ведением  контроля  за  оборудованием  торговых

предприятий.

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным  планом  и  графиком  учебного  процесса  дисциплины
«Квалиметрия»  предусмотрено  прохождение  теоретического  курса,
выполнение практических  работ,  а  также подготовка презентации.  В этой
связи необходимы особые и индивидуальные подходы к изучению разделов
курса.

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на  кафедре
товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные пособия,
методические  рекомендации  по  практическим  работам,  тесты  различных



видов,  статьи  из  научных  и  научно-методических  изданий,  электронные
версии тестовых заданий.

В  настоящих  рекомендациях  приводятся  основные  требования  по
выполнению студентами самостоятельной работы, которые сведены в единую
структуру.  Первая  часть  рекомендаций  посвящена  изучению  курса  и
включает  в  себя  следующие  позиции:  содержание  раздела,  практические
рекомендации  по  изучению  данной  темы,  вопросы  для  самоконтроля  или
творческие  задания,  которые  позволят  студенту  самостоятельно  оценить
уровень усвоения изучаемого раздела данного курса. 

Вторая часть включает в себя методику реализации самостоятельной
работы при подготовке реферата и необходимые для этого информационные
источники.

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является
литература, которая предлагается как в виде рекомендуемого перечня.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

Самостоятельное  изучение  вопросов  курса  студентами  должно
осуществляться по учебникам, учебным пособиям, стандартам, нормативным
документам,  законодательным  документам,  методическим  и  раздаточным
материалам,  подготовленным  преподавателем  для  текущей  подготовки  к
учебным  занятиям,  по  утвержденным  меню  и  другим  материалам  в
периодической и научной литературе, в Интернете.

Самостоятельная  работа  студентов  является  важной  составляющей
курса «Квалиметрия».

Темы для самостоятельной работы студентов
№

раздела
(темы)

Наименование раздела (темы)
дисциплины

Срок
выполнения

Время,
затрачиваемое на
выполнение СРС,

час.
1 2 3 4
1 Общие  сведения.  Основные  понятия  и

термины.  История  развития;  объекты
квалиметрии; концептуальные положения
и  задачи  современной  квалиметрии,
классификация  продукции,
классификаторы,  классификация  услуг,
определение  термина  «качество»,
показатели  характеризующие  качество
(назначение,  надежности,
экономического  использования,
эргономические,  эстетические,
экологические, безопасности). 

2 неделя 16

2 Методы  научного  познания.  Методы
товароведения.  Теория  и  методы
квалиметрии.  Классификация  задач  и
методов квалиметрии.
Классификация как метод товароведения.

4 неделя 16

3 Оценка  уровня  качества  продукции. 6 неделя 16



Кодирование  товара,  ситуация  оценки,
определение коэффициентов весомости.
Основные  методы  оценки  уровня
качества:  дифференциальный,
комплексный, метод главного показателя,
метод  средневзвешенного  показателя,
метод  основанный  на  интегральном
показателе,  обобщение
дифференциального метода.

4 Математический  аппарат  для  оценки
показателей  надежности,  применения
статистического  контроля  и
статистического  регулирования
Оценивания  и  проверка  значимости
параметров:  корреляционный  анализ
показателей  эффективности  работы
предприятия.
Ранговая  коррекция  коэффициент
ротовой  корреляции  Кендалла,
коэффициент   ротовой  корреляции
Спирмена,  иерархические  кластер  –
процедуры, квалиметрические шкалы.  

8 неделя 16

5  Оценка  надежности  Численные
характеристики  надежности,
безотказности,  составление  плана
испытаний  на  надежность.  Выбор
показателей  надежности;  показатели
долговечности; расчет надежности.

10 неделя 14

6 Квалиметрия  качества  продукции.
Качество  товаров.  Контроль  качества
продукции.  Основные понятия,  свойства
и  показатели  качества;  номенклатура
потребительских  свойств  и  показателей;
оценка  качества;  градации  качества;
дефекты  товаров.Виды  контроля,
средства  контроля  качества  продукции;
организация  производственного
технического  контроля;  способы
представления  продукции  на  контроль;
методы  отбора  единиц  продукции  в
выборку;  классификация  выборок;
статистический контроль качества.

