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Р У К О В О Д Я Щ И Й  Н О Р М А Т И В Н Ы Й  Д О К У М Е Н Т

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Товары народного потребления.

Выбор номенклатуры потребительских свойств и 
показателей качества. Основные положения

РД

50- 165-79
Вводится впервые

Утверждены постановлением Госстандарта от 20 сентября 1979 г. № 3608 
Срок введения установлен с 1 июля 1980 г.

Потребительские свойства товаров народного потребления обес
печивают пригодность изделий удовлетворять материальные и 
культурные потребности в соответствии с их назначением при 
эксплуатации или потреблении. В совокупности с другими свойст
вами они обусловливают качество товаров, их потребительскую сто
имость. Проявление потребительских свойств зависит как от тех
нического уровня выпускаемой продукции, так и от изменения 
общественных потребностей и требований потребителей к качест
ву товаров.

Разработка и выбор номенклатуры потребительских свойств и 
показателей качества—важный этап проведения экспертизы пот
ребительских свойств и оценки качества товаров народного пот
ребления. Качество товаров невозможно характеризовать только 
производственными показателями, особенностями применяемых 
материалов, конструкций, технологией. Поэтому проведение эк
спертизы потребительских свойств на стадиях разработки и поста
новки продукции на производство, а также при аттестации това
ров по категориям качества предусмотрено рядом нормативно
технических документов.

Настоящие методические указания разработаны в соответствии 
с положениями, изложенными в «Порядке проведения эксперти
зы потребительских свойств новых видов товаров народного пот
ребления», а также на основе и в дополнение методических указа
ний по оценке технического уровня и качества промышленной 
продукции РД 50—149—79 и отражают специфичес
кие особенности выбора номенклатуры потребительских свойств 
и показателей качества товаров народного потребления. Методи
ческие указания предназначены для специалистов, разрабатываю
щих нормативно-техническую документацию и проводящих оценку 
качества товаров народного потребления.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель и назначение методических указаний
1.1.1. Настоящие методические указания устанавливают основ

ные положения выбора номенклатуры потребительских свойств 
и показателей качества для включения в нормативно-техничес
кую документацию на товары народного потребления, а также 
номенклатуру основных потребительских показателей качества 
товаров. Распространяются на вое виды товаров народного пот
ребления, кроме продовольственных.

1.1-2. На основе методических указаний: разрабатываются
соответствующие нормативно-технические документы, устанавли
вающие номенклатуру потребительских свойств и показателей ка
чества товаров народного потребления.

1.1.3. Методические указания предназначены для разработ
чиков нормативно-технических документов на товары народного 
потребления, а также специалистов, проводящих оценку качества 
этих товаров.

На основании и в развитие настоящей методики общесоюзные 
и союзно-республиканские министерства (ведомства) СССР по 
согласованию с Государственным комитетом СССР по стандартам 
в необходимых случаях разрабатывают отраслевые нормативно
технические документы, учитывающие конкретные особенности 
номенклатуры потребительских свойств и показателей качества 
продукции определенной отрасли народного хозяйства.

1.1.4. Номенклатуру потребительских свойств и показателей 
качества конкретных групп товаров народного потребления и ме
тоды их оценки разрабатывают и утверждают соответствующие 
головные (ведущие) министерства (ведомства), руководствуясь 
«Порядком проведения экспертизы потребительских свойств но
вых видов товаров народного потребления», утвержденным Госу
дарственным комитетом Совета Министров СССР по науке и тех
нике, Госстандартом и Министерством торговли СССР.

1.2. Основные понятия й определения
1.2.1. В зависимости от вида потребностей—материальных и 

культурных, удовлетворяемых предметами потребления в 
процессе их использования (эксплуатации), группы това
ров различают по назначению: культурно-бытовому, хозяйственно
му и пр. Различные группы товаров обладают разным набором 
свойств, проявляющихся непосредственно в процессе потребления 
(эксплуатации) и характеризующих полезный эффект потребления 
изделия. Эти свойства носят название потребительских (потреби
тельных) (приложение 1).

1.2.2. Потребительские свойства определяют эффективность 
использования изделий по назначению: их социальную значи
мость, практическую полезность, удобство пользования и эстети
ческое совершенство,

1.2.3. Структура потребительских свойств служит основой
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формирования перечня потребительских показателей качества. 
Номенклатура потребительских показателей качества товаров 
должна в основном соответствовать номенклатуре его потреби
тельских свойств.

1.2.4. Потребительские показатели качества промышленной 
продукции являются составной частью номенклатуры показате
лей, установленной ГОСТ 22851—77 и ГОСТ 15.001—73.

1.3. Классификация потребительских свойств и показателей ка
чества товаров

1.3.1. В зависимости от видов удовлетворяемых потребностей 
потребительские свойства и показатели качества товаров подраз
деляют на группы (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Классификация потребительских свойств и показателей качества товаров

Основная потребность
Группа свойств и их 

качественно-ценностные 
характеристики

Группа показателей

Общественная потреб
ность в товарах с данной 
функцией

Социальное назначе
ние изделия (общест
венная значимость)

Показатели 
ного назначения

социаль-

Потребность в осущест
влении функционального 
процесса конкретного вида

Функциональные 
свойства (полезность, 
потребления)

Функциональные по
казатели

Потребность в безотказ
ном функционировании и 
сохранении полезных свой
ств изделия в течение тре
буемого времени

Надежность в пот
реблении (эксплуатации)

Показатели
ности

надеж-

Потребности в удобстве, 
комфорте потребления

Эргономические свой
ства (удобство пользо
вания)

Показатели
мические

эргоно-

Эстетическая потребность Эстетические свой
ства (эстетическая цен
ность)

Показатели
ческие

эстети-

Потребность в сохране
нии окружающей природ
ной среды

Экологические свой
ства (отсутствие вред
ных воздействий на сре-
ду)

Безопасность и без
вредность потребления 
(эксплуатации)

Показатели
гические

эколо-

Потребность в безопас
ности и безвредности пот
ребления

Показатели
ности

безопас-

1-3.2. Структуру потребительских свойств и показателей ка
чества уточняют в зависимости от назначения отдельных групп 
товаров и выполняемых ими функций в качестве предметов пот
ребления.
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1.3.3. Номенклатура показателей качества товаров народного 
потребления, кромё потребительских показателей, может вклю
чать такж е показатели технологичности, стандартизации и уни
фикации, транспортабельности, патентно-прововые и др.

