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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления специальности 200501.65 «Метрология и метрологиче-
ское обеспечение», изучающих дисциплину Информационно-программное обеспечение систем 
качества. 

Программа разработана в соответствии с: 
 Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки спе-

циалиста 200500 Метрология, стандартизация и сертификация; 
 Образовательной программой по специальности 200501.65 "Метрология и метро-

логическое обеспечение".  
 Рабочим учебным планом университета по специальности  200501.65 "Метроло-

гия и метрологическое обеспечение", утвержденным в  2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Информационно-программное обеспечение систем каче-

ства» является приобретение знаний и практических навыков в области разработки и примене-
ния технологий информационно-программного обеспечения систем качества, технологий не-
прерывной информационной поддержки процессов жизненного цикла изделия.  

Содержание дисциплины подчинено требованиям, предъявляемым при подготовке инжене-
ров, специализирующихся в областях связанных с метрологическим обеспечением, стандартизаци-
ей, сертификацией, информационно-измерительной техникой, производственно-техническими сис-
темами, управлением качеством. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать основные принципы работы и назначение информационных технологий в об-

ласти управления качеством;  
 знать о современных тенденциях в совершенствовании информационно-

программного обеспечения, применяемого в процессе управления качеством; 
 уметь пользоваться наиболее эффективными программными продуктами для реше-

ния конкретных задач сбора, обработки и хранения информации; 
 иметь навыки в создании и эксплуатации программных средств для сбора, обработки, 

хранения и передачи данных в процессе управления качеством продукции (услуги);  
 иметь навыки создания интерактивных электронных документов, используемых в 

системах управления качеством. 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

специализации. 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Информатика» и учебной 

практике. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 знать современное состояние и направления развития вычислительной техники, про-
граммных средств, средств коммуникации; 

 знать номенклатуру основных современных программных продуктов для решения 
конкретных задач обработки, представления и хранения информации; 

 уметь работать с системным и программным обеспечением общего назначения; 
 уметь пользоваться современными программными системами обработки и представ-

ления текстовой, графической информации; 
 владеть навыками применения стандартных технологий обработки и представления 

текстовой, графической и измерительной информации. 
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при подготовке выпуск-

ной квалификационной работы. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№ Название раздела Всего 
часов  Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 

(лабора-
торные) 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Основные понятия управления качеством 
и обеспечения качества 

5 2     3 

2 Информационные технологии в системах 
управления качеством. 

10 2   4 4 

3 ИТ на этапах планирования, проектирования 
и производства. 

14 4   4 6 

4 ИТ на этапах маркетинга, реализации, экс-
плуатации, технической помощи и обслу-
живания. 

12 4     8 

5 Управление данными и процессами на 
этапах жизненного цикла 

8 4     4 

6 Нормативная база технологий информаци-
онной поддержки. 

10 4    6 

7 Стандарт ISO 10303 STEP 16 6   4 6 
8 Интеллектуальная библиотека изделий 6 2     4 
9 ИТ для обеспечения качества процессов и 

управления данными. 
14 3    5 6 

10 Технологии интеграции систем автомати-
зации предприятия. 

7 3     4 

  102 34  17 51 
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6 Формы контроля знаний студентов 
1 год (5 курс) Тип контроля Форма контроля 

1 семестр  
Параметры 

Контрольная  
работа 

12 неделя Письменная контрольная работа 
80 минут 

Текущий 
(неделя) 

Реферат Выбор темы:  
3 неделя 

Подготовка:  
4-14 неделя 

Защита: 16 неделя 

Реферат объёмом 15-20 страниц. 

Итоговый Зачет  1 семестр Устный зачёт 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
В процессе проведения контрольной работы проверяются знания студента об основных 

классах информационных технологий, применяемых в управлении качеством. Оценки за кон-
трольную работу выставляются в соответствии с долей правильно выполненных заданий.  