12 неделя 16

7 Оптимизация  уровня  качества,
формулировка требований к качеству

14 неделя 14

8 Количественная  характеристика  товаров.
Основные понятия; физические свойства
товаров,  обеспечение  качества  и
количества товаров.  
Проблемы  в  области  прикладной
квалиметрии.

18 неделя 15

Итого 123
За  время,  отведенное  на  самостоятельную  работу,  необходимо

подготовить  реферат  или   сообщение  по  одной  из  тем,  предложенных
преподавателем. 



Тема 1. 
Общие сведения. Основные понятия и термины.

Цель  работы:  сформировать  представления  о  качестве  и  управлении
качеством,  ознакомиться  с  историей  возникновения  квалиметрии,  изучить
принципы и задачи.

ЗАДАНИЕ  1.  Изучить  категориальный  аппарат  в  отношении  понятий:
качество,  управление  качеством.  Изученный  материал  представить  в  виде
ответов на вопросы в таблице 1.
Таблица 1 - Представление о качестве и управлении качеством

№ вопроса Ответ Обоснование

ЗАДАНИЕ  2.  Ознакомиться  с  историей  возникновения  квалиметрии.
Выделить  основные  этапы и  дать  характеристику  каждого.  Представить  в
виде таблицы 2.
Таблица 2 - Этапы становления квалиметрии

Этап Название этапа.
Ответ

Характеристика

ЗАДАНИЕ 3. Изучить принципы квалиметрии и задачи. Изученный материал
представить в виде ответов на вопросы в таблице 3.
Таблица 3 - Представление о принципах и задачах квалиметрии

№ вопроса Ответ Обоснование

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Что такое качество с позиции философии, экономики, менеджмента, 

маркетинга?
2. Что такое качество с позиции потребителя, производителя, общества?
3. Сформулируйте направления классификации понятия  качества.
4. Почему качество в настоящее время имеет значение в деятельности 

хозяйствующих субъектов рынка?
5. Как можно оценивать качество промышленной продукции, товаров народного

потребления, услуг, интеллектуальных продуктов?
6. Что такое управление качеством с позиции экономики, менеджмента, 

маркетинга?
7. Какие функции управления качеством реализуются?
8. Какие принципы управления качеством необходимо соблюдать?
9. Какое место занимает управление качеством в системе управления 

предприятием?
10.В какой маркетинговой концепции управление качеством занимает ведущее 

место и почему?



11.Что такое система менеджмента качества? 
12.Что такое всеобщее   управление качеством?
13.Что такое контроль качества и повышение качества?
14.Как оценить эффективность системы управления качеством? 
15.Какие нормативные документы  обеспечивают  управление качеством в 

современном обществе? 
16. Что такое квалиметрия?
17. Какое место квалиметрии в науке о качестве?
18. Назовите объект и предмет квалиметрии. 
19. Что представляет собой структура квалиметрии? 
20. Что такое квалиметрические принципы? 
21. Какие квалиметрические принципы являются наиболее важными с позиции 

потребителя, производителя и общества?
22. Какие квалиметрические задачи необходимо учитывать в практической 

деятельности предприятий?
23. Выделите основные области применения квалиметрии в промышленности, в

торговле, в сфере услуг.
24. Назовите основные направления применения квалиметрии в маркетинговых 

исследованиях.

Тема 2. 
Теория и методы квалиметрии

Цель  работы: изучить  современное  представление  о
квалиметрических шкалах и особенностях их применения.

ЗАДАНИЕ  1.  Ознакомиться  с  квалиметрическими  шкалами.  Изученный
материал представить в виде ответов на вопросы в таблице 4.
Таблица 4 - Квалиметричесие шкалы

№ вопроса Ответ Обоснование

ЗАДАНИЕ  2.  Изучить  методы  измерений  в  квалиметрии.  Изученный
материал представить в виде ответов на вопросы в таблице 5.
Таблица 5 - Представление о методах измерений в квалиметрии

№ вопроса Ответ Обоснование

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Что такое шкала?
2. Какое место шкала и процесс шкалирования занимает в квалиметрии?
3. Какая шкала является наиболее точной?
4. Какая шкала является наименее точной?
5. Почему чем более  точная  шкала  применяется,  тем больше вероятность

возникновения ошибок?
6. В каких случаях применяются предпочтительные числа?
7. Что такое принцип золотого сечения?