1.3.4. При оценке качества товаров необходимо учитывать эко
номические показатели, характеризующие затраты  потребителя 
на приобретение, эксплуатацию и обслуживание изделия в процес
се его потребления.

Отношение полезного эффекта, полученного потребителем в 
результате использования изделия, к суммарным затратам  пот
ребителя служит интегральным потребительским показателем к а
чества товаров народного потребления.

1.3.5. Помимо классификации потребительских свойств и по
казателей качества товаров по основным потребностям и харак
теризуемым свойствам, при разработке номенклатуры показателей 
качества товаров используются такж е группировки показателей 
по другим признакам классификации (см. табл. 2).

Таблица  2

Группировка показателей качества товаров по различным классификационным
признакам

Признак классификации Показатель качества товаров народного 
потребления

По стадии определения 
значений показателей

Прогнозируемые
Планируемые
Проектные
Производственные
Товарного обращения
Эксплуатационные

По способу выражения Показатели, выраженные в натураль
ных единицах (кг, м, с, баллы, безраз
мерные)

Показатели, выраженные в стоимост
ных единицах

По количеству характеризуемых 
свойств товара

Единичные
Комплексные (групповые, интеграль

ные, обобщенные)
По применению для оценки Базовые

Относительные

1.3.6. При разработке номенклатуры потребительских свойств 
и показателей качества товаров могут быть использованы и дру
гие необходимые классификации: самих товаров, их потребителей, 
средств и условий потребления.
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2. ПОРЯДОК ВЫБОРА НОМЕНКЛАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ к а ч е с т в а  т о в а р о в  н а р о д н о г о  п о тр еб л ен и я

2.1. Цель и принципы выбора номенклатуры потребительских 
свойств и показателей качества

2.1.1. Целью выбора номенклатуры потребительских свойств и 
показателей качества является:

необходимость их включения в общетехнические стандарты 
«Системы показателей (качества продукции», а также в стандар
ты видов: технические условия (общие технические условия), 
технические требования (общие технические требования), пара
меры и (или) размеры, правила маркировки, упаковки, транс
портирования и хранения, правила эксплуатации и ремонта;

проведение аттестации продукции для отнесения ее к катего
риям качества;

проведение экспертизы потребительских свойств новых видов 
товаров на этапах разработки технической документации и опыт
ного образца (опытной партии) товаров;

установление номенклатуры показателей качества товаров в 
документах, определяющих договорно-правовые отношения СССР 
со странами-членами СЭВ или с другими странами-партнерами 
по товарообмену или по специализации и кооперированию произ
водства.

2.1.2. Выбор номенклатуры потребительских свойств и показа
телей качества товаров народного потребления в соответствии с 
поставленной целью проводится с учетом:

назначения и условий использования товаров народного потреб
ления;

требований потребителей;
задач управления качеством продукции;
классификации потребительских свойств и показателей качест

ва.
2.1.3. Выбору потребительских свойств и показателей качества 

товаров конкретных видов предшествует разработка развернутой 
номенклатуры потребительских свойств и показателей качества, 
проводимая для каждой группы товаров в соответствии с поло
жениями, изложенными в разделе 2.2.

2.1.4. Методы разработки и выбора номенклатуры потреби
тельских свойств и показателей качества товаров народного* пот
ребления и типовые перечни показателей устанавливаются в 
стандартах и методиках, определяющих порядок выбора номен
клатуры показателей качества, а также в отраслевых методиках 
оценки качества применительно к каждой группе товаров.

2.2. Этапы разработки номенклатуры потребительских свойств 
и показателей качества для конкретных групп товаров

2.2.1. Разработку номенклатуры потребительских свойств и по
казателей качества товаров проводят путем:
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рассмотрения в отдельности каждой группы свойств и показа
телей социального и функционального назначения, эргономи
ческих, эстетических и др.;

конкретизации смысла и значения каждого свойства и показа
теля;

установления степени детализации структуры свойств и пока
зателей по составу й уровням рассмотрения;

выявления содержательных связей между потребительскими по
казателями и другими группами показателей.

2.2.2. Разработка номенклатуры потребительских свойств и 
показателей качества осуществляется группой квалифицирован
ных экспертов на основе изложенных ниже рекомендаций.

2.2.3. Первый этап — изучение группы товаров и построение 
модели исходной ситуации.

На этом этапе эксперты знакомятся с документацией, выяс
няют особенности производства и сбыта продукции данной груп
пы, собирают необходимые материалы о потребителях, процессах, 
условиях и способах потребления. Эксперты тщательно анали
зируют процесс потребления (эксплуатации) изделия на основ
ных этапах функционального процесса (покупка товара, транспор
тировка, установка, подготовка к эксплуатации, управление и 
эксплуатация, обслуживание, хранение, ремонт, утилизация). Ана
лиз взаимодействия элементов системы «человек—изделие—среда» 
позволяет экспертам установить, какие требования данной груп
пы потребителей, каким способом и в какой мере удовлетворяют
ся в процессе потребления (эксплуатации).

Эксперты изучают также тенденции изменения конструктивно
технических и художественно-стилевых характеристик товаров 
данной группы за определенный отрезок времени. Это позволяет 
им учесть характерные воздействия научно-технического и соци
ального прогресса на товары данной группы и составить пред
ставления о возможных тенденциях изменений на будущее.

Совокупность знаний о потребностях, условиях и способах пот
ребления, группах потребителей и предметах потребления высту
пает в виде модели потребления данной группы товаров в сис
теме «человек—изделие—среда» (модель исходной ситуации). 
Составной частью такой модели служит иерархическая структу
ра требований к качеству товара, охватывающая различные груп
пы свойств и показателей (приложение 2).

2.2.4. Второй этап — выявление структуры потребительских 
свойств и показателей качества групп товаров.

На этом этапе, используя модель исходной ситуации и типо
вую номенклатуру потребительских свойств и показателей (табл. 
3), эксперты строят развернутую номенклатуру потребительских 
свойств и показателей качества анализируемой группы товаров, 
расчлененную по иерархическим уровням и включающую груп
повые, комплексные и единичные показатели (приложение 3).

В зависимости от группы товаров и данных анализа отдельные
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свойства и показатели исключают из рассмотрения или вносят 
в перечень дополнительно. Допускается объединять отдельные 
группы свойств и показателей с учетам их значимости (весомос
ти). Например, экологические показатели и показатели безопас
ности могут быть включены в группу эргономических показате
лей. Гигиенические показатели качества материалов и покрытий 
могут быть вынесены в отдельную группу.

