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1. Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика студентов университета проводится после освоения основной 

образовательной программы в 11 семестре.  

Цель преддипломной практики – подготовка студентов к выполнению выпускной ква-

лификационной работы, а именно:   

 закрепление полученных знаний в период обучения в университете по вопросам, ка-

сающихся разработки специальных устройств и технологий  

 приобретение студентом опыта в исследовании актуальной научной проблемы или 

решении реальной инженерной задачи;   

 выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР) формулирование задания и 

требования к объекту проектирования, определение предполагаемого уровня новизны проек-

та, его актуальности и практической значимости;   

 сбор материалов для выпускной квалификационной работы (ВКР); и выполнение об-

зора научно-технической и патентной литературы по теме дипломного проектирования;  

 набор и оформление материалов для выпускной квалификационной работы (ВКР) 

носящих описательный характер (изученность данного вопроса, обзор исследований, изуче-

ние патентов, состояние данного вопроса у отечественных и зарубежных производителей 

 и т. д.). 

 

Задачами преддипломной практики являются:  

 выбор темы выпускного квалификационной работы (ВКР); 

 поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических издани-

ях) по теме дипломного проекта; 

 всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности те-

мы дипломного проекта, детализации задания, определения целей дипломного проекта , за-

дач и способов их достижения, а также ожидаемого результата дипломного проекта; 

 составление технического задания и календарного графика его выполнения; 

 выполнение технического задания (сбор фактических материалов для подготовки ди-

пломного проекта); 

 оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики. 

 
2. Место преддипломной практики в структуре ООП специалитета 

Преддипломная практика входит в Блок 2 (Б.2.Б.05(Пд), и относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы (ООП) высшего образования – 

программ специалитета ФГОС ВО по специальности 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели», 

специализация «Взрыватели». 

Преддипломная практика   проводится  в конце  11 семестра. Преддипломной практике 

предшествует освоение  всех дисциплин учебного плана. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения предди-

пломной  практики 

Прохождение преддипломной  практики направлено на формирование у выпускников 

следующих компетенций 

общекультурные компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Образовательные результаты 

ОК-7 владением культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

критическому осмысле-

Выпускник знает: 

- иностранный язык в объеме лексического 

минимума общего и терминологического 

характера, лексико-грамматические средства 
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нию, систематизации, 

прогнозированию, поста-

новке целей и выбору пу-

тей их достижения, уме-

нием анализировать ло-

гику рассуждений и вы-

сказываний 

ИЯ в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения в 

профессиональной сфере, правила коммуни-

кативного поведения в ситуациях межкуль-

турного научного общения; 

Выпускник умеет:  

- использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности и межлич-

ностном общении; 

Выпускник владеет:  

- навыками практического анализа логики 

различных рассуждений, навыками пись-

менного аргументированного изложения 

собственной точки зрения, иностранным 

языком в объеме, необходимом для возмож-

ности получения информации из зарубеж-

ных источников, навыками получения, хра-

нения и использования информации, спо-

собностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере. 

 

     профессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Образовательные результаты 

 

ПК-6 

способностью понимать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информаци-

онного общества, созна-

вать опасности и угрозы, 

возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основ-

ные требования инфор-

мационной безопасности, 

в том числе защиты госу-

дарственной тайны 

Выпускник знает:  

- принципы действия взрывателей и их 

функционирование; 

Выпускник умеет:  

- выполнить расчет огневых и пиротех-

нических цепей взрывателей; 

Выпускник владеет:  

- методами проектирования и конструи-

рования взрывателей различного назначе-

ния. 

 

ПК-16 владением методами раз-

работки проектной доку-

ментации и проведения 

технических расчетов, 

оптимизации проектных 

параметров, определения 

боевой эффективности и 

надежности образцов бо-

еприпасов и взрывателей 

Выпускник знает:  

- конструктивные схемы взрывных 

устройств и установок промышленного 

назначения, реализующих основные и пер-

спективные взрывные технологии; 

Выпускник умеет: 

- рассчитывать основные характеристики 

взрывных устройств и параметры соответ-

ствующих технологических процессов с по-

мощью существующих методик, а также са-

мостоятельно разрабатывать и применять 

новые алгоритмы и методы расчета; 

Выпускник владеет: 

- алгоритмами и компьютерными мето-
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дами расчета параметров технологических 

процессов и основных характеристик взрыв-

ных устройств и установок промышленного 

назначения 

ПК-22 умением обрабатывать и 

технически грамотно 

оформлять результаты 

научно-

исследовательских работ 

в форме научно-

технических отчетов, ста-

тей, пояснительных заме-

ток 

Выпускник знает:  

- состав и правила оформления докумен-

тации на проведение испытаний изделий в 

лабораторных условиях и проведение испы-

таний опытных и серийных образцов 

средств поражения и боеприпасов. 