8. Почему необходимо соблюдать квалитет?
9. Что  необходимо  применять,  чтобы  обеспечить  точность  измерений  в

квалиметрии?
10. От чего зависит выбор шкалы измерений в квалиметрии?
11. Что такое измерение и чем оно отличается от оценивания?
12. Приведите  пример  прямых,  косвенных,  совокупных  и  совместных

измерений.
13. Почему необходимо соблюдать единство измерений?

Тема 3.
Оценка уровня качества продукции различными методами

Цель  работы: ознакомиться  с  процедурой  оценки  качества
промышленной продукции.

ЗАДАНИЕ  1.  Ознакомиться  с  процедурой  оценки  качества.  Изученный
материал представить в виде ответов на вопросы в таблице 6.
Таблица 6 – Процедура оценки качества

№ вопроса Ответ Обоснование

ЗАДАНИЕ  2.  Ознакомиться  с  показателями  качества  промышленной
продукции. Изученный материал представить в виде ответов на вопросы в
таблице 7.
Таблица 7 - Характеристика показателей качества

№ вопроса Ответ Обоснование

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Что такое ТУ и чем данный регламент отличается от ГОСТ?
2. Почему  при  оценке  качества  промышленной  продукции  важно

проводить сравнение с эталоном?
3. Что принимается за эталон в оценке качества?
4.  Почему на начальном этапе является важным выявить полный

перечь показателей, характеризующих качество изделия?
5. В каких  случаях  в  процедуре  оценки качества  продукции про-

является субъективность мнения специалистов?
6. От чего зависит оценка качества?

Тема 4.
Математический аппарат для оценки показателей надежности,

применения статистического контроля и статистического регулирования

Цель  работы:  рассмотреть  основные  показатели  качества
промышленной  продукции,  изучить  методы  расчета  по  важнейшему  и
обобщенному  показателям,  изучить  дифференциальный,   комплексный,
интегральный  методы  оценки  качества  продукции.  метод  оценки  качества
продукции,  метод  оценки  качества  продукции   по  экономической



эффективности, экспертный метод, метод попарного сопоставления.

ЗАДАНИЕ  1.  Ознакомиться  с  методами  определения  уровня  качества  с
помощью  важнейшего  и  обобщенного  показателей.  Изученный  материал
представить в виде ответов на вопросы в таблице 8.
Таблица 8 - Особенности оценки по важнейшему и обобщенным методам

№ вопроса Ответ Обоснование

ЗАДАНИЕ 2.  Ознакомиться с дифференциальным методов оценки качества
продукции. Изученный материал представить в виде ответов на вопросы в
таблице 9.
Таблица 9 - Особенности оценки по важнейшему и обобщенному методам

№ вопроса Ответ Обоснование

ЗАДАНИЕ  3.  Ознакомиться  с  комплексным  методом  оценки  качества
продукции. Изученный материал представить в виде ответов на вопросы в
таблице 10.
Таблица 10 - Особенности оценки качества комплексным методом

№ вопроса Ответ Обоснование

ЗАДАНИЕ  4.  Ознакомиться  с  интегральным  методом  оценки  качества
продукции. Изученный материал представить в виде ответов на вопросы в
таблице 11.
Таблица 11 - Особенности интегрального метода оценки качества

№ вопроса Ответ Обоснование

ЗАДАНИЕ  5.  Ознакомиться  с  методом  оценки  качества  продукции  по
экономической  эффективности.  Изученный  материал  представить  в  виде
ответов на вопросы в таблице 12.