2.2.5. Номенклатуру потребительских свойств и показателей 
качества для конкретного вида товара по каждой группе показа
телей выбирают с учетом требований, изложенных в разделах 2.1 
и 3, на основе данных проведенного анализа (п. 2.2.3) и развер
нутой номенклатуры потребительских свойств и показателей ка
чества, разработанной для каждой группы товаров (п. 2.2.4).

2.2.6. При включении разработанной номенклатуры потреби
тельских показателей качества товаров в нормативно-техничес
кую документацию она должна быть апробирована и практически 
проверена.

3. НОМЕНКЛАТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

К потребительским показателям качества товаров относят 
шесть групп показателей; функциональные, надежности, эргоно
мические, эстетические, экологические, безопасности. В случае не
обходимости анализ и оценка качества товаров проводятся с уче
том их социального назначения, определяющего совокупность со
циальных требований потребителей к качеству товаров как пред
метов массового опроса и потребления. Показатели социального 
назначения составляют особую группу показателей, рассматривае
мых на этапе предварительного анализа качества товаров и оп
ределяющих целесообразность проведения оценки по другим груп
пам потребительских показателей качества товаров (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Типовая номенклатура потребительских показателей качества товаров 
________________________ народного потребления__________________________

Групповые показатели Единичные показатели

Социального назначения Общественной целесообразности выпуска това
ров

Социального адреса и потребительского клас
са (типажа) товаров

Соответствия товаров оптимальному ассорти
менту

Морального износа сопутствующих социаль
ных эффектов

Функциональные Совершенства выполнения основной функции 
Универсальность применения 
Совершенство выполнения вспомогательных 

операций
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Продолжение

Групповые показатели Единичные показатели

Н а д еж н о сти Б езотказн ости
Д олговечн ости
Рем онтоп ри годности
С охр ан яем ости

Э ргоном ические 
тели (п оказатели  
пользован ия)

п оказа-
у д о б с т в а

Гигиенические 
А нтр опо метрические
Ф изиологические и психоф изиологические 
П сихологические

Э стети чески е И нф ормационной вы рази тельности  
Р ац и он ал ьн ости  формы 
Ц елостн ости  композиции
С овер ш ен ства  п р оизводственного исполнения и 

стабильн ости  товар н ого вида

Э кологические С од ер ж ан и я  вредны х примесей, вы бр асы ваем ы х 
в о к р уж аю щ ую  ср ед у

Н еобр ати м ы е изменения в ок р уж аю щ ей  среде
и  МПи др.

Б езоп асн ости  п о тр еб л е Э лектри ческой  прочности изоляции бы товы х
ния приборов

Эф ф ективности  дей ствия защ и тн ы х устр о й ств  и
ДР.

3.1. Показатели социального назначения изделий

3.1.1. Показатели социального назначения характеризуют со
ответствие изделия общественно необходимым потребностям и 
его общественную значимость для различных групп потребителей. 
Место и значение этой группы показателей при оценке качества 
определяют с учетом ее специфики.

3.1.2. К показателям социального назначения относят показа
тели общественной целесообразности выпуска товара, социального 
адреса и потребительского класса товара, соответствия товара, 
оптимальному ассортименту, морального износа и сопутствующих 
социальных эффектов.

3.1.3. Показатель общественной целесообразности выпуска то
вара характеризуют объемом неудовлетворенного спроса на 
товары данной группы и остротой потребности в них. Остроту 
потребности определяют из отношения достигнутой обеспечен
ности населения в товарах данной группы к нормам рациональ
ного обеспечения.

3.1.4. Показатель социального адреса и потребительского клас
са (типажа) товара характеризует соответствие товара потреб
ностям конкретной группы потребителей с учетом условий и осо
бенностей потребления.
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В зависимости от ориентации товара на определенную группу 
потребителей устанавливают его потребительский класс (типаж). 
Так, потребительский типаж фотоаппаратов включает аппараты 
для начинающих, кинолюбителей и профессионалов. Типаж вело
сипедов включает мужские, женские, подростковые, детские и уни
версальные, а также специальные велосипеды (спортивные, цирко
вые, для престарелых, тандемы и др.). Товары определенно
го потребительского класса (типажа) могут принадлежать к раз
ным классам технической сложности и различаться по сорту.

3.1.5. Показатель соответствия товара оптимальному ассорти
менту характеризует эффективность его использования в сущест
вующей или прогнозируемой системе ассортимента изделий дан
ного вида, а также его связь с другими предметами, входящими 
в состав функционально-потребительских комплексов. Так, вы
пуск новой модели стиральной машины ручного отжима неэффек
тивен, если она дублирует десятки уже выпускаемых аналогичных 
машин, а выполняемая ею функция может быть осуществлена 
более прогрессивным типом стиральной машины (автоматом).

3.1.6. Показатель морального износа характеризует сокраще
ние срока службы товара вследствие появления новых видов то
варов и предметов потребления повышенного качества, а также 
изменения общественных норм и ценностных ориентаций. Так, важ
ным фактором, влияющим на срок службы изделий легкой про
мышленности, являются требования моды, сезонности выпуска 
новых моделей и др.

3.1.7. Показатель сопутствующих социальных эффектов харак
теризует воздействие массового выпуска товаров данной группы 
на социальные ориентации, предпочтения и поведение потребите
лей. Например, при выпуске товара данной группы может упасть 
спрос на товары смежных групп; изменения моды и стиля одеж
ды влекут за собой изменения требований к головным уборам, 
обуви и другим товарам т т. п.

3.2. Функциональные показатели
3.2.1. Функциональные показатели качества товара характери

зуют соответствие предмета потребления целевому назначению, 
его способность удовлетворять потребности или служить сред 
ством удовлетворения определенной потребности — материальной, 
культурной и т- д.

Функциональные показатели качества подразделяются на по
казатели совершенства выполнения основной функции, показатели 
универсальности и показатели совершенства выполнения вспомо
гательных операций.

3.2.2. Показатель совершенства выполнения основной функ
ции характеризует полезный эффект потребления, степень удов
летворения конкретной потребности при использовании изделия 
потребителем.

Например, полезный эффект от использования стиральной ма-
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шины измеряется качеством (чистотой отстирывания) и количест
вом выстиранного белья за конкретное время эксплуатации с 
учетом его износа и степени остаточной влажности после отжи
ма.