Выпускник умеет: 

- документировать результаты испыта-

ний изделий и их отдельных узлов и элемен-

тов; 

Выпускник владеет: 

– самостоятельной работы с учебной и 

справочной литературой; 

– выполнения и чтения сборочных чер-

тежей; 

–владения структурой конструкторской и 

технологической документации; 

– использования при выполнении обра-

ботки результатов экспериментов про-

граммных комплексов и прикладных про-

грамм вычислений на ЭВМ 

ПК-24 владением особенностями 

производства и техноло-

гией изготовления бое-

припасов различного 

назначения, механиче-

ских, электрических и 

электронных взрывателей 

и систем управления дей-

ствием средств пораже-

ния 

Выпускник знает:  

- правила и нормы охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и техники 

безопасности, экономические нормативы, 

нормы производственной санитарии и пра-

вила противопожарной безопасности; 

- методики оценки безопасности прове-

дения работ при расснаряжении и утилиза-

ции боеприпасов; 

Выпускник умеет: 

- составлять необходимую сопроводи-

тельную документацию на утилизируемые 

образцы боеприпасов; 

- разрабатывать, согласовывать и утвер-

ждать технические, методические и иные 

документы, регламентирующие выполнение 

работ; 

Выпускник владеет: 

- навыками составления методик и про-

грамм испытаний и выбора соответствую-

щего оборудования; 

- методами расснаряжения и утилизации 

объекта в зависимости от конструкции и 

способа изготовления боеприпаса. 
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4. Формы, место и время проведения преддипломной практики 

 

Способ проведения преддипломной практики – выездная, стационарная. 

Место проведения преддипломной практики: предприятия, научно-исследовательские 

организации и учреждения, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с 

выполнением выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика организуется на предприятиях г. Новосибирска (или других 

городов РФ), исследующих, проектирующих, производящих или эксплуатирующих Боепри-

пасов и взрывных устройств. 

 предприятии НВВКУ; 

  НИИЭП;  
 Новосибирский завод искусственного волокна; 

 а также на других предприятиях по заявкам организаций.  

  

Время проведения: после окончания аудиторных занятий в 11 семестре и сдачи студен-

тами зачетно-экзаменационной сессии. Длительность практики – 14 недель 

  

 

          5. Содержание преддипломной практики 

 

5.1. Объем преддипломной практики и виды учебной работы, содержание разделов 

(этапов) преддипломной практики для  очной формы обучения 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 21 зачетных единиц,756 часов. 

 

№ 

n/n 

Наименование 

раздела (этапа) практики 

Трудоемкость 

(часы) 

Формы  

контроля  

успеваемости 

1 Ознакомление с историей предприя-

тия и с номенклатурой выпускаемых  

(проектируемых или испытываемых) 

изделий 

2 

Собеседование 

2 Прохождение обязательного ин-

структажа по технике безопасности 

80 Отзыв руководителя прак-

тикой  

 3 Ознакомление с предприятием 

 

70 Отзыв руководителя прак-

тикой  

4 Изучение  процесса разработки (про-

ектирования или отработки) изделий 

в основных подразделениях предпри-

ятия 

80 Отзыв руководителя прак-

тикой  

5 Приобретение инженерных навыков 

 

70 Отзыв руководителя прак-

тикой  

6 Выполнение индивидуального зада-

ния и сбор материалов к дипломному 

проекту 

70 Отзыв руководителя прак-

тикой  

7 Согласование и утверждение техни-

ческое задание на дипломную работу 

у научного руководителя дипломной 

работы и консультантов (если тако-

вые имеются) 

70 Отзыв руководителя прак-

тикой  

8 Оформление отчета по практике 70 Отзыв руководителя прак-
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тикой  

9 Получение зачета по практике 70 Отзыв руководителя прак-

тикой  

 Всего:  756 часов         756  

 

5.2 Самостоятельная работа студента 

№
 э

т
а
п
а
  

п
р
а
к
т

и
к
и

 

Содержание СРС 

 

 

Порядок  

реализации 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) Контроль  

выполнения 

СРС 

1 Ознакомление с историей 

предприятия и с номен-

клатурой выпускаемых  

(проектируемых или ис-

пытываемых) изделий 

Студент более детально зна-

комится с вопросами эффек-

тивности производства и ка-

чества продукции, уделяется 

внимание вопросам стандар-

тизации, промышленной эс-

тетики, охране труда, овла-

дению имеющимися методи-

ками проектирования 

средств защиты окружающей 

среды (систем очистки, шу-

моглушения и т.д.), а также 

их реальными конструкция-

ми. 

