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«ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СИСТЕМ КАЧЕСТВА» 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Информационно-программное обес-
печение соответствия систем качества» является приобретение знаний и 
практических навыков в области разработки и применения программного 
обеспечения используемого для обработки информации на различных эта-
пах управления качеством выпускаемой продукции (оказания услуг).  

Содержание дисциплины подчинено требованиям, предъявляемым 
при подготовке инженеров-метрологов, специализирующихся в области 
систем управления качеством, связанных с метрологическим обеспечением, 
стандартизацией, сертификацией, информационно-измерительной техникой. 

Процесс управления качеством связан со значительным объемом об-
рабатываемой информации, большим количеством документов, участни-
ков работ и процедур их выполнения. Во взаимосвязи все эти элементы со-
ставляют довольно сложную картину процесса, разобраться в которой 
можно лишь на основе их детального описания и систематизации. Инстру-
ментом такой систематизации является информационное обеспечение 
управления качеством.  

Задачей изучения дисциплины является подготовка студентов на 
уровне, необходимом для усвоения основ компьютерных технологий, сбо-
ра данных, обработки информации, электронного и бумажного документо-
оборота, приобретения навыков в применении современных программных 
продуктов с целью повышения эффективности использования современ-
ных компьютерных технологий. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 иметь представление о принципах и средствах использования ком-

пьютерных технологий в указанной области деятельности; 
 уметь пользоваться наиболее эффективными программными продук-

тами для решения конкретных задач сбора, обработки и хранения 
информации; 

 иметь навыки в создании и эксплуатации программных средств для 
сбора, обработки, хранения и передачи данных в процессе управле-
ния качеством продукции (услуги); 

 иметь навыки в создании интерактивных электронных документов, 
используемых в системах управления качеством; 

 иметь представление о современных тенденциях в совершенствова-
нии информационно-программного обеспечения, применяемого при 
сборе, обработке информации и в компьютерном делопроизводстве в 
процессе управления качеством. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Семестры Вид учебной работы Всего часов 9 
Общая трудоемкость дисциплины 102 102 
Аудиторные занятия 51 51 
Лекции 34 34 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) 17 17 
и (или) другие виды аудиторных занятий   
Самостоятельная работа 51 51 
Курсовой проект (работа) - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат 17 17 
и (или) другие виды самостоятельной работы 34 34 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины Лек-

ции 
ПЗ 
(С) ЛР 

1.  Введение. Современные технологии и информационное 
обеспечение современных промышленных предприятий. 2 - - 

2.  Информационные технологии в обеспечении качества.  2 - - 

3.  Информационное обеспечение в системах управления ка-
чеством. 2 - - 

4.  Общие сведения о компьютерных технологиях обработки 
информации в процессе управления качеством продукции. 2 - - 

5.  Документация систем менеджмента качества. 2 - - 
6.  ИТ на этапах планирования, проектирования и производства. 8 - 17 

7.  ИТ на этапах маркетинга, реализации, эксплуатации, тех-
нической помощи и обслуживания. 2 - - 

8.  Управление данными и процессами на этапах жизненного 
цикла 2 - - 

9.  Нормативная база технологий информационной поддержки. 2 - - 
10.  Реализация обмена данными об изделии по стандарту STEP. 2 - - 
11.  Интеллектуальная библиотека изделий. Стандарт P_LIB. 2 - - 

12.  ИТ для обеспечения качества процессов и управления 
данными. 2 - - 

13.  Технологии интеграции систем автоматизации предприятия. 2 - - 
14.  Современные системы управления предприятием. 2 - - 

4.2 . Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1.   Введение. Современные технологии и информационное 

обеспечение современных промышленных предприятий. Типы интеграции. 
Программное обеспечение интеграционного уровня. Схемы реализации 
интегрированных информационных систем.  
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Раздел 2.   Информационные технологии в обеспечении качества. 

Компьютерные технологии в отделе обеспечения качества. Автоматизиро-
ванное проектирование (CAD/CAE). Автоматизированное производство 
(САМ). Автоматизированные испытания. Автоматизированное управление 
производством. Качество программного обеспечения. Стандарт ИСО 9000-3. 
Указания по применению стандарта ИСО 9001 для разработки, поставки и 
поддержки программного обеспечения. Ответственность покупателя. Модель 
жизненного цикла программного обеспечения. Жизненный цикл и мероприя-
тия «поддержки». Управление конфигурацией.  