Величина полезного эффекта использования бытовых изде
лий зависит также от «человеческого фактора», определяющего 
надежность управления и успешность функционирования систе
мы «человек — изделие — среда» в целом.. Для некоторых групп 
товаров основная функция сливается с эргономической характе
ристикой (например, для ряда спортивных тренажеров). Для то
варов легкой промышленности — одежды и обуви — характерно 
сочетание утилитарных и эстетических функций с превалировани
ем одной из них в зависимости от вида товара и требований пот
ребителей. Основная функция ювелирных изделий — эстетичес
кая (служить украшением).

3.2.3. Показатель универсальности применения характеризует 
широту диапазона условий и возможностей использования изде
лия по назначению, а также наличие у изделия дополнительных 
функций, полезных потребителю.

Например, фотоаппарат, кроме основной функции — получе
ния качественного изображения на фотопленке может осущест
влять ряд дополнительных функций, расширяющих диапазон его 
назначения (съемку со вспышкой, длительную съемку без переза
рядки пленки, самосъемку и Др.).

3.2.4. Показатель совершенства выполнения вспомогательных 
операций характеризует особенности функционирования изделия 
в системе «человек—изделие—среда» на этапах, сопутствующих 
выполнению основной и дополнительных функций: транспортиров
ки, установки, обслуживания, ремонта, хранения, утилизации и 
др. Совершенство выполнения вспомогательных операций сущест
венно влияет на выполнение основной функции и определяет «не
производительные» затраты времени потребителя.

Например, универсальность фотоаппарата определяется возмож
ностью проведения фотосъемки при различных условиях освеще
ния, съемки разномасштабных и разноудаленных объектов без из
менения места фотографа и др. Примером дополнительных функ
ций может служить использование холодильника как стола, шка
фа — в виде перегородки и т. д.

3.3. Показатели надежности
3.3.1. Показатели надежности характеризуют свойства безот

казности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости 
предметов потребления. Для сложных бытовых машин и прибо
ров имеют значение все четыре группы показателей. Для предме
тов потребления, не выполняющих технически сложных функций, 
а также для группы неремонтируемых изделий в качестве основ
ных показателей надежности служат показатели долговечности и 
сохраняемости.
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3.3.2. Показатели безотказности характеризуют свойства тех
нически сложных изделий (фотоаппаратов, киноаппаратов, ра
диоприемников, магнитофонов, телевизоров, стиральных машин, 
полотеров, пылесосов и др.) непрерывно сохранять работоспособ
ность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

3.3.3. Показатели долговечности характеризуют свойство из
делия сохранять работоспособность до наступления предельного 
состояния, указывающего на невозможность его дальнейшей экс
плуатации (потребления). При расчете долговечности исполь
зуются характеристики, позволяющие определить срок службы 
или ресурс изделия в условиях, приближенных к конкретным ус
ловиям эксплуатации (потребления) изделия.

3.3-4. Показатели ремонтопригодности характеризуют свойство 
изделия, заключающееся в приспособленности его к предупрежде
нию и обнаружению причин повреждения и их устранению.

К 'показателям ремонтопригодности относятся средняя продол
жительность гарантийного и текущего ремонта, проведения сроч
ного ремонта и ремонта на дому, их трудоемкость и др.

3.3.5. Показатели сохраняемости характеризуют свойство изде
лия сохранять исправное, работоспособное и пригодное к потреб
лению состояние после хранения и транспортирования. Значение 
этого показателя определяется сроком сохраняемости (календар
ной продолжительностью хранения и транспортирования изде
лия), в течение которого. значения заданных показателей качес
тва остаются неизменными.

3.4. Показатели эргономические
3.4.1. Эргономические показатели характеризуют удобство и 

комфорт потребления (эксплуатации) изделия на этапах функцио
нального процесса в системе «человек—изделие—среда». Выявле
ние степени удобства и комфорта базируется на изучении и учете 
комплекса антропометрических, физиологических, психофизиоло
гических и психических свойств человека, проявляющихся в быто
вых условиях, а также гигиенических условиях потребления из
делия.

3.4.2. К группе эргономических показателей качества товаров 
народного потребления относятся следующие показатели:

гигиенические показатели качества изделий и элементов кон
струкций, которые при эксплуатации влияют на организм чело
века и его работоспособность в системе «человек—изделие—сре
да» (показатели уровня освещенности, вентилируемости, темпе
ратуры, влажности, гигроскопичности, запыленности, шума, виб
рации и др.);

антропометрические, характеризующие изделия и элементы их 
конструкции, которые обеспечивают рациональную и удобную 
рабочую позу, правильную осанку, оптимальную хватку руки и т. д. 
путем учета размеров, формы и массы человеческого тела, в сис
теме «человек—изделие—среда» (показатели соответствия изде-
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лия размерам тела человека, форме тела человека, распределению 
массы человека);

физиологические и психофизиологические, характеризующие 
изделия и элементы их конструкции, эксплуатация которых пред
полагает участие органов чувств человека и использование энер
гетических возможностей мышечного аппарата (показатели соответ
ствия изделия силовым, скоростным, энергетическим, зрительным, 
слуховым, осязательным, обонятельным и вкусовым возможнос
тям человека);

психологические показатели качества характеризуют изделия 
и элементы их конструкции, участвующие в обмене информации 
в системе «человек—изделие—среда», которые влияют на лег
кость и быстроту формирования навыков человека, на объем и 
скорость восприятия и переработки человеком информации с по
мощью данного изделия (показатели соответствия изделия зак
репленным и вновь формируемым навыкам человека, возможностям 
восприятия и переработки человеком информации).

3.5. Показатели эстетические
3-5.1. Эстетические показатели характеризуют способность, 

предмета потребления выражать в чувственно воспринимаемых 
признаках формы общественную ценность (социально-культурную* 
значимость, степень полезности, целесообразности, техническо
го совершенства и др.).

3.5.2. В группу эстетических показателей входят следующие 
показатели:

информационной выразительности;
рациональности формы;
целостности композиции;
совершенства производственного исполнения и стабильности 

товарного вида.
3.5.3. Показатель информационной выразительности характе

ризует способность изделия отражать сложившиеся в обществе 
прогрессивные эстетические представления и культурные нормы.

Информационная выразительность товаров народного потреб
ления проявляется:

в художественно-образном выражении социально значимой 
информации (знаковость);

в своеобразии признаков формы, выделяющих данное изделие 
среди аналогов (оригинальность);

в устойчивых признаках формы, характеризующих общность 
средств и приемов художественной выразительности, свойствен
ных определенному периоду времени (ст|илевое соответствие);

в признаках внешнего вида, выявляющих общность временно 
господствующих эстетических вкусов и предпочтений (соответ
ствие моде).