Таблица 12 - Особенности оценки качества по экономической эффективности
№ вопроса Ответ Обоснование

ЗАДАНИЕ  6.  Ознакомиться  с  экспертным  методом  оценки  качества
продукции. Изученный материал представить в виде ответов на вопросы в
таблице 13.
Таблица 13 - Особенности экспертной оценки

№ вопроса Ответ Обоснование

ЗАДАНИЕ   7.  Ознакомиться  с  экспертным  методом  оценки  качества
продукции. Изученный материал представить в виде ответов на вопросы в
таблице 14.
Таблица 14 - Особенности экспертной оценки

№ вопроса Ответ Обоснование

ЗАДАНИЕ 8. Ознакомиться с методом попарного сопоставления. Изученный
материал представить в виде ответов на вопросы в таблице 15.



Таблица 15 - Особенности метода попарного сопоставления
№ вопроса Ответ Обоснование

ЗАДАНИЕ  9.  Ознакомиться  с  методами  оценки  качества  разнородной
продукции. Изученный материал представить в виде ответов на вопросы в
таблице 16.
Таблица 16 - Особенности оценки качества разнородной продукции

№ вопроса Ответ Обоснование

Вопросы для самостоятельного изучения
1. От чего зависит потребительская ценность товара?
2. От чего зависит качество товара?
3. Какие показатели качества промышленной продукции являются наиболее
существенными с позиции потребителя?
4. Какие показатели качества промышленной продукции являются наиболее
существенными с позиции производителя?
5. Какие показатели качества промышленной продукции являются наиболее
существенными с позиции общества?
6. Когда применяется оценка качества по важнейшему показателю?
7. Что такое важнейший показатель?
8. Привести  примеры  товаров,  для  которых  можно  рассчитать  уровень
качества по важнейшему показателю (не менее трех).
9. В  каких  случаях  применяется  оценка  качества  по  обобщенному
показателю?
10. Что такое обобщенный показатель?
11. Привести примеры обобщенных показателей для различных товаров (не
менее трех).
12. В каких случаях применяется дифференциальный метод оценки качества
продукции?
13. Что означает дифференциальный метод?
14.  Выделите  основные  этапы  осуществления  дифференциального  метода
оценки.
15. Почему в ряде случаев применяется обратное  соотношение при расчете
уровня качества: базовый образец делится на оцениваемый?
16. Когда в расчете используются предельные значения показателей?
17. Что такое квалификационная оценка?
18. Что такое циклограмма?
19. Что характеризует окружность на циклограмме?
20. Всегда ли оси на циклограмме имеют направление вовне?
21. В каких случаях применяется комплексная оценка качества?
22. Почему в комплексном методе при расчете уровня качества используются
коэффициенты весомости?
23. Приведите  примеры  к  каждому  из  требований,  предъявляемых  к
комплексной оценке качества.
24. Чем линейная зависимость отличается от нелинейной?
25. Когда  применяется  средневзвешенная  арифметическая,  а  когда



средневзвешенная геометрическая?
26. Что такое интегральный показатель качества?
27. В каких случаях применяется интегральный метод оценки качества?
28. Что такое суммарный полезный эффект и как он определяется?
29. От чего зависит поправочный коэффициент?
30. Что такое нормативный срок использования изделия?
31. Что такое экономический эффект и эффективность?
32. В каких единицах измерения может быть эффект и эффективность?
33. Почему определение эффекта и особенно эффективности так важно для
хозяйствующих субъектов рынка?
34. Чем  экономический  эффект  производителя  отличается  от  эко-
номического эффекта потребителя?
35. Почему  для  специалистов  в  области  маркетинга  важно  рассчи-  тывать
суммарный экономический эффект?
36. Кто может быть экспертом?
37. Какова должна быть численность экспертной комиссии?
38. В каких случаях применяются экспертные методы оценки?
39. Что такое общие и конкретные критерии, по которым осуще- ствляется
экспертиза качества?
40. Какова  роль  рабочей  группы  в  процессе  проведения  эксперти-  зы
качества?
41. Чем принципиально метод Дельфи отличается от метода Пат- терн?
42. Какую шкалу целесообразно использовать в балльной оценке качества?
43. Почему применяется коэффициент весомости. Привести примеры?
44. Чем эвристическая формализация отличается от экспериментальной?
45. В чем суть социологического метода оценки качества?
46. Что такое ранжированный ряд?
47. Что такое ранг?
48. В каких случаях применяется метод оценки ранжированием?
49. Почему важно определять точность экспертных оценок?
50. Какова должна быть численность экспертной группы?
51. Какой  показатель  обычно  рассчитывают  для  определения  уровня
репрезентативности полученных данных?
52. Что значит полная согласованность мнений экспертов? От чего зависит
такой результат?
53. Каким образом можно повысить точность экспертных оценок?
54. Когда применяется метод попарного сопоставления?
55. Условия применения метода попарного сопоставления.
56. Что такое двойное попарное сопоставление объектов?
57. Почему сумма показателей весомости должна быть равна единице?
58. Как связаны методы ранжирования и попарного сопоставления?
59. Чем однородная продукция отличается от разнородной?
60. Приведите примеры разнородной продукции (не менее трех).
61. Какие  методы  обычно  применяются  для  оценки  качества  разнородной
продукции?
62. В каких единицах измерения  могут  быть коэффициенты весомости при
оценке качества разнородной продукции?