 

2 Собеседование 

2 Прохождение обязатель-

ного инструктажа по тех-

нике безопасности 

Студент проходит обяза-

тельный инструктаж по тех-

нике безопасности не зави-

симо от того будет ли он 

оформлен на штатную долж-

ность в период практики или 

нет. Объем занятия (лекции) 

по технике безопасности со-

гласуется в отделе охраны 

труда базового предприятия 

и различается в зависимости 

от требований, существую-

щих для работников подраз-

делений, в которых студенты 

проходят практику 

80 Отзыв руково-

дителя практи-

кой  

3 Ознакомление с предпри-

ятием 

 

Студент знакомится с пред-

приятием. Краткая история 

предприятия. Изделия, про-

ектируемые, отрабатываемые 

и выпускаемые предприяти-

ем по профилю специально-

сти. Производственный и 

технологический процессы. 

70 Отзыв руково-

дителя практи-

кой  
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Тип производства. Произ-

водственная структура пред-

приятия, взаимосвязь между 

отдельными структурными 

подразделениями. Организа-

ционная схема управления 

предприятием и подразделе-

нием, в которых студенты 

проходят практику. Возмож-

ности экспериментальных 

подразделений и центров, 

входящих в структуру пред-

приятия.  

 

4 Изучение  процесса разра-

ботки (проектирования 

или отработки) изделий в 

основных подразделениях 

предприятия 

Студент изучает и анализи-

рует (требований к кон-

струкции, разрабатываемого 

боеприпаса или взрывателя 

по выходным характеристи-

кам, особенностей техноло-

гического процесса изготов-

ления, проектирования, раз-

работки, испытаний и экс-

плуатации изделия) техниче-

ские характеристики изделий 

в основных подразделениях 

предприятия 

80 Отзыв руково-

дителя практи-

кой  

5 Приобретение инженер-

ных навыков 

 

Студент приобретает основ-

ные инженерные навыки в 

процессе практики при вы-

полнении производственных 

и индивидуальных заданий в 

зависимости от направлен-

ности будущей практической 

инженерной деятельности. 

 

70 Отзыв руково-

дителя практи-

кой  

6 Выполнение индивиду-

ального задания и сбор 

материалов к дипломному 

проекту 

Студент во время прохожде-

ния практики выполняет ин-

дивидуальное задание, кото-

рое включают изучение тех-

нологического процесса из-

готовления одной сборочной 

единицы. В качестве инди-

видуального задания каждый 

студент получает чертеж 

сборочной единицы и ком-

плект чертежей деталей, 

входящих в нее, технические 

условия на их изготовление и 

описание функционального 

назначения сборочной еди-

70 Отзыв руково-

дителя практи-

кой  
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ницы. 

 

7 Согласование и утвержде-

ние техническое задание 

на дипломную работу у 

научного руководителя 

дипломной работы и кон-

сультантов (если таковые 

имеются) 

Студент согласовывает и 

подписывает техническое 

задание на дипломную рабо-

ту у научного руководителя 

дипломной работы и кон-

сультантов (если таковые 

имеются). 

70 Отзыв руково-

дителя практи-

кой  

8 Оформление отчета по 

практике 

Студент оформляет отчет по 

преддипломной практике, 

согласно установленного по-

рядка. 