3.5.4. Показатель рациональности формы характеризует соот
ветствие эстетически значимой формы объективным условиям
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производства и эксплуатации изделия, а также выраженной в ней 
функционально-конструктивной сущности изделия.

Рациональность формы товаров народного потребления опре
деляется:

соответствием эстетически значимой формы изделия его назна
чению, конструктивному решению и применяемым материалам, 
(функционально-конструктивная обусловленность);

выявлением в форме способа и удобства действий человека с 
изделием (эргономическая приспособленность).

3.5.5. Показатель целостности композиции характеризует гар
моничное единство частей и целого, органичную взаимосвязь эле
ментов формы изделия, его согласованность с другими изделиями- 

Целостность композиции товаров народного потребления опре
деляет эффективность использования профессионально-художест
венных средств для создания композиционного решения и прояв
ляется в следующем:

в общей логике пространственного строения формы, ее мас
штабной, пропорциональной и ритмической организации (органи
зованность объемно-пространственной структуры)';

в художественном осмыслении работы конструкции и мате
риалов (тектоничность);

в характере моделировки, взаимных переходах и связях объе
мов, плоскостей и очертаний формы (пластичность);

в соподчиненности графических и изобразительных элементов 
общему композиционному решению (упорядоченность графических 
и изобразительных элементов);

во взаимосвязи цветовых сочетаний и использовании декора
тивных свойств материалов (колорит и декоративность).

3-5.6. Показатель совершенства производственного исполнения 
и сохранности товарного вида характеризует качество работы и 
оказывает влияние на особенности эстетического восприятия фор
мы товара.

Совершенство производственного исполнения достигается: 
чистотой исполнения контуров, скруглений и соединений от

дельных элементов (чистота выполнения контуров и сопряжений);
тщательностью нанесения покрытий и отделки поверхностей 

(тщательность покрытий и отделки);
четкостью исполнения фирменных знаков и указателей, сопро

водительной документации и информационных материалов (чет
кость исполнения знаков и сопроводительной документации);

сохранностью элементов формы и поверхности от поврежде
ний, стирания и изменения декоративных покрытий (устойчивость 
к повреждениям).

3.6. Показатели экологические
3.6.1. Экологические показатели характеризуют уровень вред

ных воздействий на окружающую природную среду, возникающих 
при эксплуатации или потреблении товаров массового спроса.

3.6.2. К экологическим показателям относятся:
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содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую 
среду;

вероятность выбросов вредных частиц, газов, излучений при 
хранении, транспортировании, эксплуатации или потреблении то
варов;

необратимые изменения в окружающей среде в результате 
использования данного изделия.

3.6.3. При оценке качества товаров с учетом экологических по
казателей следует исходить из требований (норм), обусловленных 
стандартами, рекомендациями и правилами СЭВ, ИСО и других 
международных организаций, занимающихся вопросами охраны 
природы, а также системой государственных стандартов в области 
охраны природы.

3.7. Показатели безопасности
3.7-1. Показатели безопасности характеризуют особенности 

изделий, обеспечивающие их безвредность и безопасность для че
ловека при потреблении (эксплуатации).

3.7.2. Показатели безопасности должны учитывать требования, 
выполнение которых обеспечивает защиту человека от возможной 
опасности и вредных для здоровья воздействий.

3.7.3. При оценке качества товаров народного потребления с 
учетом показателей безопасности необходимо исходить из требо
ваний (норм), определяемых стандартами, рекомендациями и 
правилами СЭВ, ИСО, МЭК и других международных организа
ций по стандартизации, а также Системой государственных 
стандартов по безопасности труда, правилами и нормами по 
технике безопасности.



ПРИЛОЖЕНИЕ Р

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ

Термин Определение

1. Продукция Овеществленный результат народнохо- 
зяйственной деятельности, предназна
ченный для удовлетворения определен
ных потребностей

2. Изделие По ГОСТ 15895—77
3. Свойство продукции По ГОСТ 15467—79
4. Качество продукции То же
5. Показатель качества продукции
6. Единичный показатель качества

продукции
7. Комплексный показатель качест-

ва продукции
8, Интегральный показатель ка- »
чества продукции

9. Базовое значение показателя
качества продукции

10. Товары народного потребления Продукция, предназначенная для про
дажи населению с целью непосредст
венного использования потребителями 
для удовлетворения материальных и 
культурных потребностей

11. Предмгты потребления Продукция, непосредственно исполь
зуемая потребителями для удовлетво
рения материальных и культурных пот
ребностей

12. Потребитель Человек или группа лиц, использую
щие предметы потребления по назначе
нию

13. Потребительские (потребитель Свойства продукции, удовлетворяю
ные) свойства щие потребителей непосредственно при 

ее эксплуатации или потреблении
14. Социальное назначение изде Соответствие изделия с данной фун

лия кцией общественно необходимым пот
ребностям, обуславливающим целесо
образность его производства, сбыта и 
потребления

35. Функциональные свойства Потребительские свойства, опреде
ляющие соответствие предмета пот
ребления целевому назначению

16. Надежность По ГОСТ 13377—75
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Продолжение

Термин Определение

17. Надежность потребления Потребительские свойства изделий, 
обуславливающие сохранение основных 
параметров функционирования во вре
мени и в пределах, соответствующих 
заданным условиям потребления

18. Эргономические свойства Потребительские свойства изделий, 
обеспечивающие удобство и комфорт 
потребления на этапах функциональ
ного процесса в системе «человек—изде
лие—среда»

19. Эстетические свойства Потребительские свойства, определя
ющие способность предмета потребле
ния выражать в чувственно восприни
маемых признаках формы их общест
венную ценность и социально-культур
ную значимость

20. Экологические свойства Потребительские свойства, определя
ющие уровень вредных воздействий на 
окружающую природную среду при пот
реблении товаров

21. Безопасность и безвредность Потребительские свойства, обеспечи
потребления вающие безвредность и безопасность 

потребления изделия для человека

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОСТРОЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТРЕБОВАНИЙ К 
КАЧЕСТВУ КАСТРЮЛЬ-СКОРОВАРОК

Требования, предъявляемые к товарам (изделиям), должны определяться, 
исходя из анализа взаимосвязей предмета потребления с человеком и средой. 
Эти требования должны быть систематизированы в виде некоторой иерар
хической многоуровневой структуры требований. Рассмотрим на примере каст
рюль-сковородок построение иерархической многоуровневой структуры требо
ваний, являющейся основой для выявления перечня потребительских свойств.