Раздел 3.   Информационное обеспечение в системах управления 
качеством. Программно-технические средства реализации компьютерных 
технологий. Классы операций компьютерных технологий: текстовая, таб-
личная, графическая, статистическая обработка, сбор, накопление, пред-
ставление, передача, хранение, уничтожение информации и др. 

Раздел 4.   Общие сведения о компьютерных технологиях обра-
ботки информации в процессе управления качеством продукции. Клас-
сификация задач компьютерной обработки информации, решаемых при 
управлении качеством продукции. PDM- и ERP- системы. Технологии «без-
бумажного» взаимодействия (CALS). Суть концепции, концептуальная мо-
дель, базовые принципы, Стандарты CALS. Актуальность, экономические 
аспекты применения CALS. Программные продукты CALS. 

Раздел 5.   Документация систем менеджмента качества. Общие 
положения. Цели и преимущества документирования. Руководство по ка-
честву. Документированные процедуры. Рабочие инструкции.  

Раздел 6.   ИТ на этапах планирования, проектирования и про-
изводства. Проектирование продукции и подготовка производства. Мате-
риально-техническое снабжение, системы SCM. B2B-система для работы с 
поставщиками. Этап производства, концепция MRP. Стандарт MRPII. Ме-
тодология ERP. Этап проверок, лабораторно-информационные системы 
(LIMS). Технологии диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). 

Раздел 7.   ИТ на этапах маркетинга, реализации, эксплуатации, 
технической помощи и обслуживания. Управление взаимоотношениями 
с клиентами (CRM). Анализ возможности возникновения дефектов и их 
влияния на потребителя (FMEA). 

Раздел 8.   Управление данными и процессами на этапах жиз-
ненного цикла. Технология управления данными об изделии (PDM). 
Функции PDM-системы. Оперативная аналитическая обработка данных 
(OLAP). Компоненты OLAP-систем, MOLAP и ROLAP.  

Раздел 9.   Нормативная база технологий информационной под-
держки. Группы стандартов ЕИП. Компьютерное представление данных 
об изделии и обмен ими. Стандарт ISO 10303 STEP. Структура и методы 
реализации STEP. 
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Раздел 10.   Реализация обмена данными об изделии по стандарту 

STEP. Обменный файл STEP. Методология тестирования на соответствие 
стандарту. Интегрированные ресурсы. Протокол применения. 

Раздел 11.   Интеллектуальная библиотека изделий. Стандарт ISO 
13584 P_LIB. Структура и функции стандарта P_LIB. 

Раздел 12.   ИТ для обеспечения качества процессов и управления 
данными. Стандарты IDEF. Методология и назначение стандарта IDEF1. 
Анализ и изучение взаимосвязей между информационными потоками. До-
кументирование технологических процессов. Стандарт IDEF3.  

Раздел 13.   Технологии интеграции систем автоматизации пред-
приятия. Технология управления информацией об изделии на протяжении 
его жизненного цикла (PLM). Задачи интеграции. Проблемы интеграции. 
Преимущества и примеры внедрения PLM. 

Раздел 14.   Современные системы управления предприятием. 
Системы управления предприятием и их классификация. Системы качества 
и ERP-системы. Краткий обзор ERP-системы iRenaissance.ERP.  

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ п/п № раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

1. 6 Компоненты технологий диспетчерского управления и сбора данных 
(SCADA). 

2. 6 Лабораторно-информационные системы (LIMS). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 
1. Управление качеством: Том 2. Принципы и методы всеобщего ру-

ководства качеством. Основы обеспечения качества. Под общей редакцией 
Азарова В.Н. М.: МГИЭМ, 2000. 

2. Колчин А.Ф., Овсянников М.В., Стрекалов А.Ф., Сумароков 
С.В. Управление жизненным циклом продукции.- М.: Анахарсис, 
2002. –304 с. 

3. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертифи-
кация. Курс лекций. – М.: Ассоциация авторов и издателей 
«ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС», 2000. – 320 с. 