63. Что такое коэффициент дефектности? Применительно к какой продукции
его рассчитывают?

Тема 5.
Оценка надежности

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Дайте определение надежности.
 2.  Как следует понимать абсолютное изменение качества?  4.  Что следует
понимать под моральным износом? 
3. Что изучает наука о надежности?
4. Какова роль надежности машин в решении общечеловеческих проблем? 
5. Как связана проблема надежности с затратами на восстановление 
6.  Приведите пример,  показывающий связь  надежности с  эффективностью
труда. 
7. Какова связь надежности с безопасностью человеческого общества? 
8. Каково влияние надежности на экологию? 
9.  Как  проблема  создания  конкурентоспособной  продукции  связана  с
надежностью? 
10. Что является основой всей проблемы надежности? 
11. Что является основной задачей теории надежности?

Тема 6.
Квалиметрия качества продукции. Качество товаров. Контроль качества

продукции

Цель работы: закрепление теоретических знаний в области показателей
качества,  классификации  и  построения  иерархии  показателей  свойств
продукции.

ЗАДАНИЕ  1.  Разработать  иерархическую  структуру  свойств  объекта  с
указанием уровней (единичный, обобщенный, комплексный, интегральный) и
единицами измерения показателей. Выбрать три товара по вариантам.
Таблица 17 - Перечень товаров

Вариан
т

Виды товаров Вариан
т

Виды товаров

1 грузовой самолет, услуги
фитнесс  зала,  туалетное
мыло

6 дачный коттедж,
жилищно-коммунальные ус-
луги,
зубная щетка

2 пассажирский теплоход,
консалтинговые  услуги,
наручные часы.

7 легковой  автомобиль,
гостиная  мебель,
жевательная резинка

3 электропоезд,
образовательные  услуги,
солнцезащитные очки.

8 троллейбус,
двухкамерный холодильник,
вино



4 шагающий  экскаватор,
офисный  компьютер,
кошелек

9 речной трамвай,  стиральная
машинка, минеральная вода

5 авторефрижератор,
плазменный  телевизор,
торт

10 профессиональная  видеока-
мера,
медицинские  услуги,
пельмени

Изучить литературу по данным типам товаров с целью выявления свойств,
характеризующих их качество. Отразить выявленные свойства в таблицу 18.
Таблица 18 - Свойства объектов исследования

Свойства Ед. измерения Метод
определения

Характеристика

Тема 7
Оптимизация уровня качества

Цель  работы: закрепление  на  практике  навыков  владения  методами
оценки качества.

ЗАДАНИЕ  1.  Решить  задачи  по  важнейшему,  обобщенному,
дифференциальному, комплексному, интегральному методам оценки. Провести
оценку  уровня  качества  на  базе  метода  экономической  эффективности.
Определить уровень качества разнородной продукции.