Пищевая ценность приготовленных продуктов определяется усвояемостью 
пшци, ее вкусом и запахом, которые непосредственно зависят от времени теп
ловой обработки продуктов, сохранности ароматов естественного продукта, 
отсутствия побочных запахов и т. д*

Потребительские свойства кастрюли зависят от ее конструкции, обеспечи
вающей сокращение времени приготовления пищи (оптимальное отношение пло
щади нагрева и внутреннего объема, толщина дна и стенок, герметизация объ
ема, позволяющая увеличить давление, температуру и т. д.), а также от физи-
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ко-химических свойств использованных материалов, обеспечивающих снижение* 
потерь тепла за счет излучений, отсутствие окислений, разрушающих витами
ны, устойчивость материалов к накоплению посторонних запахов и т. д.

Требование к сохранности внешнего вида продуктов обеспечивается свой
ствами использованных материалов. Например, для сохранения естественной 
окраски продуктов (свекла) используется кислая среда (уксус). Поэтому ма
териалы должны быть устойчивыми к воздействию кислой среды с растворен
ными в ней красящими веществами. Удовлетворение этого требования должно 
обеспечивать возможность потребителю проводить обработку различных про
дуктов (мяса, рыбы, круп, овощей, фруктов и т. п.), что расширяет ассорти
мент приготовляемых блюд. Очевидно, что при наличии возможности выбора 
из нескольких моделей скороварок одной потребитель отдаст предпочтение 
той, которая в большой степени удовлетворяет этому требованию.

Требование к количеству возможных приготовлений продуктов различны
ми способами тепловой обработки (варка, тушение, паровая обработка) явля
ется одним из важнейших требований потребителей, предъявляемых к назначению 
скороварки. Удовлетворение этих требований должно быть обеспечено за счет 
наличия элемента против «сбегания» пенообразующих продуктов, толщины дна 
и стенок, исключения возможности пригорания, наличия вкладыша, способст
вующего приготовлению продукта на пару, и т. д.

Дополнительные функции, расширяющие основное назначение, характери
зуются свойствами, которые удовлетворяют возрастающие требования потреби
телей и определяются по мере накопления опыта эксплуатации скороварок. 
Например, требование к возможности одновременного приготовления продук
тов различными способами (мясо и гарнир, приготовленные на пару) или однов
ременное приготовление нескольких гарниров и т. д Удовлетворение этих тре
бований может быть обеспечено расширением комплектности скороварок путем 
включения вкладышей различной формы.

При приготовлении некоторых продуктов, например для лечебного пита
ния, потребителю необходимо знать температуру их приготовления и регу
лировать ее. Это требование, расширяющее функции основного назначения, 
может быть обеспечено конструкцией клапана, отрегулированного по уров
ню давления.

Причем, чем больше дополнительных функций реализовано в изделии, 
тем полнее оно может удовлетворить запросы потребителя. По мере дальней
шего технического совершенствования объекта дополнительные функции пере
ходят в функции основного назначения, т. е. становятся обязательными для 
данных объектов, что приводит к появлению новых потребностей.

Требования, предъявляемые к удобству пользования скороваркой, позво
ляют оценить процесс первоначального освоения изделия и удобство пользова
ния им. Это в свою очередь позволит предъявить к скороварке эргономические 
требования, охватывающие все этапы рабочего цикла ее повседневной эксплу
атации.

Таким образом, объединение в единой структуре требований и свойств, 
удовлетворяющих этим требованиям, позволяет оценить конструктивное испол
нение, физико-химические свойства использованных материалов, комплектность 
изделия и др. При построении иерархической структуры требований могут быть 
использованы различные варианты членений требований, характеризующих; 
потребительские свойства изделия.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕН КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ

В приложении представлены примеры построения номенклатуры отдель
ных групп потребительских показателей качества для ряда изделий культур
но-бытового назначения, хозяйственного обихода и обувных товаров.

Т а б л и ц а  1

Номенклатура функциональных показателей качества 
универсальных кухонных машин

Комплексные
показатели Единичные показатели

1 2

Обеспечение очистки овощей и 
фруктов

Коэффициент очистки (отношение 
очищенных мест к общей поверхности). 
Потеря веса за установленное время 
очистки (выход годного продукта). 
Производительность

Универсальность применения 
при очистке овощей и фруктов

Пригодность к очистке овощей и 
фруктов различного вида. Пригодность 
к очистке в одной загрузке различных 
по форме и размеру овощей и фрук
тов одного вида. Пригодность к очис
тке овощей и фруктов в сыром, вялом 
и вареном видах. Пригодность к очис
тке овощей и фруктов при различной 
весовой загрузке, отличной от номи
нальной

Обеспечение измельчения ово
щей и фруктов

Однородность формы и размеров из
мельченных частиц в пределах одного 
вида нарезки. Чистота срез. Отсутст
вие повреждений нарезанных частиц. 
Выход годного продукта.

Универсальность применения 
при измельчении овощей и фрук
тов

Число обеспечиваемых видов измель
чения.

Пригодность к измельчению различ
ных видов овощей и фруктов.

Пригодность к измельчению овощей 
и фруктов в широком диапазоне раз
меров предварительного нарезания на 
части.

Пригодность к измельчению овощей и 
фкутов в различном состоянии (свежем, 
вареном и вялом)

Обеспечение измельчения мяс
ных и рыбных продуктов

Степень разработки фарша. Темпера
тура нагрева фарша. Отсутствие выде
ления жидкости. Выход годного про
дукта. Производительность
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Продолжение

Комплексные
показатели Единичные показатели

1 2

Универсальность применения 
при измельчении мясных и рыб
ных продуктов

Число обеспечиваемых видов измель
чения. Пригодность к измельчению 
мясных и рыбных продуктов различного 
вида и качества. Пригодность к измель
чению мясных и рыбных продуктов в 
широком диапазоне размеров без необ
ходимости разрезания на части опреде
ленного размера. Пригодность к измель
чению мясных « рыбных продуктов в 
различном исходном состоянии. Пригод
ность к измельчению при различной ве
совой нагрузке, отличной от номиналь
ной

Получение овощных, фрукто
вых и ягодных соков

Эффективность отжима, %. Внешний 
вид сока (прозрачность, цвет и т. п.). 
Выход годного продукта. 
Производительность

Универсальность применения 
для получения соков*

Пригодность к получению соков раз
личных видов.

Пригодность к переработке на сок раз
личных видов овощей, фруктов, ягод.

