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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриатаобучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОПК-6 способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать: 
модель обеспечения системы 

менеджмента качества, основан-

ной на процессном подходе; 

Уметь: 
использовать методы и алго-

ритмы реализации инструментов 

управления качеством; 

Владеть: 

навыками разработки предло-

жений по предупреждению и уст-

ранению брака в производстве  

ОПК-7 способность учитывать современные 

тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной 

техники, информационных техноло-

гий в своей профессиональной дея-

тельности 

Знать: 
средства и алгоритмы инстру-

ментов управления качеством; 

Уметь: 
использовать методы и средст-

ва хранения и управления харак-

теристиками продукции на основе  

CALS-технологий; 

Владеть: 

навыками оценки эффективно-

сти и качества управления техно-

логическими процессами. 

ПК-1 способность выполнять эксперимен-

ты на действующих объектах по за-

данным методикам и обрабатывать 

результаты с применением совре-

менных информационных техноло-

гий и технических средств 

Знать:  

методы и средства хранения и 

управления характеристиками 

продукции на основе CALS-

технологий; 

методы  и средства обеспече-

ния качества управления техноло-

гическими процессами. 

Уметь:  

оценивать качество работы 

АСУТП в различных режимах; 

Владеть:  

навыками использования при 

решении поставленных задач про-

граммных пакетов для ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части 
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(Б1.В.ДВ.08.02) и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи-

рованные при изучении дисциплин «Метрология, стандартизация и сертификация», «Сис-

темы автоматизации и управления», «Проектирование информационных систем». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Информационные системы управ-

ления качеством» знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении дис-

циплины "Проектирование систем автоматизации", прохождении преддипломной практи-

ки и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/108 

Контактная работа с преподавателем: 62 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч. 36 

           семинары, практические занятия 36 

лабораторные работы  - 

курсовое проектирование (КР или КП) КР 

    КСР 8 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 46 

Форма текущего контроля (КР, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет, КР 

 

4. Содержание дисциплины. 

 4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Системы менеджмента качества 6 16  26  

2. Информационные системы управления 
качеством на производствах 

12 20  20  

Итого 18 36  46  

 

 4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

Разделадис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 Системы менеджмента качества. 

Понятие СМК. Эволюция СМК. Всеобщее 

управление качеством. 

6  

2 Информационные системы управления качест-

вом на производствах. 

Классификация информационных систем. 

Функции и структуры информационных систем. 

Примеры информационных систем. 

12 Слайд-

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

1 Семь инструментов качества. Методы построе-

ния и описания процессов в соответствии с тео-

рией Деминга. 

8 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 
1 Основные принципы создания СМК. Сравни-

тельный анализ СМК. Система TQM. 

8 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 
2 CALS-технологии. Интегрированная информа-

ционная среда CALS. 
8 Групповая 

дискуссия 

2 ИТ-стратегии современных организаций. 6 Групповая 

дискуссия 

2 Примеры информационных систем в промыш-

ленности. Информационная система 

MetsoDNA. 

6 Групповая 

дискуссия 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Понятие организации и корпорации. Взаимо-

связь процессов проектирования, подготовки 

производства и управления производством. 

13 Письменный 

опрос №1 

1 Модель системы менеджмента качества, осно-

ванной на процессном подходе. 

 

13 Письменный 

опрос №1 

2 Функциональное моделирование бизнес-

процессов в производственных системах. Инст-

рументальные среды моделирования бизнес-

процессов в производственных системах (ARIS, 

AllFusion Modeling Suite). 

8 Письменный 

опрос №2 

2 Клиент-серверные архитектуры программного 

обеспечения доступа к ресурсам. Определение. 

Разновидности архитектур. Языковые средства 

поддержки клиент-серверных архитектур. 

6 Письменный 

опрос №2 

2 Компонентная модель. Определение. Базовые 

классы технологий построения распределенных 

информационных систем. 

 

6 Письменный 

опрос №2 

Проведение опроса осуществляется в виде коллоквиумов, с 

тематикой вопросов, охватывающих темы, отведенные на са-

мостоятельную работу.  

8  

 

4.5 Содержание курсовой работы 

 

Курсовой проект предназначен для закрепления знаний и умений, полученных при 

изучении учебной дисциплины «Информационные системы управления качеством». 

Содержание курсового проекта составляет анализ отечественных и зарубежных 

моделей систем управления качества в соответствии с полученным заданием. В состав ма-

териалов проекта входят: описание моделей систем управления качеств; входные данные 

для анализа; справочные материалы, необходимые для выполнения анализа; выводы по 

существу работы и список использованных литературных и электронных источников ин-

формации. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: http://media.technolog.edu.ru 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

http://media.technolog.edu.ru/
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и защиты 

КР. 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами (для проверки знаний). 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Никифоров, А. Д. Управление качеством: Учебник для вузов по направлениям под-

готовки "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств", "Автоматизация технологических процессов и производств"/А. Д. Никифоров, 

