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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Автоматизация управления жизненным циклом и 

качеством продукции» являются формирование у обучающихся теоретических знаний, 
практических умений и навыков, необходимых при осуществлении производственно-
технологической деятельности в автоматизации технологических процессов и 
производств. 

 
Задачи дисциплины заключаются в подготовке обучающихся к решению 

следующих профессиональных задач: 
- разработка вариантов решения проблемы автоматизации производства; 
- выбор оптимального решения проблемы автоматизации производства; 
- выявление причин появления брака продукции; 
- устранение причин появления брака продукции. 
 
Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и 

оборудование различного служебного назначения предприятий и организаций, 
производственные и технологические процессы ее изготовления; системы 
автоматизации производственных и технологических процессов изготовления 
продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и 
качеством, контроля, диагностики и испытаний. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен:   
 

№ 
п/п 

Код  
компет
енции 

Содержание компетенции  
(результат освоения) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-4 

способность участвовать в 
разработке обобщенных вариантов 
решения проблем, связанных с 
автоматизацией производств, выборе 
на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования 
последствий решения 

- - навыками 
построения 
систем 
автоматичес
кого 
управления 

2 ПК-12 
способность организовывать работу 

малых коллективов исполнителей 
основы работы малых 
коллективов 
исполнителей 

- - 

3 ПК-13 

способность организовывать работы 
по обслуживанию и реинжинирингу 
бизнес-процессов предприятия в 
соответствии с требованиями 
высокоэффективных технологий, 
анализу и оценке производственных и 
непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества 
продукции 

основы работы по 
обслуживанию бизнес-
процессов 

- - 



4 ПК-31 

способность выполнять работы по 
наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному 
техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств 
и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, 
средств программного обеспечения, 
сертификационным испытаниям 
изделий 

способы выявления 
брака продукции и 
состав мероприятий 
по его устранению 

использовать 
методы 
выявления 
брака 
продукции и 
может 
организовать 
мероприятия 
для контроля 
технологическ
ой 
дисциплины 
на рабочих 
местах. 

навыками 
выявления 
брака 
продукции и 
способами 
его 
устранения. 

 
3 Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Курс вариативной части по выбору “Автоматизация управления жизненным 
циклом и качеством продукции” базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 
сформированных при изучении следующих дисциплин: 

“Метрология и стандартизация”, 
“Современные средства контроля и управления”, 
“Диагностика и надежность автоматизированных систем”. 
 
4 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
 

Виды учебной работы Всего акад. 
часов 

Семестр 
7 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 60 61,6 
Лекции 30 30 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 30 30 
в том числе в форме практической подготовки 30 30 
Виды аттестации  1,6 (зачет) 
Самостоятельная работа: 82,4 82,4 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

15 30⋅0,5=15 

Проработка материалов по учебнику (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий, задач) 

47,4 784:16⋅1=47,4 

Подготовка к защите практических занятий 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач)  

9 144:16⋅1=9 

Оформление текста отчетов 11 22⋅0,5=11 
 
 

  



5 Содержание дисциплины 
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Трудоемкость 
раздела, часы 

1 2 3 4 
1 Основные 

концепции CALS- 
технологий 

Понятие CALS- технологий. Стандартизация 
способов представления, интерпретации и 
использования информации. Стандарты CALS. 
Информационные модели продукта, его 
жизненного цикла и среды. Компоненты CALS-
систем. 
 

16 

2 Этапы 
жизненного цикла 
продукции 

Маркетинг. Научно-исследовательская работа. 
Разработка регламента на проектирование. 
Проектные работы. Реализация проектной 
документации. Ввод в действие. Производство или 
предоставление услуг. Техническая помощь и 
обслуживание. Утилизация. 
 

16 

3 Формирование 
единого 
информационног
о пространства 
поддержки 
жизненного цикла 
продукции 

Концепции единого информационного 
пространства. Методы и средства формирования 
единого информационного пространства. 

28 

4 Организация 
внедрения CALS- 
технологий на 
промышленные 
предприятия 

Этапы внедрения CALS- технологий. 
Формирование рабочей группы. Анализ 
выполняемых на предприятии бизнес-процессов и 
информационного обеспечения. Формирование 
концепции информационной интеграции 
Реинжиниринг бизнес-процессов. Выбор и 
приобретение технических средств. Разработка 
стандартов предприятия. Решение 
организационно-административных вопросов. 
Электронная подпись. 
 