Пригодность к переработке на сок 
овощей, фруктов и ягод в широком диа
пазоне размеров без необходимости пре
дварительного разрезания на части оп
ределенных размеоров. Пригодность к 
переработке на сок овощей, фруктов и 
ягод в различном исходном состоянии 
(свежем, вялом, вареном)

Обеспечение выполнения до
полнительных операций

Обеспечение вскрывания консерва
тивных банок

Универсальность применения при 
вскрытии банок различных видов 

Обеспечение заточки ножей 
Универсальность применения при за

точке ножей

* Аналогично составляется номенклатура функциональных показателей 
качества при использовании насадок для измельчения кофе, перемешивания 
теста, взбивания сливок, коктейлей, приготовления кремов и других видов 
обработки пищевых продуктов.



Т а б л и ц а  2
Номенклатура эргономических показателей качества 
(показателей удобства пользования) наручных часов

Комплексные 
показатели 

первого уровня

Комплексные 
показатели 

второго уровня
Единичные показатели

1 2 3

Обеспечение 
удобства опре
деления време
ни

Обеспечение 
удобства ноше
ния часов

Обеспечение
удобства
управления

Удобство 
считывания 
показаний вре
мени в обыч
ных условиях 
эксплуатации

Удобство 
считывания по 
казаний вре
мени в экстре
мальных усло
виях

Удобство но 
шения часов

Удобство на
девания часов 
на руку

Удобство 
подготовки к 
определенной 
операции уп
равления

Удобство считывания, обусловленное 
различием часовой, минутной и секунд
ной стрелками

Удобство считывания, обусловленное 
расположением и графическим реше
нием календаря

Удобство считывания при различных 
реальных положениях стрелок 

Удобство считывания, обусловленное 
яркостным и цветовым контрастом 
стрелок и циферблата 

Удобство считывания, обусловленное 
соответствием размеров и формы стре
лок размеру циферблата и оцифровке 

Удобство считывания, обусловленное 
характером оцифровки циферблата 

Удобство зрительного определения 
основной точки отсчета на цифербла
те

Удобство считывания, обусловленное 
формой циферблата

Удобство считывания в условиях раз
личной освещенности и появления бли
ков на стекле и циферблате

Удобство считывания при различных 
наклонах циферблата

Удобство считывания с различных 
расстояний

Удобство считывания в условиях 
дефицита времени

Удобство ношения, обусловленное 
весом часов

Удобство ношения часов с браслетом 
или ремешком

Возможность закрепления часов на 
разных сторонах запястья

Удобство подгонки часов с браслетом 
или ремешком к запястью руки

Удобство закрепления часов на руке
Удобство доступа к органу управления
Удобство перевода заводной головки 

в нужное положение
Удобство определения местоположе

ния головки
Исключение непроизводительного пе

ревода стрелок и календаря, вызванно
го нечеткой фиксацией головки в нуж
ном положении
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Продолжение

Комплексные 
показатели 

первого уровня
Комплексные 

показатели 
второго уровня

Единичные показатели

1 2 3

Удобство за
вода пружин
ного механизма

Количество повторных движений, не
обходимое для полной заводки пружин
ного механизма

Удобство захвата и удержания голов
ки пальцами руки 

Удобство вращения головки 
Удобство определения окончания за

вода механизма
Удобство пользования часами, обус

ловленное действием механизма подза
вода и длительностью хода часов после 
завода

Удобство ус
тановки стре
лок и календа
ря

Удобство перевода стрелок в нужное 
положение

Удобство установки показателей ка
лендаря

Возможность перевода стрелок в лю
бую сторону

Обеспечение 
удобства счи
тывания вспо
могательных 
надписей и ус
ловных обоз
начений

Удобство установки стрелок с тре
буемой точностью

Читаемость надписей и условных обо
значений (символов)

Информативность надписей и условных 
обозначений

Обеспечение 
удобства кон
троля за сос
тоянием часов

Удобство контроля за степенью заво
да механизма

Удобство определения нормальной ра
боты механизма

Удобство проверки точности хода
Удобство об

служивания 
часов

Удобство 
ухода за часа
ми

Удобство очистки корпуса часов и 
браслета

Удобство замены ремешка или брас
лета.

Степень вред
ного воздейст
вия на челове
ка

Удобство тех
нического обс
луживания

Гигиенич
ность

Удобство регулирования точности
хода

Удобство доступа к механизму и ци
ферблату

Уровень шума часов
Уровень радиации светящихся пок

рытий
Г игиеничность декоративно-отделоч

ных материалов и ремешка
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Т а б л и ц а  3

Номенклатура эстетических показателей качества бытовой киноаппаратуры

Комплексные 
показатели 

первого уровня

Комплексные 
показатели 

второго уровня
Единичные показатели

1 2 3

Информаци- Знаковость Современность образного решения ки
онная вырази- ноаппарата как оптического прибора,
тельность предназначенного для массового исполь

зования
Соответствие формы аппарата совре

менному техническому уровню и тенден
циям формообразования

Проявление в форме кинокамеры при
надлежности данной модели к опреде
ленному классу изделий и соответст
вующей группе потребителей

Оригиналь- Наличие в форме данной модели и
ностъ ее элементах совокупности признаков* 

обусловливающих ее отличие от мо
делей аналогов

Соответствие Наличие признаков фирменного сти
стилю ля в форме (определенная система сти

левых и композиционных приемов, ха
рактерные приемы графического, цве
тового и фактурного решения и т. п.)» 
позволяющих отнести модель к про
дукции, выпускаемой данным предприя
тием

Наличие признаков фирменного сти
ля в решении упаковки и сопроводи
тельной документации

Соответствие формы модели сов
ременным тенденциям формообразова
ния и стилевой направленности, хара
ктерной для этой группы изделий

Соответствие Отражение во внешнем виде кино
моде камеры и комплектующих принадлеж

ностей признаков, характеризующих 
временно господствующие эстетичес
кие вкусы потребителей

Рациональ Функциональ Выявление в форме кинокамеры
ность формы но-конструктив значимости оптической части, отдель

ная обусловлен ных зон и органов управления, обес
ность печивающих определенные функцио

нальные процессы
Соответствие принципов построения 

эстетически значимой формы требова- 
ниям технологии изготовления, пра
вильности выбора конструкций и мате
риалов, способов обработки поверхностей 

L и т. д.
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Продолжение
Комплексные 