А. Г. Схиртладзе - М.: Студент, 2011. - 717 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Управление качеством: Учебное пособие для вузов по спец. 657000 "Управление 

качеством" / Ю. Т. Шестопал и др.- М.: ИНФРА-М, 2011. - 330 с  

в) вспомогательная литература: 

1. Норенков, И.П. Информационная поддержка наукоемких изделий. CALS-

технологии / И.П Норенков., П.К. Кузьмик - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

2002, -320 с 

2. Советов, Б.Я. Теоретические основы автоматизированного управления: учебник 

для вузов по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и 

управления" направления подготовки "Информатика и вычислительная техника" / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - М: Высш. шк., 2006. - 462 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 
электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 

сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru;www.metso.ru; 

www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Информационные системы управления качест-

вом» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

Вариант № 1 
1. Классификация методов управления качеством. 

2. Общий алгоритм решения задачи с ограничениями. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.adastra.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы фирм-разработчиков информационных систем управления качест-

вом; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

MicrosoftOffice (MicrosoftExcel); 

 10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельногопроцесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, обору-

дованная средствами оргтехники, на 25 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, обору-

дованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ),утвержденным 

ректором 28.08.2014г. 



 10 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Информационные системы управления качеством» 

 

П1.1 Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап формиро-

вания 

ОПК-6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

промежуточный 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности 

промежуточный 

ПК-1 способность выполнять эксперименты на действующих 

объектах по заданным методикам и обрабатывать результа-

ты с применением современных информационных техноло-

гий и технических средств 

промежуточный 

 

П1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает модель обеспече-

ния системы менедж-

мента качества, осно-

ванной на процессном 

подходе; 

Умеетиспользовать ме-

тоды и алгоритмы реа-

лизации инструментов 

управления качеством; 

Владеет навыками раз-

работки предложений 

по предупреждению и 

устранению брака в 

производстве 

Правильные ответы 

на вопросы №1-9 к 

зачету 

ОПК-6 

Знает средства и алго-

ритмы инструментов 

управления качеством; 

Умеет использовать 

методы и средства хра-

Правильные ответы 

на вопросы №10-18 

к зачету 

ОПК-7 

                                                 
1
жирным шрифтомвыделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной дисцип-

лины 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результа-

ты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

нения и управления ха-

рактеристиками про-

дукции на основе  

CALS-технологий; 

Владеетнавыками 

оценки эффективности 

и качества управления 

технологическими про-

цессами. 

Освоение раздела №2 Знает методы и средст-

ва хранения и управле-

ния характеристиками 

продукции на основе 

CALS-технологий; 

методы  и средства 

обеспечения качества 

управления технологи-

ческими процессами. 

Умеет оценивать каче-

ство работы АСУТП в 

различных режимах; 

Владеет навыками ис-

пользования при реше-

нии поставленных за-

дач программных паке-

тов для ЭВМ. 

 

Правильные ответы 

на вопросы №19-27 

к зачету 

ПК-1 

 

Шкала оценивания соответствуетСТО СПбГТИ(ТУ): 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено», а также защита курсовой работы, оцениваемая по 

пятибалльной шкале. 

 

П1.3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, сформированных у студента по компетенции 

ОПК-6: 

1. Классификация продукции. Показатели качества продукции. Методы определе-

ния показателей качества продукции. 

2. Стандарты качества продукции.  

3. Статистические методы контроля и управления качеством продукции 

4. Качество как объект управления Концепция улучшения качества 

5. Основные тенденции в области управления качеством 

6. Основные термины и определения в области качества. 

7. Научные методы анализа деятельности предприятия в области качества. 

8. Продукция. Категории продукции. Понятие жизненного цикла продукции. 

9. Информационная модель изделия. 

 

б) Вопросы для оценки умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОПК-7: 
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10. Уровни управления на предприятии. 

11. Классификация информационных систем. 

12. Что такое ERP, CRM, SRM, MES и SCADA- системы. 

13. Причины интеграции автоматизированных систем организации. 

14. Технологии CALS. Применение в информационных системах управления каче-

ством продукции. 

15. Технологии интеграции данных. 

16. ИТ-стратегии современных организаций. 

17. Алгоритм оценки качества технологического процесса на основе контрольных 

карт по количественным признакам. 

18. Алгоритм оценки качества технологического процесса на основе контрольных 

карт по качественным признакам 

 

в) Вопросы для оценки умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-1: 

19. Методика проведения корреляционного анализа. 

20. Методика проведения однофакторного дисперсионного анализа. 

21. Методика проведения многофакторного дисперсионного анализа. 

22. Последовательность расчѐта и статистического анализа при использовании 

полного факторного эксперимента. 

23. Последовательность расчѐта и статистического анализа при использовании 

дробного факторного эксперимента. 

24. Структура информационной системы управления качеством производства, ос-

новные элементы. 

25. Оценка эффективности функционирования информационной системы управле-

ния качеством производства 

26. Методика оценки качества оптимального управления процессом в стационар-

ном режиме 

27. Методика оценки качества оптимального управления процессом в переходном 

режиме 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

П1.4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