28 

5 Инструменты и 
методы 
управления 
качеством 
продукции 

Современные методы управления качеством 28 

6 Современная 
концепция 
менеджмента 
качества 

Качество и конкурентоспособность. Качество, как 
объект управления. Основные задачи и цели 
управления качеством продукции. Всеобщее 
управление качеством (TQM). Базовые концепции и 
идеология TQM. Методы повышения качества, 
анализ данных. 

14 

7 Сертификация 
продукции и 
систем качества 

Сущность и содержание сертификации; основные 
термины и понятия. 

14 

 
 

  



5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ПЗ, 
час 

СРО, 
час 

1 Основные концепции CALS- технологий 3 3 10 
2 Этапы жизненного цикла продукции 3 3 10 
3 Формирование единого информационного 

пространства поддержки жизненного цикла 
продукции 

6 6 16 

4 Организация внедрения CALS- технологий на 
промышленные предприятия 

6 6 16 

5 Инструменты и методы управления качеством 
продукции 

6 6 16 

6 Современная концепция менеджмента качества 
Менеджмент как средство повышения качества 
продукции 

3 3 8 

7 Сертификация продукции и систем качества 3 3 8 
 
5.2.3 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 

Основные концепции 
CALS- технологий 

Понятие CALS- технологий. Стандартизация 
способов представления, интерпретации и 
использования информации. Стандарты CALS. 
Информационные модели продукта, его 
жизненного цикла и среды. Компоненты CALS-
систем. 

3 

2 

Этапы жизненного 
цикла продукции 

Маркетинг. Научно-исследовательская работа. 
Разработка регламента на проектирование. 
Проектные работы. Реализация проектной 
документации. Ввод в действие. Производство 
или предоставление услуг. Техническая помощь 
и обслуживание. Утилизация. 

3 

3 

Формирование 
единого 
информационного 
пространства 
поддержки 
жизненного цикла 
продукции 

Концепции единого информационного 
пространства. Методы и средства 
формирования единого информационного 
пространства. 

6 

4 

Организация 
внедрения CALS- 
технологий на 
промышленные 
предприятия 

Этапы внедрения CALS- технологий. 
Формирование рабочей группы. Анализ 
выполняемых на предприятии бизнес-процессов 
и информационного обеспечения. Формирование 
концепции информационной интеграции 
Реинжиниринг бизнес-процессов. Выбор и 
приобретение технических средств. Разработка 
стандартов предприятия. Решение 
организационно-административных вопросов. 
Электронная подпись. 

6 

5 
Инструменты и 
методы управления 
качеством продукции 

Современные методы управления качеством 
6 

6 

Современная 
концепция 
менеджмента 
качества 
Менеджмент как 

Качество и конкурентоспособность. Качество, как 
объект управления. Основные задачи и цели 
управления качеством продукции. Всеобщее 
управление качеством (TQM). Базовые 
концепции и идеология TQM. Методы повышения 

3 



средство повышения 
качества продукции 

качества, анализ данных. 

7 
Сертификация 
продукции и систем 
качества 

Сущность и содержание сертификации; 
основные термины и понятия 3 

 
5.2.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

час 

1 
Основные концепции 
CALS- технологий 

Непрерывная информационная поддержка 
жизненного цикла изделия на примере 
производства синтетического каучука 

3 

2 

Этапы жизненного 
цикла продукции 

Перечень этапов жизненного цикла продукции для 
различных производств в области пищевой и 
химической промышленности; разработка 
проектной и рабочей технической документации в 
области автоматизации технологических процессов 
и производств, управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством. Совершенствование 
систем автоматизации производственных и 
технологических процессов, контроля, диагностики, 
управления процессами 

3 

3 

Формирование 
единого 
информационного 
пространства 
поддержки 
жизненного цикла 
продукции 

Изучение понятия использования CALS-технологий 
для перестроения способов и форм организации и 
управления предприятий таким образом, чтобы 
компьютерная информация стала главным 
регулятором производственных и деловых 
процессов 

6 

4 

Организация 
внедрения CALS- 
технологий на 
промышленные 
предприятия 

Этапы внедрения CALS- технологий: 

Формирование рабочей группы. 