4. Тревис Дж. LabVIEW для всех / Пер. с англ. Клушин Н.А. - М.: 
ДМК-Пресс; ПриборКомплект, 2005. - 544 с. 

5. Автоматизация физических исследований и эксперимента: ком-
пьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 / Под 
ред. Бутырина П.А. - М.: ДМК Пресс, 2005. - 264 с.   

6. Суранов А.Я. LabVIEW 7: справочник по функциям. - М.: ДМК 
Пресс, 2005. - 512 с.  
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7. Суранов А.Я. LabVIEW 8.20: справочник по функциям. - М.: ДМК 

Пресс, 2007. - 536 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Технический отчет ИСО/ТО 100013 Первое издание 2001-07-15 

Рекомендации по документированию систем менеджмента качества 
2. Хорафас Д., Легг С. Конструкторские базы данных /пер. с англ. 

Д.Ф. Мироновой. -М.: Машиностроение,1990. 
3. Серова Г.А. Учимся работать с офисными программами – М.: Фи-

нансы и статистика, 1999.-208с. 
4. Загидуллин Р.Ш. LabVIEW в исследованиях и разработках. - М.: 

Горячая линия - Телеком, 2005. - 352 с. 
5. Руководства по программированию в системах Word, Excel,  

LabVIEW, и др. 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Оборудование и ПО, используемые в курсе.  

 Персональный компьютер с Microsoft Windows.  
 Программная оболочка NI LabVIEW.  
 Карта сбора данных (DAQ).  
 Тестовый коннекторный блок BNC-2120.  
 Соединительные провода и другие принадлежности.  
 Учебная литература: "LabVIEW Basics I" и др. 
 Пакеты прикладных программ MS и др. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисплейный класс ВЦ МИЭМ, дисплейный класс кафедры «Метро-
логия и сертификация». 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Изложение материала по дисциплине должно опираться на ранее 
изученные дисциплины: «Информатика» и др. 

2. Закрепление материала, изучаемого в дисциплине, должно прово-
диться при выполнении лабораторных работ.  

3. В часы самостоятельной работы студентов под руководством пре-
подавателя изучаются отдельные теоретические вопросы, которые не изла-
гались на лекциях, с помощью средств вычислительной техники осваива-
ются приёмы работы со специализированным программным обеспечением.  

4. Предполагается подготовка обзоров по темам, рекомендуемым 
преподавателем, изучение материалов лекций и подготовка ответов на кон-
трольные вопросы, подготовка к практическим занятиям и выполнение за-
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даний с соответствующим оформлением, подготовка к выполнению лабо-
раторных работ. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

 
Примерные темы рефератов по разделам дисциплины 
Тема 1. История развития и применения CALS (ИПИ) технологий. 
Тема 2. Язык EXPRESS и его диалекты. 
Тема 3. Протокол применения AP203 
Тема 4. ERP-система SAP R/3.  
Тема 5. Wonderware InTouch 
Тема 6. LabWare LIMS 
Тема 7. Отечественные MES-системы. 
Тема 8. Отечественные PDM средства 
Тема 9. Отечественные и зарубежные системы FMEA-анализа. 
Тема 10. Отечественные PLM-спродукты. 
 
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 
1. В чем состоит суть концепции CALS? 
2. Для чего предназначен стандарт ISO 10303 STEP 
3. Что входит в область действия стандарта ISO 13584 P_Lib? 
4. Что такое CAD-системы? 
5. Что такое SCM -системы? 
6. В чем отличие MRP и MRP II? 
7. Для чего предназначены ERP-системы? 
8. Для чего предназначены CRM-системы? 
9. Применение каких программных продуктов непосредственно связано с CALS-

технологиями и требованиями соответствующих стандартов? 
10. Что такое PLM-технология? 
11. Для чего предназначены стандарт IDEF1? 
12. Какие системы предназначены для планирования ресурсов предприятия? 
13. Какие процессы ставятся под контроль SCM-системой? 
14. Для чего предназначены стандартные интерфейсы взаимодействия в рамках ЕИП? 
15. За счёт чего может осуществляться интеграция различных САПР в рамках PLM-среды? 

 

 
 
 


