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Предпосылки создания 
комплекса
Эффективная отработка проблем качества 
позволяет обеспечить удовлетворенность 
потребителя выпускаемой предприятием 
продукцией
Большой объем монтажных и 
пусконаладочных работ приводит к 
появлению множества проблем различной 
степени тяжести, требующих быстрого и 
эффективного решения
Корректирующие и предупреждающие 
действия должны быть направлены на 
устранение причин возникновения 
проблем качества продукции



Цели создания комплекса
Повышение удовлетворенности 
потребителя продукцией предприятия 
путем обеспечения эффективной 
отработки всех проблем, возникающих 
на стадиях жизненного цикла изделия
Повышение эффективности отработки 
проблем качества изделия на основе 
использования информационных 
технологий



Задачи, ставящиеся перед комплексом

Идентификация проблем качества, 
возникающих на стадиях жизненного цикла 
изделия
Информационная поддержка 
деятельности по отработке выявленных 
проблем качества
Информационная поддержка выявления 
причин возникновения проблем качества с 
целью принятия решений по реализации 
корректирующих и предупреждающих 
действий



Функциональное назначение комплекса

Разработка мероприятий 
по коррекции

Реализация мероприятий 
по коррекции

Регистрация данных о 
проблемеСпециалисты

ГКИ

Упралвние проблемой

Руководители тематических 
подразделений

Служба 
качества

Статистический анализ

Руководство



Информационная модель предметной области

Версия изделия
Экземпляр изделия

Классификация

Мероприятия по 
коррекции

Стадия жизненного 
цикла

определяется

Источник проблемы

Результат решения

имеют

Проблема качества

характеризуется

требует реализации

выявлена на

имеет

подтверждает отработку

Запись

описывает



Процесс управления проблемой

Регистрация проблемы

a : Запись
[Проблема записана]

a : Запись
[Проблема классифицирована]

Классификация 
проблемы

Назначение отв. 
за решение

a : Запись
[Ответственный за решение назначен]

a : Запись
[Мероприятия разработаны]

a : Запись
[Проблема решена]

Разработка мероприятий 
по коррекции

Коррекция

Ответственный за решениеОтветственный  за разделСпециалист



Положения по реализации 
комплекса
Записи о качестве должны быть связаны с 
актуальной технической информацией об 
изделии
Хранилищем записей о качестве должна 
служить PDM-система
Взаимодействие разрабатываемых 
программных средств с базой данных 
PDM-системы должно осуществляться 
посредством API-интерфейса и SQL



Архитектура комплекса

API

API + SQL

Программа
«Управление проблемами»БД PSS

Intranet
WEB - сервер



Представление данных в PDM STEP Suite



Главная форма программы



Регистрация проблемы



Классификация проблемы



Ответственный за решение 
проблемы



Мероприятия по коррекции



Результат решения 
проблемы



Почтовый обмен



Фильтрация данных



Формирование отчетов



Мероприятия по внедрению
Разработана технологическая 
инструкция «Ведение журнала 
регистрации проблем»
Развернуты рабочие места
Определены группы пользователей и 
проведено обучение
Осуществлена опытная эксплуатация 
комплекса на пилотных проектах



Перспективы развития
Добавление функций управления 
рекламационной деятельностью
Добавление функций управления 
несоответствующей продукцией
Добавление функций управления 
результатами верификации продукции
Увеличение числа проектов, 
использующих разработанные 
программные средства в штатном режиме
Создание решений по управлению 
требованиями и их интеграция с данным 
программным комплексом
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