Анализ выполняемых на предприятии бизнес-
процессов и информационного обеспечения. 

Формирование концепции информационной 
интеграции. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Выбор и приобретение технических средств. 

Разработка стандартов предприятия. 

Решение организационно-административных 
вопросов. 

Электронная подпись. 

6 

5 
Инструменты и 
методы управления 
качеством продукции 

Современные инструменты управления качеством. 
Качество и конкурентоспособность изделий 6 

6 

Современная 
концепция 
менеджмента 
качества 
Менеджмент как 
средство повышения 
качества продукции 

Качество и конкурентоспособность. Качество, как 
объект управления. Основные задачи и цели 
управления качеством продукции. Всеобщее 
управление качеством (TQM). Базовые концепции и 
идеология TQM. Методы повышения качества, 
анализ данных 

3 

7 
Сертификация 
продукции и систем 
качества 

Сущность и содержание сертификации; основные 
термины и понятия 3 

 
  



5.2.5 Лабораторный практикум 
 
Не предусмотрен. 
 
5.2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРС Трудоемкость, 

час 

1 

Основные концепции 
CALS- технологий 

Проработка материалов по учебникам (Понятие 
CALS- технологий. Стандартизация способов 
представления, интерпретации и использования 
информации. Стандарты CALS. Информационные 
модели продукта, его жизненного цикла и среды. 
Компоненты CALS-систем), 
пробное тестирование 

10 

2 

Этапы жизненного 
цикла продукции 

Проработка материалов по учебникам 
(Маркетинг. Научно-исследовательская работа. 
Разработка регламента на проектирование. 
Проектные работы. Реализация проектной 
документации. Ввод в действие. Производство или 
предоставление услуг. Техническая помощь и 
обслуживание. Утилизация.), 
пробное тестирование 

10 

3 

Формирование 
единого 
информационного 
пространства 
поддержки 
жизненного цикла 
продукции 

Проработка материалов по учебникам 
(Концепции единого информационного 
пространства. Методы и средства формирования 
единого информационного пространства.), 
пробное тестирование 

16 

4 

Организация 
внедрения CALS- 
технологий на 
промышленные 
предприятия 

Проработка материалов по учебникам (Этапы 
внедрения CALS- технологий. Формирование 
рабочей группы. Анализ выполняемых на 
предприятии бизнес-процессов и информационного 
обеспечения. Формирование концепции 
информационной интеграции Реинжиниринг бизнес-
процессов. Выбор и приобретение технических 
средств. Разработка стандартов предприятия. 
Решение организационно-административных 
вопросов. Электронная подпись.), 
пробное тестирование 

16 

5 

Инструменты и 
методы управления 
качеством продукции 

Проработка материалов по учебникам 
(Современные инструменты управления качеством. 
Качество и конкурентоспособность изделий), 
пробное тестирование 

16 

6 

Современная 
концепция 
менеджмента 
качества 
Менеджмент как 
средство повышения 
качества продукции 

Проработка материалов по учебникам (Качество 
и конкурентоспособность. Качество, как объект 
управления. Основные задачи и цели управления 
качеством продукции. Всеобщее управление 
качеством (TQM). Базовые концепции и идеология 
TQM. Методы повышения качества, анализ 
данных), 
пробное тестирование 

8 

7 

Сертификация 
продукции и систем 
качества 

Проработка материалов по учебникам (Сущность 
и содержание сертификации; основные термины и 
понятия), 
пробное тестирование 

8 

 
 
 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература: 

 

 
1. Никифоров, А. Д. Процессы жизненного цикла продукции в 

машиностроении [Текст] : учебное пособие для студ. вузов (гриф УМО). - М. : Абрис, 
2011. - 688 с. 

2. Ефимов, В. В. Средства и методы управления качеством [Текст] : учебное 
пособие для студ. вузов (гриф УМО). - 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 232 с. 

3. Ефимов, В. В. Статистические методы в управлении качеством продукции 
[Текст] : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 340100 (гриф УМО). - 2-е изд., 
стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 240 с. 