30 Отчет по прак-

тике 

9 Получение зачета по 

практике 

Студент защищает отчет по 

преддипломной практике 

4 Отчет по прак-

тике и защита 

отчета комис-

сии 

Всего  756  

 

5.3.  Матрица междисциплинарных связей 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих)  

дисциплин 

№№ этапов практики, для которых необходимо изучение 

обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Основы  проекти-

рование средств 

поражения 

+ + +       

2.  Эффективность и 

надежность 

средств пораже-

ния 

+ + +       

3.  Дисциплины спе-

циализаций 

+ + +       

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ этапов практики, необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

         

1.  Написание ВКР + + + + + + + + + 

 

После прохождения преддипломной практики студенты в полном объеме подготовлены 

к определению направления дипломного проекта, формулировке и утверждению темы ди-

пломного проекта, а также разработке технического задания по принятой на кафедре форме 
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5.4.  Матрица соотнесения этапов преддипломной практики и формируемых в  

 них  компетенции 
№

 э
т

а
п
а
  

п
р
а
к
т

и
к
и

 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Компетенции 

О
К

-7
 

П
К

-6
 

П
К

-1
6

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
4

 

      

О
б
щ

ее
 ч

и
сл

о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
й

 

1 2 + + + + +       5 

2 80 + + + + +       5 

3 70  + + + +       4 

4 80  + + + +       4 

5 70  + + + +       4 

6 70  + + +        3 

7 70  + + + +       4 

8 70  + + + +       4 

9 4    + +       2 

Всего 756 2 8 8 9 8        

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной  практики  

    6.1.  Основная литература: 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Эффективность стрельбы из вооружения боевых машин и стрелко-

вого оружия [Текст] : учеб. пособие / С. Г. Губин ; СГГА. - Новоси-

бирск : СГГА, 2012. – 158 с. 

75 

2.  Баллистические ракеты на твердом топливе и их защита от лазер-

ного и сверхвысокочастотного оружия [Текст] : монография / В. С. 

Айрапетян [и др.]. ; ред. М. Я. Воронин ; СГГА. - Новосибирск : 

СГГА, 2014. – 370 с. 

20 

 

 6.2. Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Андреев, С. Г. Экспериментальные методы физики взрыва [Текст] : учебник для студ. 

вузов, допущено УМО / С. Г. Андреев, М. М. Бойко, В. В. Селиванов ; ред. В. В. Сели-

ванов. - М. : Физматлит, 2013. – 752 с. 

2.  Высокоэнергетические материалы [Текст] : учеб. пособие / В. В. Андреев [и др.]. - Но-

восибирск : НГТУ, 2013. – 326 с. 
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3.  Балаганский , И. А. Действие средств поражения и боеприпасов [Текст] : учеб. посо-

бие для вузов, допущено УМО / И. А. Балаганский , Л. А. Мержиевский. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Новосибирск : НГТУ, 2012. – 408 с. 

 

6.3.   Интернет-ресурсы: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовы-

ми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

‒ электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший авто-

ризованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

‒ электронно-библиотечная система Znanium.– Режим доступа: http://znanium.com (до-

ступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к интернету); 

‒ электронная научная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

(доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 

7. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Для проведения преддипломной практики необходима материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требова-

ниям техники безопасности при проведении учебных, производственных и научно-

исследовательских работ.  

Преддипломная практика проводится на базе имеющегося материально-технического 

обеспечения в местах прохождения преддипломной  практики.  

 

Вид занятий 

Название  

лаборатории 
(№ аудитории) 

Материально-техническая 

база 

Программное  

обеспечение 

Лабораторные 

занятия 
Аудитории № 307, 

№ 320 . Компьютер-

ный класс на 10 ра-

бочих мест (ауд. № 

201). Мультимедий-

ная лекционная 

(аудитория № 201). 

Компьютеры IntelCore 

2Duo; средства мульти-

медиа, видеопроекцион-

ные устройства. 

Бесплатное и свободное 

программное обеспече-

ние: 

1.Open Office. 

2.Интернет браузеры. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские, научно-производственные техно-

логии  

1. Информационные технологии: использование электронных образовательных ресур-

сов по преддипломной практике при подготовке к выполнению практических и самостоя-

тельных работ. 

2. Индивидуальное обучение: выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории выполнения требуемых работ на основе формирования индивидуальной образо-

вательной программы с учетом интересов студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

9. Образовательные технологии 

 

9.1. Интерактивные методы обучения  

 №
 э

т
а
п
а
 

п
р
а
к
т

и
к
и

 

Интерактивные методы обучения 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

1-3 Разминка – опрос в начале практики 5 

 Всего 5 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения преддипломной практики 

 10.1. Общие положения 

Оценочные средства по преддипломной практике формируются в соответствии с «По-

ложением об организации текущей и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) и на основе «Положения о формировании фонда оценочных средств по дис-

циплине ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

 

Для выявления результатов обучения используются оценочные средства и технологии, 

представленные в Паспорте ФОС по преддипломной практике 

 

10.2. Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике 

№  

п/п 

Наименование  

оценочного средства 
Вид аттестации Коды контролируемых ком-

петенций 

1.  Собеседование Промежуточная 

 аттестация 

ОК-7, ПК-6, ПК-16, ПК-22, 

ПК-24 

 

 

Фонд оценочных средств прилагается к данной рабочей программе. 

