
Впечатления студентов о прохождении преддипломной практики 

 

 В период с 5 февраля по 14 апреля текущего года студенты выпускного курса 

бакалавриата кафедры космической техники и технологий проходили преддипломную 

практику на различных предприятиях космической отрасли. Несколько студентов 

кафедры прошли преддипломную практику в ТОО «Ғалам», расположенном на 

территории Национального космического центра, и являющегося первым казахстанским 

предприятием, на котором проектируется, собирается и испытывается космическая 

техника. В соответствии с темами дипломных работ студенты были распределены в 

соответствующие подразделения ТОО «Ғалам». В период прохождения практики 

студенты осваивали новые виды программного обеспечения, проектировали сложнейшие 

приборы космического назначения, оценивали влияние космической среды на приборы 

космических аппаратов и сами писали программы для расчетов на различных языках 

программирования. Некоторые студенты кафедры, прошедшие практику в особом 

подразделении ТОО «Ғалам» -  специальном конструкторско-технологическом бюро 

космической техники, под руководством опытных инженеров, делятся своими 

впечатлениями. 

 

 

               Студент 4-го курса кафедры «Космическая техника и технологии» Курманбек 

Баян:   

- Я проходила преддипломную практику в 

конструкторском бюро ТОО «Ғалам», под 

руководством инженера-конструктора Жумажанова 

Б.Р., который занимается проектированием 

оптических систем. 

           По прибытию на предприятие мне провели 

инструктаж по охране труда и техники безопасности и 

ознакомили меня с предприятием. Во время 

преддипломной практики я была ознакомлена со 

всеми материалами касательно моей дипломной 

работы, мне помогли освоить основы программы Zemax, которую я активно использовала 

для практической части моей дипломной работы. На предприятии были созданы 

необходимые условия для работы, также руководитель по практике предоставил мне 

необходимую литературу. При возникновении каких – либо вопросов, мне были даны 

грамотные, практические рекомендации, не только в период практики, так же до его 

начала и после его прохождения. Хотелось бы выразить благодарность коллекиву ТОО 

«Ғалам», и лично руководителю практики инженеру-конструктору Жумажанову Б.Р. за 

приобретенный опыт в период прохождения преддипломной практики. 

 

 

 

Студент 4-го курса кафедры «Космическая техника и технологии» Лашук Максим: 

- Я проходил преддипломную практику с 5 февраля по 14 апреля 2018 года в ТОО 

«Галам». Преддипломная практика была пройдена на участке 3D-принтинга цеха 

металлообработки специального конструкторско-технологического бюро космической 

техники. По прибытию на участок был проведен инструктаж по технике безопасности при 

работе на участке 3D-принтинга. За период практики ознакомился с технической 

документацией по работе и обслуживанию оборудования на участке. Освоил работы по 

подготовке оборудования к печати, управлению и мониторингу 3D-печати, снятия и 

обработки напечатанных деталей. Выполнил дополнительную доработку деталей 

космического назначения. На участке имеется все необходимое оборудование для 



проведения технологического процесса 3D-печати. Находящийся на участке 3D-принтер 

работает по технологии selective laser melting и изготавливает трехмерные металлические 

детали. Основными материалами служат стальные, титановые и алюминиевые порошки. 

Данный процесс позволяет сократить финансовые расходы на изготовление и сэкономить 

время, отводимое на производство деталей. В заключение хочется поблагодарить 

компанию ТОО «Галам» за возможность прохождения преддипломной практики на 

предприятии и получение практических навыков работы на 3D-принтере и теоретических 

знаний, необходимых для написания дипломной работы. Отдельно выражаю 

благодарность технологам и операторам цеха металлообработки, а также особую 

благодарность руководителю практики от предприятия, инженеру-технологу Капкенову 

Данияру Сакеновичу. 

 

Студент 4-го курса кафедры «Космическая техника и технологии» Усенов Асан:   

- Я прошел преддипломную 

практику в конструкторском бюро 

ТОО «Галам».  Тема моей дипломной 

работы: «Методы обнаружения 

паразитного излучения в оптической 

системе космических аппаратов ДЗЗ», 

а проектирование оптических систем 

является одним из направлений 

конструкторского бюро.  

Во время прохождения была 

предоставлена обширная информация 

по теме дипломной работы, а также 

оказана максимальная поддержка в 

освоении основ программного 

обеспечения Zemax. На предприятии 

была обеспечена необходимая рабочая среда, предоставлена дополнительная литература. 

Кроме того, руководитель практики ответил на все вопросы, возникающие в ходе 

дипломной работы, и дал ценные рекомендации по ведению дипломной работы. 

В результате прохождения практики была собрана практическая и теоретическая 

информация о разработке оптических систем и дополнена практическая часть дипломной 

работы. 

Хочу выразить благодарность сотрудникам ТОО «Галам» и руководителю практики 

Жумажанову Берику Рахимбековичу за знания и опыт, полученные во время стажировки. 

 

 

Студент 4-го курса кафедры «Космическая техника и технологии»  Горобец Артур: 

- Я оканчиваю своё обучение на кафедре «Космическая техника и технологии» в 

Евразийском Национальном Университете им. Гумилева. Свою преддипломную практику 

я проходил в конструкторском бюро ТОО «Галам» под руководством инженеров-

конструкторов Жумажанова Берика Рахимбековича и Есенгалиева Армана Гибатовича. 

Берик Рахимбекович занимается проектированием оптических систем. Он занимался 

созданием технологической полезной нагрузки для отечественного аппарата ДЗЗ. Арман 

Гибатович занимается разработкой программного обеспечения для планирования 

полетного задания КА и баллистико-навигационного обеспечения полета КА. 

 Как только я прибыл в ТОО «Галам», я прошел инструктаж по технике 

безопасности, а также ознакомился с работой предприятия. В ТОО «Галам» проводятся 

работы по всем этапам создания изделий – от их проектирования в конструкторском бюро 

до изготовления на технологических участках. Предприятие оснащено самым 

современным и продвинутым оборудованием. Мне было предоставлено рабочее место, а 



также были обеспечены все условия для продуктивной работы. Берик Рахимбекович 

предоставил всю необходимую литературу для теоретической части. Неоценимую 

поддержку в части программирования мне оказал талантливый программист, инженер-

конструктор Есенгалиев Арман. Мои руководители отвечали на все интересующие 

вопросы не только во время прохождения практики, но также после её окончания и даже 

до её начала. Я выражаю благодарность всему дружному коллективу ТОО «Галам», в 

особенности моим руководителям, Берику Рахимбековичу, и Арману Гибатовичу. Я 

приобрел бесценный опыт, который наверняка пригодится мне в будущем. 