показатели 
первого уровня

Комплексные 
показатели 

второго уровня

1 2

Эргономичес
кая приспособ
ленность

Целостность
композиции

Организован
ность объем
но-пространст
венной струк
туры

Тектонич-
ность

Пластичность

Упорядочен
ность и вырази
тельность гра
фических и изо
бразительных 
элементов

Колорит и де
коративность

Единичные показатели

3

Целесообразность эстетической орга
низации формы с точки зрения воз
можностей использования аппарата 
с рукояткой и без нее

Целесообразность и выразительность 
размещения органов управления, прос
тота принципа их действия и способа 
обращения с ними

Наглядность и выразительность 
средств графической информации о наз
начений элементов, ясность их смысло
вого значения

Целесообразность и выразительность 
решения упаковки с точки зрения воз
можности ее использования для хра
нения кинокамеры и принадлежностей 
к ней

Целесообразность организации объ
емов. Выявление в форме основных и 
второстепенных элементов, иерархия 
элементов с точки зрения соотнесен
ности по пропорциям, размеру, масш
табу

Выявление в форме корпуса и де
талей закономерностей конструктивно
го решения, зрительная уравновешен
ность основных формообразующих эле
ментов (корпуса, объектива, рукоят
ки)

Выразительность моделировки частей 
и целого (единый характер пластики 
формы корпуса, объектива, рукоятки и 
органов управления, упаковки)

Графическая прорисованность формы
Обоснованность местоположения гра

фических элементов в общем компо
зиционном решении формы.

Выразительность графических эле
ментов, единый характер начертания 
шрифтовых элементов

Выразительность графических эле
ментов упаковки и рекламно-сопрово
дительной документации

Использование цветового и фактур
ного решений, как средств композици
онной организации формы

Сочетаемость цветов, распределение 
цветовых акцентов, гармоничность со
четания фактурных и гладких поверх
ностей
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Продолжение
Комплексные Комплексные

Единичные показателипоказатели показатели
первого уровня второго уровня

1 2 3

Цвет в решении графических элемен
тов

Совершенство 
производствен
ного исполне
ния и стабиль
ность товарного 
вида

Чистота вы
полнения конту
ров и сопряже
ний

О беспечение четкости пластического 
рисунка (точность воспроизведения ра
диусов скругления, кривизны поверхнос
тей, переходов и линий сопряжения по
верхностей)

Чистота выполнения стыков, разъе
мов и крепежных элементов

Тщательность 
покрытий и от
делки поверх
ностей

Тщательность нанесения покрытия: 
Тщательность обработки поверхнос

тей без покрытия (полировка, шлифов
ка)

Четкость ис
полнения зна
ков и сопрово
дительной до
кументации

Четкость исполнения графических 
элементов в рамках принятого способа 
нанесения

Тщательность производственного ис
полнения упаковки в сопроводительной 
документации

Устойчивость 
к повреждени
ям

Обеспечение сохранности поверхности 
и видимых элементов формы от пов
реждений, царапин, стирания декора
тивного покрытия, надписей, индексов 
и т , д.

I; а фде'н ц а  4

Номенклатура потребительских показателей качества 
женской обуви весенне-осеннего сезона

Комплексные 
показатели 

первого уровня

Комплексные 
показатели 

второго уровня
Единичные показатели

1 2 3

Социального
назначения

Обществен
ная потреб
ность

Объем общественной потребности в 
обуви данного вида 

Острота потребности 
Ориентация на конкретные группы 

потребителей
Возможность

сбыта
Наличие сезонного спроса 
Соответствие оптимальному ассорти

менту.
Моральный износ

Функциональ
ные

Обеспечение 
функций дви
жения

Устойчивость человека при ходьбе 
Гибкость деталей верха и низа в 

пучковой части
Удерживаемость обуви на ноге
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Продолжение

Комплексные 
показатели 

первого уровня

Комплексные 
показатели 

второго уровня
Единичные показатели

1 2 3

Размещение каблука с учетом пере
мещения центра тяжести человека 

Перекатываемость подошвы в носо
вой части

Сцепление подошвы с опорной повер
хностью при ходьбе

Обеспечение
устойчивого
положения
стоя,

Размеры и форма опорной поверх
ности подошвы и каблука

Формы, размеры и плотность прилега
ния верха обуви к ноге 

Сцепление подошвы с опорной по
верхностью в положении стоя

Защита сто
пы от воздей
ствия среды

Влагозащита
Грязезащита
Холодозащита
Ударозащита

Универсаль
ность примене
ния и запол
нения вспомога
тельных опера
ций

Ремонтоп
ригодность

Варьирование по полноте и размерам.
Возможность носки на улице и в по

мещении
Простота выполнения вспомогатель

ных операций (надевание, снятие, уход, 
подготвока к хранению)

Заменяемость деталей, возможность 
быстрого ремонта и др.

Долговечнос
ти

Общая подолжительность срока служ
бы

Срок службы до ремонта

Эргономичес
кие (удобства 
пользования)

Антропомет
рические

Соответствие размеров обуви раз
мерам и форме стопы 

Соответствие контурных, конструк
тивных и декоративных линий форме 
и размерам стопы

Способность материалов к изменени
ям формы и размеров стопы обуви в 
процессе носки (восстанавливаемость, 
формоустойчивость и др.)

Физиологи
ческие и психо
физиологичес
кие

Соответствие массы обуви силовым 
и энергетическим возможностям чело
века

Соответствие гибкости обуви в пуч
ковой части силовым и энергетическим 
возможностям человека

Способность обуви амортизировать 
внешние силовые воздействия (толчки, 
удары и др.)

Соответствие осязательным, обоня
тельным и слуховым особенностям че
ловека
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Продолжение

Комплексные 
показатели 

первого уровня

Комплексные 
показатели 

второго уровня
Единичные показатели

1 2 2

Гигиеничес- Г азопроницаемость (воздухопрони
кие цаемость)

Влагопроницаемость (паропроиицае- 
мость)

Теплопроницаемость
Возможность снятия заряда стати

ческого электричества 
Влагоемкость (пароемкость)

Безопасность Способность конструкции обеспечи
вать безопасность движения 

Безвредность химического состава ма
териалов

Эстетический Образная вы Соответствие требованиям моды.
разительность Оригинальность

Соответствие ансамблю одежды
Рациональ Соответствие художественного реше

ность формы ния конструктивно-функциональным 
требованиям

Соответствие художественного реше
ния условиям и удобству пользования

Целостность Силуэт и характер линий.
композиции Пластика

Пропорции
Цвет, фактура и декор

Товарный Тщательность отделки поверхностей
вид Тщательность отделки краев деталей 

и их сопряжений
Фирменный знак и маркировка
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