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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 221700.68 «Стандартизация и метрология», изучающих 
дисциплину «Системы качества и информационная поддержка жизненного цикла продукции». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 221700.68 «Стандартиза-
ция и метрология» (Квалификация (степень) «магистр»), введенного в действие 
приказом МОН РФ от 21.12.2009 № 765.  

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики», в отношении 
которого установлена категория «Национальный исследовательский универси-
тет», по направлению 221700.68 «Стандартизация и метрология» подготовки ма-
гистров, утвержденным Ученым советом Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» (Протокол от 06.12.2013 № 50). 

 Образовательной программой по направлению 221700.68 «Стандартизация и мет-
рология»,  магистерская программа «Измерительные технологии наноиндустрии».  

 Рабочим учебным планом по направлению подготовки 221700.68 «Стандартиза-
ция и метрология», утвержденным 10 июня 2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины ««Системы качества и информационная поддержка жиз-

ненного цикла продукции» является приобретение знаний и практических навыков в области 
разработки и применения технологий информационно-программного обеспечения систем каче-
ства, технологий непрерывной информационной поддержки процессов жизненного цикла изде-
лия.  

Содержание дисциплины подчинено требованиям, предъявляемым при подготовке магист-
ров, специализирующихся в областях связанных со стандартизацией, метрологическим обеспече-
нием, сертификацией, информационно-измерительной техникой, производственно-техническими 
системами, управлением качеством. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения  
(показатели достижения результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-
щие формиро-
ванию и разви-
тию компетен-

ции 
Способен исследовать причины по-
явления некачественной продукции, 
анализировать показатели надежно-
сти и безопасности систем, разраба-
тывать предложения по предупреж-
дению и устранению причин низкого 
качества продукции и управлению 
несоответствующей продукцией. 

ПК-4  
(ИК-
М7.2) 

1.1. Проявляет знание и понимание основ-
ных понятий, связанных с качеством продук-
ции, системой качества. 
1.2. Демонстрирует корректную интерпре-
тацию терминов и понятий, относящиеся к 
средствам и методам управления качеством и 
обеспечения качества. 
1.3. Знает классы и возможности основных 
информационно-программных средств, приме-

Лекционные, 
практические 
занятия, само-

стоятельная 
работа. 
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няющихся для контроля качества  
1.4. Знает основные аналитические методы 
выявления причин возникновения дефектов и 
их основные этапы 

  1.5. Способен корректно интерпретировать 
и исследовать модели объекта и давать адек-
ватные экспертные оценки параметров при 
проведении анализа причин несоответствия 
продукции. 
1.6. Способен разрабатывать план коррек-
тирующих мероприятий по управлению несо-
ответствующей продукцией. 

Практические 
занятия, до-

машняя работа 

2.1. Демонстрирует понимание понятия 
«жизненный цикл изделия» и знание основных 
этапов моделей жизненного цикла. 
2.2. Знает основные подходы к интеграции 
информационных технологий на различных 
этапах жизненного цикла. 
2.3. Проявляет знание и понимание кон-
цепции информационной поддержки процессов 
жизненного цикла изделий (ИПИ), её базовых 
принципов и технологий. 
2.4. Знает классы программных средств, 
применяющихся для планирования и управле-
ния предприятием на всех этапах жизненного 
цикла изделий. 
2.5. Знает нормативную базу для обеспече-
ния формирования и функционирования на 
предприятии единого информационного про-
странства. 

Лекционные 
занятия, само-

стоятельная 
работа 

Способен организовать работы по 
созданию и поддержке единого ин-
формационного пространства пред-
приятия на всех этапах жизненного 
цикла продукции, осуществлять ор-
ганизацию и мониторинг процессов 
испытаний и контроля ресурсов, по-
луфабрикатов и готовой продукции 
на основе современных средств ин-
формационной поддержки жизненно-
го цикла продукции. 

