
СЕКЦИЯ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И 

СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Председатель – зав. кафедрой, канд. техн. наук, доц. Сафин Э.В. 

Зам. председателя – д-р пед. наук, проф. Горбушина С.Н. 

Секретарь – специалист по УМР Латыпова Г.Ф. 
 

ЗАСЕДАНИЕ состоится 13 апреля ауд. 8-414, 12 ч. 

 

1. Разработка методики калибровки люксметра  

ГАЙФУЛЛИНА Э.И. студ. гр. СМ-419 

Науч. руковод. – ст. преп. Сафина А.Ф. 
 

2. Разработка стандарта организации «Управление внешней и 

внутренней нормативной документацией» 

ГАЛЛЯМОВА А.И. студ. гр. СМ-419 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Ильин А.Н. 
 

3. Комплекс мероприятий по подготовке к аттестации 

испытательного оборудования 

ДАНИЛОВ Д.Е. студ. гр. СМ-419 

Науч. руковод. – ст. преп. Сафина А.Ф. 

 

4. Разработка стандарта организации «Метрологическая 

экспертиза технической документации» 

ДИВАЕВА Д.Б. студ. гр. СМ-419 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Ильин А.Н. 

 

5. Разработка методики калибровки газоанализатора 

ДУБОВИК А.И. студ. гр. СМ-419 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Сафин Э.В. 

 

6. Разработка документа поверочной лаборатории при подготовке 

к аккредитации  

ЗАЙЦЕВА А.А. студ. гр. СМ-419 
Науч. руковод. – ст. преп. Сафина А.Ф. 

 



7. Подготовка к сертификации системы экологического 

менеджмента машиностроительного предприятия  

ИШЬЯРОВА Ю.Р. студ. гр. СМ-419 
Науч. руковод. – канд. физ.-мат. наук, доц. Галимов А.К. 

 

8. Разработка стандарта организации «Метрологическое 

обеспечение измерений. Управление оборудованием для 

мониторинга и измерений» 

СИБАГАТУЛЛИНА Э.Д. студ. гр. СМ-419 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Сафин Э.В. 

 

9. Разработка методической инструкции «Бережливо 

производство. Основные этапы системы 5С» предприятия 

машиностроения 

ТУЙГИЛЬДИНА Э.Ш. студ. гр. СМ-419 

Науч. руковод. – д-р пед. наук, проф. Горбушина С.Н. 

 

10. Совершенствование обеспечения взаимодействия подсистем 

метрологического обеспечения машиностроительного 

производства  

ФАЗЛЫЕВ Т.Р. студ. гр. СМ-419 

Науч. руковод. – канд. физ.-мат. наук, доц. Галимов А.К. 

 

11. Анализ аспектов стандартизации и оценка основных 

критериев подтверждения соответствия металлорежущих 

станков 

ФАТКУЛЛИН Д.И. студ. гр. СМ-419 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Сафин Э.В. 

 

12. Разработка методологической инструкции по планированию и 

оценке результативности действий в отношении управления 

средствами измерений предприятия машиностроения 

ЧЕРНОВА К.А. студ. гр. СМ-419 

Науч. руковод. – д-р пед. наук, проф. Горбушина С.Н. 

 
 

 

 



13. Организация технического контроля детали в условиях 

механосборочного цеха  

ЧИПИЗУБОВ И.В. студ. гр. СМ-419 
Науч. руковод. – асс. Никитин П.В. 

 

14. Разработки модели виртуального средства измерения 

АХМАТГАЛИЕВА Р.Д. студ. гр. СМ-205М 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, ст. преп. Нигматуллин А.Т. 

 

15. Метрологическое обеспечение и специфика применения 

измерительных комплексов с диафрагменными счетчиками газа 
МУСАКАЛИМОВ А.Ф. студ. гр. СМ-205М 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Сафин Э.В. 

 

16. Разработка методики оценки точности позиционирования 

шпинделей фрезерных станков с ЧПУ 
НАБИУЛИН Р.Р. студ. гр. СМ-205М 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Ильин А.Н. 

 

17. Разработка документированной процедуры по применению 

автоматизированной информационной системы учета 

информации в отделе главного метролога  

САЯХОВА Л.И. студ. гр. СМ-205М 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Ильин А.Н. 

 

18. Метрологическое обеспечение в области измерения качества 

молока  

Ханова А.Ф. студ. гр. СМ-205М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Сафин Э.В. 
 

19. Совершенствование системы экологического менеджмента 

предприятия по обращению с отходами I-V классов опасности 

Хасанов В.Р. студ. гр. СМ-205М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Сафин Э.В. 

 
 

 



20. Цифровизация процесса системы менеджмента качества 

организации 
Шигапова А.Ф. студ. гр. СМ-205М 
Науч. руковод. – д-р пед. наук, проф. Горбушина С.Н. 

 

 
 

Заведующий кафедрой 

стандартизации и метрологии      Э.В. Сафин 