Задача 1
Дано: два холодильника Indesit и BOSCH (таблица 19).
Таблица 19 - Технические показатели холодильников Indesit и BOSCH

Технические показатели Indesit C 132
G

BOSCH C 150 N

1.  Габаритные  размеры
выс/шир/глуб, см

167/60/66.5 140/45/80

2. Общий объем брутто, куб. дм 305 285

3.  Общий объем для хранения,  куб.
дм

84 65

4. Система охлаждения Статическая Статическая

5.  Площадь  полок  для  хранения
продуктов, кв. м

1,28 0,99

6.  Рекомендуемая  равномерная
нагрузка на полку, кг не более

30 20

7.  Температура  окр.  среды  при
эксплуатации, С°

От +16 до
+32°

От +13 до +28°

8.  Класс  энергетической  эффек-
тивности

B D



9.  Потребление  энергии,  кВтч/  24
часа

1.0 1.0

10. Количество компрессоров 1 1

11. Масса нетто, кг 66 52

12. Срок службы 10 лет 10 лет

А. Рассчитать приведенные значения показателей свойств.  Обосновать
выбор метода расчета. Провести расчет. Написать вывод.

Б.  Определить  коэффициенты  весомости  экспертным  методом.
Коэффициенты  весомости  представить  в  табличной  форме  по  каждому
показателю.

В.  Оценить  качество  по  важнейшему  показателю.  Опираясь  на
лекционный материал и дополнительную литературу, определить с позиции
потребителя  наиболее  важный  показатель,  и  про-  вести  расчет  уровня
качества. Написать вывод.

Тема 8.
Количественная характеристика товаров

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Назовите основные этапы алгоритма оценивания уровня качества.
2. Какие  практические  задачи  и  цели  оценивания  качества  вы

знаете?
3. Какие  процедуры  необходимо  выполнить  при  определении

ситуации оценивания?
4. Что следует учитывать при описании ЖЦП.
5.  Каких  правил  следует  придерживаться  при  построении  “дерева

свойств”? 6. От чего зависит правильность комплексной оценки? 
7. Какие используются зависимости между показателями свойств и их

оценками? 
8.  Каким  образом  может  быть  представлена  погрешность  оценки

уровня качества? 
9. Как могут быть классифицированы комплексные оценки качества? 
10. В чем сущность дифференциального метода оценки? 
11. В чем сущность комплексного метода оценки? 
12. В чем сущность интегрального метода оценки? 13.
 Какие  методы используются  для  оценки  комплексных  показателей

качества? 14. В каких случаях используется коэффициент “вето”?

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  самостоятельной работы по  каждой теме  подразумевает
ответы на вопросы для самостоятельного изученных тем дисциплины.



 Написание  реферата,  доклада,  выступления  или  презентации
предполагает привлечение студентов к поиску и освоению дополнительной
информации,  касающейся  общих  сведений  о  технологии  приготовления
пищи.

При  подготовке  рефератов  студенты  должны  находить  материал  в
книгах,  в  том  числе  во  вновь  издаваемых,  периодических  изданиях  –
журналах. 

Необходимую информацию можно получить в Интернете. 
При  подготовке  рефератов  темы  предлагаются  преподавателем  либо

могут  выбираться  студентами  самостоятельно  по  согласованию  с
преподавателем.  Ниже  приведены  направления,  по  которым  может  быть
предложена конкретная тема реферата или презентации.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

1. Классификация задач и методов квалиметрии.
2. Классификация как метод товароведения.
3. Кодирование товара, ситуация оценки, определение коэффициентов

весомости.
4.  Основные  методы  оценки  уровня   качества:  дифференциальный,

обобщение дифференциального метода.
5. Основные методы оценки уровня  качества: комплексный.
6.   Основные  методы  оценки  уровня   качества:  метод  главного

показателя. 
7.  Основные  методы  оценки  уровня   качества:  метод

средневзвешенного показателя. 
8. Основные методы оценки уровня  качества:  метод, основанный на

интегральном показателе, 
9.  Оценивания  и  проверка  значимости  параметров:  корреляционный

анализ показателей эффективности работы предприятия.
10.  Что  такое  качество  продукции?  Перечислите  основные  группы