 

10.3. Вопросы для подготовки к промежуточному контролю (зачету): 

1. Эффективности производства и качества продукции, уделяется внимание вопросам 

стандартизации, промышленной эстетики, охране труда, овладению имеющимися 

методиками проектирования средств защиты окружающей среды (систем очистки, 

№ 

п/п 
Используемые технологии Вид занятий 

1.  Слайд-лекции  Вводная лекция 

2.  Контрольный опрос Практические занятия 
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шумоглушения и т.д.), а также их реальными конструкциями. 

2.  Основные правила по технике безопасности и согласование в отделе охраны труда 

базового предприятия. 

3. Различие требований правил техники безопасности, существующих для работников 

подразделений, в которых студенты проходят практику. 

4. Требование к конструкции, разрабатываемого боеприпаса или взрывателя по вы-

ходным характеристикам. 

5. Особенности технологического процесса изготовления, проектирования, разработ-

ки, испытаний и эксплуатации изделия. 

6. Технические характеристики изделий в основных подразделениях предприятия. 

7.  Какие инженерные навыки получает студент в процессе практики при выполнении 

производственных и индивидуальных заданий в зависимости от направленности 

будущей практической инженерной деятельности. 

8. Виды индивидуальных заданий, которые включают изучение технологического 

процесса изготовления одной сборочной единицы.  

9. Требования к чертежам деталей и технические условия на их изготовления. 

10. Описание функционального назначения сборочных чертежей. 

11. Основные этапы согласования техническое задание на дипломную работу у науч-

ного руководителя дипломной работы и консультантов (если таковые имеются). 

12. Установленный порядок оформления отчета по преддипломной практике. 

 

10.4. Требования к составлению отчёта и оформлению материалов преддипломной 

практики.  

По окончании преддипломной практики студент составляет отчет в виде первой главы 

возможных необходимых графических документов дипломного проекта.  

Отчет оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к технической 

документации. Отчет должен быть изложен на 20-30 листах писчей бумаги формата А4ГОСТ 

2.301–68 с односторонней печатью с соблюдением всех правил ЕСКД по оформлению тек-

стовой документации (ГОСТ 2.106–68 и ГОСТ 2.601–95), СТО СГГА 2.06–2007 Система ме-

неджмента качества. Организация и управление образовательным процессом.  

Требования к оформлению графической части курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ. Размер шрифта текста – 14 пт (TimesNewRoman), межстрочный 

интервал – полуторный, автоматическая расстановка переносов. Поля: левое, правое, верхнее 

и нижнее – по 20 мм, абзацный отступ – 10 мм. Отчет сопровождается характеристикой ру-

ководителя преддипломной практики. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляет-

ся на практику вторично. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики без уважительной при-

чины, может быть отчислен из университета за академическую неуспеваемость. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании оформленно-

го в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководи-

теля практики от предприятия (т. е. с места прохождения практики). Составленный отчет 

каждый студент защищает членам государственной аттестационной комиссии. По итогам 

аттестации выставляется «оценка» в экзаменационную ведомость и делается запись в зачет-

ную книжку студента.  
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Паспорт фонда оценочных средств по 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Практика проводится в11 семестре. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

 

1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-7 способность владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

постановке целей и выбору путей их достижения, умением анализировать 

логику рассуждений и высказываний 

ПК-6 способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ПК-16 способность владеть методами разработки проектной документации и 

проведения технических расчетов, оптимизации проектных параметров, 

определения боевой эффективности и надежности образцов боеприпасов и 

взрывателей 

ПК-22 способность  обрабатывать и технически грамотно оформлять результаты 

научно-исследовательских работ в форме научно-технических отчетов, 

статей, пояснительных заметок 

ПК-24 способность владеть производством и технологией изготовления боепри-

пасов различного назначения, механических, электрических и электрон-

ных взрывателей и систем управления действием средств поражения 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

Знать: 
– иностранный язык в объеме лексического минимума общего и терминологического харак-

тера, лексико-грамматические средства ИЯ в основных коммуникативных ситуациях неофи-

циального и официального общения в профессиональной сфере, правила коммуникативного 

поведения в ситуациях межкультурного научного общения; 

– принципы действия взрывателей и их функционирование; 

– конструктивные схемы взрывных устройств и установок промышленного назначения, реа-

лизующих основные и перспективные взрывные технологии; 

– состав и правила оформления документации на проведение испытаний изделий в лабора-

торных условиях и проведение испытаний опытных и серийных образцов средств поражения 

и боеприпасов. 