ПК-
12 
(ИК-
М1.2 
ОУД
_4.4_
7.8) 

2.6. Способен осуществлять обоснованный 
выбор программных систем для решения задач 
автоматизации на отдельных этапах жизненно-
го цикла изделий. 
2.7. Способен корректно интерпретировать 
в данной предметной области и применять на 
практике действующие нормативные докумен-
ты в области ИПИ-технологий. 
2.8. Способен проводить изучение и анализ 
структуры информационных потоков в рамках 
жизненного цикла изделия или предприятия.  
2.9. Способен осуществлять выбор инфор-
мационных технологий, необходимых для по-
строения и поддержания единого информаци-
онного пространства на предприятии. 

Домашнее зада-
ние (самостоя-
тельная работа) 

Способен проводить разработку раз-
личных видов моделей и идентифи-
кацию исследуемых процессов, явле-
ний и объектов в области метрологии 
и технического регулирования с ис-
пользованием проблемно-
ориентированных методов анализа, 
синтеза и оптимизации процессов, 
современных информационных тех-
нологий проектирования и проведе-
ния исследований. 

ПК-
17 
(ИК-
М7.9
_4.6) 

3.1. Демонстрирует знание номенклатуры и 
назначения основных современных методоло-
гий моделирования. 
3.2. Проявляет знание и понимание этапов, 
терминологии и нотации основных современ-
ных методологий  моделирования. 

Лекционные, 
практические 
занятия, само-

стоятельная 
работа 

  3.3. Способен проводить моделирование 
процессов и других объектов с применением 
основных современных методологий  модели-
рования. 

Практические 
занятия, само-

стоятельная 
работа 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Системы качества и информационная поддержка жизненного цикла 
продукции» для направления 221700.68 «Стандартизация и метрология» подготовки магистра 

 

Способен разрабатывать технические 
задания на создание средств измере-
ний и технологий контроля, поверки 
и испытаний; разрабатывать эскиз-
ные и технические проекты на эти 
изделия и технологические процессы 
с использованием средств автомати-
зации проектирования и передового 
опыта разработки конкурентоспособ-
ных изделий. 

ПК-
21 
(ИК-
М1.2
ПКД) 

4.1. Знает номенклатуру и назначение ос-
новных современных средств автоматизации 
проектирования изделий и технологических 
процессов. 
4.2. Способен применять стандартизован-
ные представления данных об изделии для 
формирования моделей изделия, пригодных 
для информационного обмена. 

Лекционные, 
практические 
занятия, само-

стоятельная 
работа 

Способен осуществлять руководство 
и участвовать в программах освоения 
новой перспективной и конкуренто-
способной продукции на этапе мар-
кетинговых исследований. 

ПК-9 
(ИК-
М1.3
ОУД
_5.4) 

5.1. Знает номенклатуру и назначение ос-
новных средств информационных технологий и 
программных систем/подсистем, использую-
щихся на этапах маркетинга и реализации про-
дукции. 

Лекционные 
занятия, само-

стоятельная 
работа 

Способен анализировать эффектив-
ность деятельности производствен-
ных подразделений, организовывать 
инновационную деятельность на 
предприятии для повышения эффек-
тивности деятельности, оценивать 
инновационно-технологические и 
экономические риски при освоении 
новой продукции и технологий. 

ПК-
13 
(ИК-
М1.2 
ОУД
5.4) 

6.1. Способен анализировать эффективность 
деятельности производственных подразделе-
ний с использованием данных, поступающих 
от подсистем управления производством. 

Практические 
занятия 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к  базовой (общепрофессиональной) части цикла дис-

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

компетенциями: 
 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; 
 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 

20 2     18 

2 Концепция информационной поддержки 
процессов жизненного цикла изделий 
(ИПИ) 

10 2     8 

3 Информационные технологии на этапах 56 6   18 32 
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жизненного цикла изделий 
4 Нормативная база технологий информаци-

онной поддержки. 
30 4   12 14 

5 Технологии интеграции систем автомати-
зации предприятия. 

28 2   18 8 

 Всего по РУП 144 16 0 48 80 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
1 год (2 курс) 

Тип контроля Форма контроля 1 мо-
дуль 

2 мо-
дуль 

Параметры 

Реферат Выбор 
темы:  
4 нед. 
Подго-
товка:  

5-7 нед. 
Защита: 
8 нед. 