показателей качества.
11. Дать определение понятию «технологические показатели».
12. В чем особенности «иерархии показателей качества?
13. В чем состоит сущность фасетного метода?
14. Сущность метода ранговой корреляции.
15. Дать определение коэффициента ранговой корреляции Кенддела.
16. Определение коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
17. Определение коэффициента конкордации Кенделла.
18. Сущность «метода медиан».
19. Численные характеристики надежности, безотказности, составление

плана испытаний на надежность. 
20. Выбор показателей надежности; показатели долговечности; расчет

надежности.
21. Какие показатели называются существенно значимыми?
22. В чем заключается комплексный контроль качества продукции?



23. Чем может быть выражен комплексный показатель качества?
24. Методика определения коэффициента весомости.
25. Недостатки дискретной ранговой оценки уровня качества товаров.
26. В чем заключается балльная комплексная оценка уровня качества

товаров?
27. Что собой представляет функция желательности?
28. Что такое показатель желательности?
29. Методика определения показателя желательности.
30. Сущность комплексной оценки уровня качества.
31.  На  чем  основан  формальный  метод  дифференциальной  оценки

качества продукции?
32. На чем основан вероятностный метод дифференциальной оценки

качества продукции?
33. Для каких показателей применяется вероятностная оценка качества?
34.  Как  осуществляется  контроль  качества  по  альтернативному,

качественному, количественному признакам?
35. В чем заключается сущность оценки уровня качества?
36. В каком порядке проводится контроль партии?
37. Какие данные необходимо знать для установления плана контроля?
38. Какие типы плана контроля существуют, сущность каждого?
39. В каких случаях применяется усиленный контроль?

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная  работа  студента  по  освоению теоретического  курса
дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 недель семестра. 

Ко  второй  неделе  каждого  семестра  студент  должен  определиться  с
выбором  темы  реферата  или  презентации   и  подготовить  к  двенадцатой
неделе.  Оценка  работы  по  реферату  или  презентации   предполагает
коллективное заслушивание доклада по нему и обсуждение во время занятий.
На это отводятся все последующие недели за исключением зачетной.



СПИСОК РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агарков, А. П.  Управление качеством [Текст] :  учебное пособие. -
М. : Дашков и К, 2007. - 218 с. 

2.  Агарков, А. П.  Управление качеством [Текст] :  учебное пособие. -
М. : Дашков и К, 2009. - 228 с. 

3.  Федюкин,  В.  К.  Квалиметрия.  Измерение качества промышленной
продукции [Текст] : учебное пособие / В. К. Федюкин. - М. : Кнорус, 2009. -
320 с. 

4.Квалиметрия  и  системы  качества  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие / Л.Б. Лихачева [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный
университет инженерных технологий, 2013. - Ч. 2. - 68 с. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255908 

5. Фомин,  В.  Н.  Квалиметрия.  Управление  качеством  сертификации
[Текст] : учебное пособие / В. Н. Фомин. - М. : Ось-89, 2002. - 380 с.

6. Калейчик,  М. М.  Квалиметрия [Текст]  :  учебное пособие /  М. М.
Калейчик  ;  Федеральное  агентство  по  образованию,  Московский
государственный индустриальный университет. - 3-е изд., стер. - М. : МГИУ,
2005. - 200 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255908

	ЗАДАНИЕ 1. Изучить категориальный аппарат в отношении понятий: качество, управление качеством. Изученный материал представить в виде ответов на вопросы в таблице 1.
	ЗАДАНИЕ 5. Ознакомиться с методом оценки качества продукции по экономической эффективности. Изученный материал представить в виде ответов на вопросы в таблице 12.
	ЗАДАНИЕ 1. Разработать иерархическую структуру свойств объекта с указанием уровней (единичный, обобщенный, комплексный, интегральный) и единицами измерения показателей. Выбрать три товара по вариантам.
	ЗАДАНИЕ 1. Решить задачи по важнейшему, обобщенному, дифференциальному, комплексному, интегральному методам оценки. Провести оценку уровня качества на базе метода экономической эффективности. Определить уровень качества разнородной продукции.
	Задача 1