– правила и нормы охраны труда, безопасности жизнедеятельности и техники безопасности, 

экономические нормативы, нормы производственной санитарии и правила противопожарной 

безопасности. 

Уметь:  

– использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и межлич-

ностном общении; 
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– выполнить расчет огневых и пиротехнических цепей взрывателей; 

– рассчитывать основные характеристики взрывных устройств и параметры соответствую-

щих технологических процессов с помощью существующих методик, а также самостоятель-

но разрабатывать и применять новые алгоритмы и методы расчета; 

– документировать результаты испытаний изделий и их отдельных узлов и элементов; 

– составлять необходимую сопроводительную документацию на утилизируемые образцы бо-

еприпасов; 

– разрабатывать, согласовывать и утверждать технические, методические и иные доку-

менты, регламентирующие выполнение работ. 

Владеть: 

– навыками практического анализа логики различных рассуждений, навыками письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения, иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников, навыка-

ми получения, хранения и использования информации, способностью к деловым коммуни-

кациям в профессиональной сфере. 

– методами проектирования и конструирования взрывателей различного назначения. 

– алгоритмами и компьютерными методами расчета параметров технологических процессов 

и основных характеристик взрывных устройств и установок промышленного назначения; 

– самостоятельной работы с учебной и справочной литературой; 

– выполнения и чтения сборочных чертежей; 

– владения структурой конструкторской и технологической документации; 

– использования при выполнении обработки результатов экспериментов программных ком-

плексов и прикладных программ вычислений на ЭВМ; 

– навыками составления методик и программ испытаний и выбора соответствующего обору-

дования; 

– методами расснаряжения и утилизации объекта в зависимости от конструкции и способа 

изготовления боеприпаса. 

 

3. Программа оценивания контролируемой компетенции 

 

№  

п/п 

Контролируемые  

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

1.  
Ознакомление с истори-

ей предприятия и с но-

менклатурой выпускае-

мых (проектируемых или 

испытываемых) изделий 

 

ОК-7, ПК-6 Собеседование по ознакомительной 

лекции (устно) 

Индивидуальные задания (пись-

менно, устно) 

 

2.  
Прохождение обязатель-

ного инструктажа по 

технике безопасности 

Ознакомление с пред-

приятием 

 

ОК-7, ПК-6, ПК-16 Собеседование по ознакомительной 

лекции (устно) 

Индивидуальные задания (пись-

менно, устно) 

 

3.  Изучение  процесса раз-

работки (проектирования 

или отработки) изделий в 

основных подразделени-

ях предприятия 

ОК-10, ПК-6, ПК-

16 

Собеседование по ознакомительной 

лекции (устно) 

Индивидуальные задания (пись-

менно, устно) 
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4.  
Приобретение инженер-

ных навыков 

 

ОК-10, ПК-6, ПК-

16, ПК-22 

Собеседование по технологическо-

му процессу (устно) 

Индивидуальные задания (пись-

менно, устно) 

 

5.  Выполнение индивиду-

ального задания и сбор 

материалов к дипломно-

му проекту 

ПК-6, ПК-16, ПК-

22 

Собеседование по технологическо-

му процессу (устно) 

Индивидуальные задания (пись-

менно, устно) 

 

6.  Согласовать и подписать 

техническое задание на 

дипломную работу у 

научного руководителя 

дипломной работы и 

консультантов (если та-

ковые имеются) 

ПК-16, ПК-22,ПК-

24 

Собеседование по технологическо-

му процессу (устно) 

Индивидуальные задания (пись-

менно, устно) 

 

7.  Оформить отчет по прак-

тике. Защита отчета по 

практике 

ОК-10, ПК-6, ПК-

16, ПК-22, ПК-24 

Собеседование по технологическо-

му процессу (устно) 

Индивидуальные задания (пись-

менно, устно) 

 

 

4. Перечень оценочных средств 

№  

п/п 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 

 оценочного средства 

Представление  

оценочного средства  

в ФОС  

1.  Собеседование  Средство контроля, организованное 

как беседа преподавателя с обучаю-

щимся, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по изу-

чаемой дисциплине в целом или по 

определенному разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

Вопросы для защиты 

отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

Специальных устройств и технологий 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА  

 

13. Эффективности производства и качества продукции, уделяется внимание вопро-

сам стандартизации, промышленной эстетики, охране труда, овладению имеющи-

мися методиками проектирования средств защиты окружающей среды (систем 

очистки, шумоглушения и т.д.), а также их реальными конструкциями. 