 Реферат объёмом 15-20 страниц. Текущий 
(неделя) 

Контрольная  
работа 

 7 нед. Письменная контрольная работа 
80 минут 

Промежуточ-
ный 

Экзамен 1 мод.  Устный экзамен 

Итоговый Экзамен  2 мод. Устный экзамен 

 

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 системах управления качеством. Оценки 
за контрольную 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.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

по которой студент выполняет обзор. Оценки за самостоятельную работу студента преподава-
тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за само-
стоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная i= 0,25 · Отекущий i + 0,5 · Оаудиторная i + 0,25 · Осам.работа i, 

где Отекущий i  определяется как  

Отекущий1  =  Ореф ; Отекущий2  =  Одз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Промежуточные оценки за дисциплину рассчитываются следующим образом: 

Опромежуточная 1  =  0,6 · Онакопленная 1  + 0,4 · Опромежуточный экзамен 

Опромежуточная 2  =  Онакопленная 2 

Накопленная итоговая оценка по дисциплине определяется следующим образом: 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+  Онакопленная 2):на число модулей, 

где Опромежуточная 1– промежуточная оценка этапа 1,  
а Онакопленная 2 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым экзаменом 

 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-
мируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  арифметический.  

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. Концепция информационной поддержки процессов жизненного цикла из-
делий (ИПИ). Понятие и суть концепции ИПИ (CALS). Базовые принципы и технологии ИПИ 
(CALS). Группы программных продуктов ИПИ (CALS). 

Раздел 3. Информационные технологии на этапах жизненного цикла изделий. Про-
ектирование 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). ИТ на этапах 
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маркетинга, реализации, эксплуатации, технической помощи и обслуживания. Управление 
взаимоотношениями с клиентами (CRM). Анализ возможности возникновения дефектов и их 
влияния на потребителя (FMEA). Технология управления данными об изделии (PDM). Функции 
PDM-системы. Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP). 

Раздел 4. Нормативная база технологий информационной поддержки. Нормативная 
база технологий информационной поддержки. Группы стандартов ЕИП. Основные норматив-
ные документы ИПИ. Стандарт ISO 10303 STEP. Структура STEP. Стандарт ISO 15384 P_LIB. 
Структура и функции стандарта P_LIB. Стандарты IDEF. Методология и назначение стандарта 
IDEF1. Анализ и изучение взаимосвязей между информационными потоками. Документирова-
ние технологических процессов. Стандарт IDEF3. 

Раздел 5. Технологии интеграции систем автоматизации предприятия. Современные 
технологии и информационное обеспечение современных промышленных предприятий. Задачи 
интеграции. Типы интеграции. Программное обеспечение интеграционного уровня. Схемы реа-
лизации интегрированных информационных систем. Технология управления информацией об 
изделии на протяжении его жизненного цикла (PLM). Проблемы интеграции. Преимущества и 
примеры внедрения PLM. 

8 Образовательные технологии 
Для успешного освоения дисциплины используются различные образовательные техно-

логии: лекции, практические (лабораторные) занятия в компьютерных классах с использовани-
ем 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 вопросы, 
которые не излагались на лекциях, выполняется подготовка реферата, а также отчётов по вы-
полненным 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 (тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем 

в индивидуальном порядке): 
1. История развития и применения CALS (ИПИ) технологий. 
2. Язык EXPRESS и его диалекты. 
3. Протокол применения AP203 
4. ERP-система SAP R/3.  
5. Wonderware InTouch 
6. LabWare LIMS 
7. Отечественные MES-системы. 
8. Отечественные PDM средства 
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9. Отечественные и зарубежные системы FMEA-анализа. 
10. Отечественные PLM-спродукты.  

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

1. Понятия CALS, ИПИ. Базовые принципы и технологии. 
2. Понятие качества, управления качеством. 
3. Технологии CAD, CAM, CAE. Назначение, функции. 
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.  

4. ИСО 9000-2000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
5. Серия стандартов ГОСТ Р ИСО 10303. Системы автоматизации производства и их ин-

теграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. 
6. ГОСТ Р 51901.12 – 2007 (МЭК 60812:2006). Менеджмент риска. Метод анализа видов 

и последствий отказов. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекционных занятий используется проектор. Практические (лаборатор-

ные) занятия проводятся с использованием АРМ на основе ПК. 