 
6.2 Дополнительная литература: 

 

1. Федюкин, В. К. Управление качеством производственных процессов 
[Текст] : учебное пособие для студ. вузов (гриф УМО). - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 
2013. - 232 с. 

2. Тебекин, А. В. Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров : 
для студ. вузов (гриф МО). - М. : Юрайт, 2011. - 371 с. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
 

1. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебник 
для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки бакалавров и магистров (гриф МО). 
- СПб. : Питер, 2013. - 496 с. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Лихачева, Л. Б. Квалиметрия и управление качеством [Текст] : [практикум] : 
[учебное пособие] / ВГУИТ, Кафедра управления качеством и машиностроительных 
технологий. - Воронеж, 2012. - 88 с. - Библиогр.: с. 87. 

 
  

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Информационные технологии:  
– «контактная»: аудиторные занятия, книги, учебные пособия и др., в (с 

использованием бумаги, ручек, диктофонов, смартфонов и т.д.); 
– «компьютерная»: персональные компьютеры с программными продуктами 

разного назначения (с использованием электронных накопителей: CD, DVD-диски, 
флэш накопители USB и др.); 

– «сетевая»: персональные компьютеры, с программными продуктами 
специального назначения (с использованием локальной сети университета и 
глобальной сети Internet).  

2. Программное обеспечение компьютеров: 
– операционная система  Windows (ауд.: 309а, 309б, 319, 323, 324); 
– офисный пакет приложений Microsoft Office (ауд.: 309а, 309б, 319, 323, 324); 
3. Поисковые системы: 
– «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
– «Апорт». <www.aport.ru/>. 
– «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
– «Yahoo».  <www.yahoo.com/>. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные лаборатории кафедры ИУС. 
 
Компьютерные лабораторные аудитории: 309 а, 309 б, 323.  
 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели 
и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю 



подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и 
химической промышленности. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

к рабочей программе 
 
 

1 Организационно-методические данные дисциплины для заочной 
формы обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 
 

Виды учебной работы Всего 
акад. 
часов 

Семестр 
9 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 14 15,8 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
в том числе в форме практической подготовки 8 8 
Виды аттестации 4 1,8 (зачет) 
Самостоятельная работа: 124,3 124,3 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

3 6⋅0,5=3 

Проработка материалов по учебнику 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

96,3 1568:16⋅1=96,3 

Подготовка к защите практических занятий 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач)  

9 144:16⋅1=9 

Оформление текста отчетов 6 12⋅0,5=6 
 

 
 



 АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе дисциплины 
 «АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ И КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ» 
 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 

- способность организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12); 
- способность организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу бизнес-

процессов предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий, 
анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 
требуемого качества продукции (ПК-13); 

- способность выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать 
мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение технологической дисциплины 
на рабочих местах (ПК-31). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основы работы малых коллективов исполнителей; 
- работы по обслуживанию бизнес-процессов 
- способы выявления брака продукции и состав мероприятий по его устранению; 
уметь:  
- использовать методы выявления брака продукции и может организовать мероприятия 

для контроля технологической дисциплины на рабочих местах; 
владеть: 
- навыками построения систем автоматического управления; 
- навыками выявления брака продукции и способами его устранения. 
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие CALS- технологий. Стандартизация 

способов представления, интерпретации и использования информации. Стандарты CALS. 
Информационные модели продукта, его жизненного цикла и среды. Компоненты CALS-
систем. 

Маркетинг. Научно-исследовательская работа. Разработка регламента на 
проектирование. Проектные работы. Реализация проектной документации. Ввод в действие. 
Производство или предоставление услуг. Техническая помощь и обслуживание. Утилизация. 

Концепции единого информационного пространства. Методы и средства формирования 
единого информационного пространства. Этапы внедрения CALS- технологий. 
Формирование рабочей группы. Анализ выполняемых на предприятии бизнес-процессов и 
информационного обеспечения. Формирование концепции информационной интеграции 
Реинжиниринг бизнес-процессов. Выбор и приобретение технических средств. Разработка 
стандартов предприятия. Решение организационно-административных вопросов. 
Электронная подпись. 

Современные методы управления качеством 
Менеджмент как средство повышения качества продукции 
Сущность и содержание сертификации; основные термины и понятия. 
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