При подготовке реферата студент должен проработать вопросы современных тенденций 
развития и применения одного или нескольких классов информационно-программного обеспе-
чения, применяемого в процессе управления качеством. Выполненный реферат сдаётся в печат-
ном и электронном виде. Защита реферата производится в форме доклада с использованием 
презентации. В общей оценке за реферат учитываются: качество подготовленного текста рефе-
рата, качество представленных на защиту графических материалов, уровень доклада. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических (лабораторных) занятиях: 
правильность и полнота выполнения основных и дополнительных заданий, полнота и качество 
ответов на вопросы по защите лабораторных работ. Оценки за работу на практических (лабора-
торных) занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-
ти балльной шкале за работу на аудиторных занятиях определяется перед промежуточным или 
итоговым контролем - Оаудиторная.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 · Отекущий + 0,5 · Оаудиторная, 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, пре-
дусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  0,3 · Ок/р + 0,7 · Ореф. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
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Орезульт = 0,5 · Онакопл + 0,5 ·Оэкз/зач 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме зачета: ариф-
метический.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 
итоговой оценке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основные понятия управления качеством и обеспечения качества. Поня-

тия, связанные с качеством и системой качества. Жизненный цикл изделия. Задачи информаци-
онно-программного обеспечения на этапах жизненного цикла. 

 
Раздел 2. Информационные технологии в системах управления качеством. Концеп-

ция ИПИ (CALS). Суть концепции, базовые принципы. Группы программных продуктов CALS. 
 
Раздел 3. ИТ на этапах планирования, проектирования и производства. Проектиро-

вание продукции и подготовка производства. CAD/CAE/CAM-системы. Материально-
техническое снабжение. Системы SCM. Этап производства. Концепция MRP. Стандарт MRPII. 
Методология ERP, ERPII. Управление производственным процессом и контролем качества. 
Технологии диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Системы управления произ-
водством (MES). Этап проверок. Лабораторно-информационные системы (LIMS). 

 
Раздел 4. ИТ на этапах маркетинга, реализации, эксплуатации, технической помо-

щи и обслуживания. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Анализ возможно-
сти возникновения дефектов и их влияния на потребителя (FMEA). 

 
Раздел 5. Управление данными и процессами на этапах жизненного цикла. Техноло-

гия управления данными об изделии (PDM). Функции PDM-системы. Оперативная аналитиче-
ская обработка данных (OLAP). 

 
Раздел 6. Нормативная база технологий информационной поддержки. Группы стандар-

тов ЕИП. Основные нормативные документы ИПИ. 
 
Раздел 7. Стандарт ISO 10303 STEP. Структура STEP. Методы описания STEP. Реали-

зация обмена данными об изделии по стандарту STEP: Обменный файл STEP и программный 
интерфейс SDAI. Методология тестирования на соответствие стандарту. Интегрированные ре-
сурсы. Протоколы применения. Наборы абстрактных тестов. Прикладные интерпретированные 
элементы. 

 
Раздел 8. Интеллектуальная библиотека изделий. Стандарт ISO 15384 P_LIB. Струк-

тура и функции стандарта P_LIB. 
 
Раздел 9. ИТ для обеспечения качества процессов и управления данными. Стандар-

ты IDEF. Методология и назначение стандарта IDEF1. Анализ и изучение взаимосвязей между 
информационными потоками. Документирование технологических процессов. Стандарт IDEF3. 

 
Раздел 10. Технологии интеграции систем автоматизации предприятия. Современ-

ные технологии и информационное обеспечение современных промышленных предприятий. 
Задачи интеграции. Типы интеграции. Программное обеспечение интеграционного уровня. 
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Схемы реализации интегрированных информационных систем. Технология управления инфор-
мацией об изделии на протяжении его жизненного цикла (PLM). Проблемы интеграции. Пре-
имущества и примеры внедрения PLM. 

