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1. Цели и задачи дисциплины 

1. Целью освоения дисциплины является формирование компетенций 
обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности: 

 
- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере автоматизации и механизации производственных процессов). 
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

производственно-технологического и сервисно-эксплуатационного типа: 
- разработка мероприятий по устранению брака продукции, применение методик 

системы менеджмента качества; 
- выбор методов и средств контроля и управления, необходимых для 

автоматизации технологических процессов; 
- корректировка технологических процессов при подготовке производства новой 

продукции. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения  
компетенции 

1 ПКв-6 Способен проводить оценку уровня 
брака продукции, анализировать 
причины его появления, разрабатывать 
мероприятия по его предупреждению и 
устранению, по совершенствованию 
продукции, технологических процессов, 
средств автоматизации и управления 
процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством 

ИД-1ПКв-6 – Участвует в работах по выявлению и 
устранению брака продукции 
ИД-2ПКв-6 – Разрабатывает варианты модернизации 
средств и систем автоматизации и управления 

2 ПКв-7 Способен участвовать в организации 
диагностики технологических 
процессов, оборудования, средств и 
систем автоматизации и управления 

ИД-1ПКв-7 – Оценивает интенсивность и 
эффективность технологических процессов при 
выпуске продукции 
ИД-2ПКв-7 – Определяет по результатам испытаний и 
наблюдений показатели надежности и 
ремонтопригодности технических элементов и 
систем 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1ПКв-6 – Участвует в работах по 
выявлению и устранению брака 
продукции 

Знает: методы выявления и устранения брака продукции 
Умеет: выявлять причины брака продукции 
Владеет: навыком устранения брака 

ИД-2ПКв-6 – Разрабатывает варианты 
модернизации средств и систем 
автоматизации и управления 

Знает: способы модернизации средств и систем автоматизации 
Умеет: проводить модернизацию средств и систем автоматизации и 
управления 
Владеет: навыком модернизации средств и систем 

ИД-1ПКв-7 – Оценивает интенсивность и 
эффективность технологических 
процессов при выпуске продукции 

Знает: методику оценки интенсивности и эффективности 
технологических процессов при выпуске продукции 
Умеет: оценивать эффективность технологических процессов 
Владеет: навыком оценки процессов 

ИД-2ПКв-7 – Определяет по 
результатам испытаний и наблюдений 

Знает: основные показатели надежности 
Умеет: определять по результатам испытаний и наблюдений показатели 



 

 

показатели надежности и 
ремонтопригодности технических 
элементов и систем 

надежности и ремонтопригодности технических элементов и систем 
Владеет: навыками оценки систем 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина относится к дисциплине по выбору. 
Дисциплина является предшествующей для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __4__ зачетные единицы. 
 
Виды учебной работы Всего ак. часов Распределение 

трудоемкости по семестрам, 
ак. ч 

6 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

144 144 

Контактная работа в т. ч. 
аудиторные занятия: 

73,9 73,9 

Лекции 36 36 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Практические занятия  36 36 
в том числе в форме практической 
подготовки 

36 36 

Консультации текущие 1,9 1,9 
Вид аттестации (зачет/экзамен)  зачет 
Самостоятельная работа: 70,1 70,1 
Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

35,1 35,1 

Подготовка отчета по практическим 
работам (расчет и оформление) 

35 35 

 
5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля)  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические 

единицы) 

Трудоемкость раздела, ак.ч 

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. 

18,1 

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 

16 



 

 

помощь и обслуживание. Утилизация. 

3 

Формирование 
единого 
информационного 
пространства 
поддержки 
жизненного цикла 
продукции 

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

16 

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. 
 

16 

5 

Инструменты и 
методы 
управления 
качеством 
продукции 

Современные методы управления качеством 

26 

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. 

32 

7 
Сертификация 
продукции и 
систем качества 

Сущность и содержание сертификации; 
основные термины и понятия. 

18 

 Консультации, текущие 1,9 
 Зачет  

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции, ак. ч Практические, ак. ч СРО, 
ак. ч 

1 Основные концепции CALS- 
технологий 

6 2 10,1 

2 Этапы жизненного цикла 
продукции 

4 2 10 

3 

Формирование единого 
информационного пространства 
поддержки жизненного цикла 
продукции 

4 2 10 

4 
Организация внедрения CALS- 
технологий на промышленные 
предприятия 

4 2 10 

5 Инструменты и методы 
управления качеством продукции 

6 10 10 

6 Современная концепция 
менеджмента качества 

6 16 10 

7 Сертификация продукции и 
систем качества 

6 2 10 

 Консультации текущие 1,9 
 Зачет  

 
5.2.1 Лекции 



 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

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. 

6 

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. 

4 

3 

Формирование единого 
информационного 
пространства 
поддержки жизненного 
цикла продукции 

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

4 

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. 

4 

5 
Инструменты и методы 
управления качеством 
продукции 

Современные методы управления качеством 
6 

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. 

6 

7 
Сертификация 
продукции и систем 
качества 

Сущность и содержание сертификации; 
основные термины и понятия. 

