
 



 средства измерений, 
испытаний и контроля  

(1 к маг) 

1-12 нед. ауд. 211 

Сайдашева-12 

 управления 
технологическими 

объектами 1-12 нед. ауд. 

211 Сайдашева-12 

Конахина И.А. 

 

   

Садыков З.Б. 

 

10.10-11.40 

11.50-13.20 
13.40-15.10 

 

Технология разработки 

технических регламентов и 

стандартов 
(4 курс)  

1-4 нед. лекц /5-10 нед. 

практика 11-18 нед. (сем.) 

ауд. 306 (Тинчурина-31)  

 
 

17.00-18.30 

(консультации, 
присутствие на кафедре) 

 

   17.00-18.30 

Системы 
нормирования, 

стандартизации, 

сертификации и 

обеспечения 

единства 
измерений 1-12 

нед. Ауд. 305 

Тинчурина-31  

Закирова А.Р. 

 

8.30-10.00   

10.10-11.40 
Статистические методы 

управления качеством  

(3 курс) 

(сем.) 1-14 нед. ауд. 307 

(Тинчурина-31) 5-10 нед. 
ауд. 306 (Тинчурина-31) 

 

11.50-13.20 

13.40-15.10 

Управление процессами 
(3 курс) 

1-18 ауд. 305 (Тинчурина-31) 

5-10 нед. ауд. 306 

(Тинчурина-31)  

 

17.00-18.30 

Управление качеством на 
промышленном 

предприятии  

(2 к маг) 

1-15 нед. ауд. 406 

Тинчурина31  

  15.00-17.00 

(консультации, 
присутствие на кафедре) 

 

 

Хафизов И.И. 

 

 с 17.00 до 18.30 

(консультации, прием) 

 
18.40-20.10 

Интегрированные системы 

менеджмента качества  

(2 к маг) 

1-15 нед. ауд. 406 
Тинчурина 31 

    

Пугачева М.А. 17.00 – 18.30 

 
Управление качеством  

Магистратура ИУЭФ 

 

10.00-12.00 

(консультации, 
присутствия на кафедре) 

 10.10-16.50 

 
бакалавры  магистры  

Институт физики 

 

  



Бутлерова, 4 В203 303,809, 905 ауд. 

Воронцов Д.П. 

 

  10.10-11.40 

Офисные технологии в 

управлении качеством 
продукции и услуг 

(2 курс) 

 5-10 нед ауд. 306 

(Тинчурина-31)  

 
11.50-13.20 

13.40-15.10 

15.20-16.50 

Управление затратами на 

качество  
(4 курс) 

1-4 нед. 5-10 нед. 

практика / 11-18 нед. 

(лекц.) нед ауд. 305 

(Тинчурина-31)  
 

 

 8.30-10.00  Офисные технологии в 

управлении качеством продукции и 

услуг 
(2 курс) 

10-18 нед ауд. 306 (Тинчурина-31)  

 

8.30-10.00  10.10-11.40 

Средства и методы управления 
качеством (лекц.) 

(3 курс) 

 1-9 нед. ауд. 306 (Тинчурина-31)  

11.50-13.20 

13.40-15.10 
Управление проектированием 

систем качества 

(3 курс) 1-18 нед. (лекция) ауд. 307 

(Тинчурина-31 

8.30-10.00  

Офисные 

технологии в 
управлении 

качеством 

продукции и услуг 

(2 курс) 

 3-5 нед ауд. 323 
(Тинчурина-31)  

 

Хуснутдинова 

Э.М. 

 10.10-11.40 

  (консультации, 

присутствие на кафедре) 

11.50-13.20 
Планирование 

эксперимента (практ.)  

(3 курс) 

1-18 нед. ауд. 306 

(Тинчурина 31)  
 

8.30-10.00   

10.10-11.40 

11.50-13.20 

Основы обеспечения 
качества  

(1 курс) 

1-18 нед. (лекц) ауд. 305 

(Тинчурина-31)  

 

11.50-13.20 

13.40-15.10 

Управление 

проектами (сем)  
(1 курс) 

10-18 нед. ауд. 323 

(Тинчурина-31)  

 

  

Шихалев А.М.     15.30-17.00  

  (консультации, 
присутствие на кафедре) 

 

17.00-18.30 

Организация, планирование и 

управление наукоемким 
производством 1-15нед. ауд. 306 

Тинчурина31 

18.40-20.10 

Автоматизированные системы 

обеспечения жизнедеятельности 
предприятий 1-12 нед. ауд. 

306Тинчурина31 

 



 