 

8 Образовательные технологии 

Для успешного освоения дисциплины используются различные образовательные 
технологии: лекции, практические (лабораторные) занятия в компьютерных классах с ис-
пользованием специализированного ПО, работа с рекомендуемой литературой, работа с 
Интернет-ресурсами, подготовка реферата, контрольная работа, включающая задания в 
тестовой форме. 

В часы самостоятельной работы студентов изучаются отдельные теоретические во-
просы, которые не излагались на лекциях, выполняется подготовка реферата, а также отчё-
тов по выполненным лабораторным работам. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. В чем состоит суть концепции CALS? 
2. Для чего предназначен стандарт ISO 10303 STEP 
3. Что такое CAD-системы? 
4. Что такое SCM -системы? 
5. Для чего предназначены ERP-системы? 
6. Для чего предназначены CRM-системы? 
7. Что такое PLM-технология? 
8. Для чего предназначены стандарт IDEF1? 
9. Какие системы предназначены для планирования ресурсов предприятия? 
10. Какие процессы ставятся под контроль SCM-системой? 

 
Тематика рефератов: 

11. История развития и применения CALS (ИПИ) технологий. 
12. Язык EXPRESS и его диалекты. 
13. Протокол применения AP203 
14. ERP-система SAP R/3.  
15. Wonderware InTouch 
16. LabWare LIMS 
17. Отечественные MES-системы. 
18. Отечественные PDM средства 
19. Отечественные и зарубежные системы FMEA-анализа. 
20. Отечественные PLM-спродукты. 

  
Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к зачету по курсу. 

1. Понятия CALS, ИПИ. Базовые принципы и технологии. 
2. Понятие качества, управления качеством. 
3. Технологии CAD, CAM, CAE. Назначение, функции. 
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4. Технологии SCM, B2B, ORM. Назначение, функции. 
5. Понятия MRP, MRPII, ERP, ERPII. Назначение, принципы, функции, особенности. 
6. Понятие CRM. Назначение, функции. 
7. FMEA. Цели, процедура. 
8. Технологии MES, SCADA, LIMS. Назначение, компоненты, функции. 
9. Технология OLAP. Назначение, компоненты. 
10.  Стандарт ISO 10303 STEP. Назначение, структура, компоненты. 
11. Стандарт ISO 13584 P_Lib. Область действия, функции. 
12. Cтандарт ISO-8879 SGML. Назначение. 
13.  Стандарты IDEF1, IDEF3. Назначение, виды диаграмм, нотация. 
14.  Технологии PDM и PLM. Назначение, функции. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
1. Кане М., Иванов Б.В.Системы, методы и инструменты менеджмента. Учебное посо-

бие. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с. 
2. Яблочников Е.И., Фомина Ю.Н., Саломатина А.А. Компьютерные технологии в жиз-

ненном цикле изделия / Учебное пособие – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 
3. Васюхин О. В., Варзунов А. В. Информационный менеджмент: краткий курс. Учебное 

пособие. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. 
4. Титоренко Г.А.. Информационные системы и технологии управления. – М.: Юнити-

Дана, 2011. – 590 с. 

10.2 Дополнительная литература  
1. Информационная поддержка жизненного цикла изделий машиностроения : принципы, 

системы и технологии CALS/ИПИ: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Н. 
Ковшов, Ю.Ф. Назаров, И. М. Ибрагимов, А.Д. Никифоров. — М. : Издательский центр «Ака-
демия», 2007. — 304 с. 

2. Информационно-вычислительные системы в машиностроении CALS-технологии / 
Ю.М.Соломейцев, В.Г.Митрофанов, В.В.Павлов, Л.В.Рыбаков – М.: Наука, 2003, 292 с. 

3. Кондаков А. И.САПР технологических процессов. Учебник. – М.: Академия, 2007. – 
272 с.  
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекционных занятий используется проектор. Практические (лаборатор-

ные) занятия проводятся с использованием АРМ на основе ПК. 