6 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

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. 

2 

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. 

2 



 

 

3 

Формирование 
единого 
информационного 
пространства 
поддержки 
жизненного цикла 
продукции 

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

2 

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. 

2 

5 
Инструменты и 
методы управления 
качеством продукции 

Современные методы управления 
качеством 

10 

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. 

16 

7 
Сертификация 
продукции и систем 
качества 

Сущность и содержание сертификации; 
основные термины и понятия. 

2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 
 

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Основные концепции 
CALS- технологий 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 5,1 

Подготовка отчета по практическим работам (расчет и 
оформление) 5 

2 Этапы жизненного 
цикла продукции 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 5 

Подготовка отчета по практическим работам (расчет и 
оформление) 5 

3 

Формирование 
единого 
информационного 
пространства 
поддержки 
жизненного цикла 
продукции 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 5 

Подготовка отчета по практическим работам (расчет и 
оформление) 

5 

4 

Организация 
внедрения CALS- 
технологий на 
промышленные 
предприятия 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 5 

Подготовка отчета по практическим работам (расчет и 
оформление) 5 



 

 

5 
Инструменты и 
методы управления 
качеством продукции 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 5 

Подготовка отчета по практическим работам (расчет и 
оформление) 5 

6 

Современная 
концепция 
менеджмента 
качества 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 5 

Подготовка отчета по практическим работам (расчет и 
оформление) 5 

7 
Сертификация 
продукции и систем 
качества 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 5 

Подготовка отчета по практическим работам (расчет и 
оформление) 5 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 
6.1 Основная литература 
 

1. Никифоров, А. Д. Процессы жизненного цикла продукции в машиностроении 
[Текст] : учебное пособие для студ. вузов (гриф УМО). - М. : Абрис, 2015. - 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, 2017. - 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. 

 
Электронная библиотечная система "Лань": http://e.lanbook.com 
 
https://e.lanbook.com/book/91887#book_name 
1. Зубарев Ю.М. Математические основы управления качеством и надежностью 

изделий: учебный курс [электронный ресурс] / Ю.М. Зубарев - Издательство "Лань", 
2017. 

 
https://e.lanbook.com/book/76245#book_name  

1. Назина Л.И. Статистические методы контроля и управления качеством: учебный 
курс [электронный ресурс] / Л.И. Назина, Г.В. Попов, Н.Г. Кульнева – ВГУИТ 
2015. 
 
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, 
2018. - 232 с. 

2. Тебекин, А. В. Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров : для студ. 
вузов (гриф МО). - М. : Юрайт, 2017. - 371 с. 
Электронная библиотечная система "Лань": http://e.lanbook.com 
https://e.lanbook.com/book/50683?category_pk=2460#book_name 

1. Сажин С.Г. Средства автоматического контроля технологических параметров: 
учебный курс [электронный ресурс] / С.Г. Сажин - Издательство "Лань", 2014. 

http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/91887#book_name
https://e.lanbook.com/book/76245#book_name%20
http://e.lanbook.com/


 

 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  
 
1 Дунченко, Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности 

[Текст] : учебное пособие для студ.,обуч. по спец."Экономика и управление" (гриф 
УМО). - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 212 с.  

2. 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 (модуля) 
 

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 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное 

обеспечение – н-р, ОС Windows 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
а. 319. Комплекты мебели для учебного процесса. Рабочие станции 15 шт. - Intel 

Core i5 
 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

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

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/


 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

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 
 
Виды учебной работы Всего ак. часов Распределение 

трудоемкости по семестрам, 
ак. ч 

9 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

144 144 

Контактная работа в т. ч. 
аудиторные занятия: 

19,7 15,8 

Лекции 6 6 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Практические занятия  8 8 
в том числе в форме практической 
подготовки 

8 8 

Консультации текущие 1,8 1,8 
Вид аттестации (экзамен) 3,9 3,9 
Самостоятельная работа: 124,3 124,3 
Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

62,3 62,3 

Подготовка отчета по практическим 
работам (расчет и оформление) 

62 62 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«Автоматизация управления жизненным циклом и качеством продукции» 

(наименование дисциплины) 
 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения  
компетенции 

1 ПКв-6 Способен проводить оценку уровня 
брака продукции, анализировать 
причины его появления, 
разрабатывать мероприятия по его 
предупреждению и устранению, по 
совершенствованию продукции, 
технологических процессов, средств 
автоматизации и управления 
процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством 

ИД-1ПКв-6 – Участвует в работах по выявлению 
и устранению брака продукции 
ИД-2ПКв-6 – Разрабатывает варианты 
модернизации средств и систем 
автоматизации и управления 

2 ПКв-7 Способен участвовать в 
организации диагностики 
технологических процессов, 
оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления 

ИД-1ПКв-7 – Оценивает интенсивность и 
эффективность технологических процессов 
при выпуске продукции 
ИД-2ПКв-7 – Определяет по результатам 
испытаний и наблюдений показатели 
надежности и ремонтопригодности 
технических элементов и систем 

 
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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