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ПодходыПодходы к автоматизации управления к автоматизации управления 
качеством на предприятиикачеством на предприятии

1.1. Построение корпоративной Построение корпоративной 
информационной системы управления информационной системы управления 
качествомкачеством

2.2. Автоматизация отдельных задач с Автоматизация отдельных задач с 
использованием универсальных использованием универсальных 
решений (решений (DataWarehouseDataWarehouse, , OLAPOLAP,,
DataMinningDataMinning, и др.), и др.)

3.3. Использование специализированных Использование специализированных 
автоматизированных систем (автоматизированных систем (PDMPDM, , ERPERP, , 
ССRMRM) в задачах управления качеством) в задачах управления качеством



Функции Функции PDM PDM / / PLMPLM

•• Управление составом изделияУправление составом изделия
•• Управление документамиУправление документами
•• Управление конфигурациейУправление конфигурацией
•• Управление изменениямиУправление изменениями
•• Управление потоками работУправление потоками работ
•• Управление доступомУправление доступом
•• Управление проектамиУправление проектами

•• Поддержка стадии производства  Поддержка стадии производства  
•• Поддержка стадии эксплуатацииПоддержка стадии эксплуатации
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Решаемые с помощью PDM задачи МКРешаемые с помощью PDM задачи МК

**
4.2.34.2.3
4.2.44.2.4
5.65.6
66

7.17.1
7.5.27.5.2

8.28.2

1.1. Управление процессами;Управление процессами;
2.2. Управление документацией;Управление документацией;
3.3. Управление записями;Управление записями;
4.4. Анализ со стороны руководства;Анализ со стороны руководства;
5.5. Менеджмент ресурсов (человеческие Менеджмент ресурсов (человеческие 

ресурсы, инфраструктура);ресурсы, инфраструктура);
6.6. Планирование жизненного цикла продукции;Планирование жизненного цикла продукции;
7.7. Валидация процессов производстваВалидация процессов производства и и 

обслуживанияобслуживания
8.8. Мониторинг и измерениеМониторинг и измерение

Раздел
стандарта
ГОСТ Р ИСО

9001-2001
РешаемыеРешаемые задачизадачи



Задачи управления документацией в СМКЗадачи управления документацией в СМК

1.1. Классификация документовКлассификация документов
2.2. Планирование разработки документовПланирование разработки документов
3.3. Планирование доработки документовПланирование доработки документов
4.4. Разработка документовРазработка документов
5.5. Утверждение документовУтверждение документов
6.6. Доведение информации о документах до Доведение информации о документах до 

соответствующего персоналасоответствующего персонала
7.7. Внесение изменений в документыВнесение изменений в документы
8.8. Доведение информации об изменениях до Доведение информации об изменениях до 

соответствующего персоналасоответствующего персонала
9.9. Абонентный учет выдачи бумажных копийАбонентный учет выдачи бумажных копий
10.10. Архивирование документовАрхивирование документов



Управление документами в PDMУправление документами в PDM

1.1. Версии документовВерсии документов
2.2. Структурируемые документыСтруктурируемые документы
3.3. Изменения документовИзменения документов
4.4. Статусы документовСтатусы документов
5.5. Ассоциация документов с    Ассоциация документов с    
любыми объектамилюбыми объектами

6.6. Протоколирование работы с Протоколирование работы с 
документамидокументами



Классификация документов СМККлассификация документов СМК



Учет экземпляров документов и рассылкаУчет экземпляров документов и рассылка



PSSPSS: : Управление состояниямиУправление состояниями
ДокументыДокументы
ИзделияИзделия
ТехнологическиеТехнологические
процессы

РазработкаРазработкаРазработка
процессы

Утверждено 
(сдано в архив)
Утверждено Утверждено 

(сдано в архив)(сдано в архив) ИзменениеИзменениеИзменение

Утверждение Утверждение изменения

Аннулировано Требует пересмотра



Статусы в PDMСтатусы в PDM

Роли
сотрудников
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Задачи управление процессами в СМКЗадачи управление процессами в СМК

1. 1. ИдентификацияИдентификация ии отборотбор процессовпроцессов::
-- выделение процессов и составление их перечнявыделение процессов и составление их перечня
-- отбор процессов, приоритетных для СМКотбор процессов, приоритетных для СМК
-- определение потребителей процессов и их требованийопределение потребителей процессов и их требований
-- выделение «внешних» процессоввыделение «внешних» процессов

2. 2. ПроектированиеПроектирование процессовпроцессов::
-- описаниеописание границграниц ии интерфейсаинтерфейса процессовпроцессов
-- описаниеописание самихсамих процессовпроцессов
-- формированиеформирование методовметодов управленияуправления процессамипроцессами ((включаявключая ресурсыресурсы ии информациюинформацию))
-- определениеопределение владельцеввладельцев ((владельцеввладельцев) ) процессовпроцессов
-- установлениеустановление показателейпоказателей ии точекточек контроляконтроля заза процессамипроцессами

3. 3. УправлениеУправление процессамипроцессами::
-- определениеопределение показателейпоказателей качествакачества процессовпроцессов ии методовметодов ихих измеренияизмерения
-- сборсбор данныхданных оо процессахпроцессах вв точкахточках контроляконтроля
-- проверкапроверка ((контрольконтроль) ) полученнойполученной информацииинформации
-- корректировкакорректировка управляющихуправляющих параметровпараметров

4. 4. СовершенствованиеСовершенствование процессовпроцессов::
-- определениеопределение критериевкритериев оценкиоценки процессовпроцессов
-- оценкаоценка процессовпроцессов
-- перепроектированиеперепроектирование процессовпроцессов ((припри необходимостинеобходимости))



Описание процессаОписание процесса



Структура процессовСтруктура процессов



Подсистема Подсистема WorkFlowWorkFlow

Роль исполнителя: Конструктор
Исполнители: Конструкторский отдел
Координаторы: Винокуров И.П.

Роль исполнителя: Главный конструктор
Исполнители: Винокуров И.П.
Координаторы: -------------

Роль исполнителя: Технолог
Исполнители: Технологический отдел
Координаторы: Кузнецова Г.В.

Владельцы: Винокуров И.П.



Управление записями по качествуУправление записями по качеству

Требования к системе:Требования к системе:

1.1.Поддержка любых типов Поддержка любых типов 
данныхданных

2.2. Поддержка всех стадий Поддержка всех стадий 
жизненного циклажизненного цикла



Управление записями при производствеУправление записями при производстве

Экземпляр
изделия

Конструкторское 
описание изделия

Технолог.  процесс

Операция 1

Операция N

Контр.  пар-ры

Контр.  пар-ры
… …

Экз .Технолог.  процесса

Экз. Опер. 1

Факт.  пар-ры

Факт.  пар-ры

Экз. Опер. N



Сбор данных о качестве (ОАО НПП «Сбор данных о качестве (ОАО НПП «АэросилаАэросила»)»)



Контролируемые параметры техпроцессовКонтролируемые параметры техпроцессов

1.1.ТекстТекст
2.2. ФФФФФФ
3.3. ваываывваываыв



Выбор анализируемых параметровВыбор анализируемых параметров



Выбор регрессионной модели для анализаВыбор регрессионной модели для анализа



Результаты прогнозированияРезультаты прогнозирования



Спасибо за внимание ! Спасибо за внимание ! 

Вопросы Вопросы ??
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