14.  Основные правила по технике безопасности и согласование в отделе охраны тру-

да базового предприятия. 

15.  Различие требований правил техники безопасности, существующих для работни-

ков подразделений, в которых студенты проходят практику. 

16.  Требование к конструкции, разрабатываемого боеприпаса или взрывателя по вы-

ходным характеристикам. 

17. Особенности технологического процесса изготовления, проектирования, разра-

ботки, испытаний и эксплуатации изделия. 

18.  Технические характеристики изделий в основных подразделениях предприятия. 

19.  Какие инженерные навыки получает студент в процессе практики при выполне-

нии производственных и индивидуальных заданий в зависимости от направленно-

сти будущей практической инженерной деятельности. 

20.  Виды индивидуальных заданий, которые включают изучение технологического 

процесса изготовления одной сборочной единицы.  

21. Требования к чертежам деталей и технические условия на их изготовления. 

22. Описание функционального назначения сборочных чертежей. 

23. Основные этапы согласования техническое задание на дипломную работу у науч-

ного руководителя дипломной работы и консультантов (если таковые имеются). 

24. Установленный порядок оформления отчета по преддипломной практике. 

 

Критерии оценки защиты отчета по практике 

По окончании преддипломной практики студент составляет отчет в виде первой главы 

возможных необходимых графических документов дипломного проекта.  

Отчет оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к технической 

документации. Отчет должен быть изложен на 20-30 листах писчей бумаги формата А4ГОСТ 

2.301–68 с односторонней печатью с соблюдением всех правил ЕСКД по оформлению тек-

стовой документации (ГОСТ 2.106–68 и ГОСТ 2.601–95), СТО СГГА 2.06–2007 Система ме-

неджмента качества. Организация и управление образовательным процессом.  

Требования к оформлению графической части курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ. Размер шрифта текста – 14 пт (TimesNewRoman), межстрочный 

интервал – полуторный, автоматическая расстановка переносов. Поля: левое, правое, верхнее 

и нижнее – по 20 мм, абзацный отступ – 10 мм. Отчет сопровождается характеристикой ру-

ководителя преддипломной практики. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.  
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Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляет-

ся на практику вторично. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики без уважительной при-

чины, может быть отчислен из университета за академическую неуспеваемость. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании оформленно-

го в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководи-

теля практики от предприятия (т. е. с места прохождения практики). Составленный отчет 

каждый студент защищает членам государственной аттестационной комиссии. По итогам 

аттестации выставляется «оценка» в экзаменационную ведомость и делается запись в зачет-

ную книжку студента.  

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

1 (неудовлетворительно) 

Повторное выполнение 

работы 

Работа выполнена не полностью. Студент не владеет теорети-

ческим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает за-

труднения в формулировке собственных суждений, неспособен 

ответить на дополнительные вопросы. 

2 (неудовлетворительно) 

Повторная подготовка к 

защите 

Работа выполнена полностью. Студент практически не владеет 

теоретическим материалом, допуская ошибки по сущности рас-

сматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затрудне-

ния в формулировке собственных обоснованных и аргументи-

рованных суждений, допускает ошибки при ответе на дополни-

тельные вопросы. 

3 (удовлетворительно) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 

материалом на минимально допустимом уровне, отсутствуют 

ошибки при описании теории, испытывает затруднения в фор-

мулировке собственных обоснованных и аргументированных 

суждений, допуская незначительные ошибки на дополнитель-

ные вопросы. 

4 (хорошо) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 

материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, фор-

мулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргу-

ментированные суждения, допуская незначительные ошибки на 

дополнительные вопросы. 

5 (отлично) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 

материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, фор-

мулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргу-

ментированные суждения, представляет полные и развернутые 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

 

Составитель    _____________________ Айрапетян В.С.. 
                                                               (подпись)   

              

«____»__________________20     г. 

 

 

 

 

 

 

 


