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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Целью освоения дисциплины является:
• Развитие творческих способностей студентов и подготовка их к выполнению
научно-исследовательской работы (НИР) или отдельных ее этапов в области
разработок боеприпасов и взрывателей, а также взрывных устройств и технологий
промышленного назначения.

Задачи практики

Задачами дисциплины являются:
• Изучение методологии формирования пакета документов на выполнение НИР;
• Изучение ГОСТов и ОСТов на выполнение НИР и оформления промежуточных и
окончательного отчетов по ней;
• Изучение экспериментальных и теоретических методов выполнения НИР;
информационного и патентного поиска.

Краткое содержание практики

Выполнение НИРС проводится согласно утвержденной теме.
Студент должен выполнить следующие объемы работ:
Разработка общего плана работы: анализ технического задания на НИР;
библиографический поиск; патентный поиск; составление обзора научно-
технической литературы; формулирование целей и задач НИР.
Практическое выполнение НИР: корректировка плана работы; разработка расчетной
схемы и соответствующего программного обеспечения; проведение численного
эксперимента; разработка схемы и комплектации испытательного стенда; участие в
испытаниях; анализ результатов численного либо лабораторного экспериментов;
формулировка выводов и составление отчетно-технической документации;
составление отчета по НИРС; публичная защита выполненной работы.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Знать:направления и пути
самореализации
Уметь:использовать творческий
потенциал
Владеть:знаниями разработки,
проектирования и испытания средств
поражения и боеприпасов

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:тайм-менеджмент
Уметь:планировать время и находить
новую информацию по тематике
разработки и проектирования СПиБ
Владеть:методами проектирования,
изготовления и испытания боеприпасов

ОПК-5 способностью на научной основе
организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей
профессиональной деятельности, владеть
навыками самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения научных
исследований

Знать:научные основы организации труда,
основы планирования эксперимента
Уметь:оценивать результаты своей
профессиональной деятельности

Владеть:методами организации и
планирования научной деятельности

ОПК-6 способностью самостоятельно или
в составе группы вести научный поиск,
реализуя специальные средства и методы
получения нового знания

Знать:источники информации при
проведении научного поиска
Уметь:выделять основные мысли и
направления при проведении научных
исследований
Владеть:информацией о перспективных
направлениях отрасли

ОПК-10 способностью порождать новые
идеи (креативность) и общаться со
специалистами из других областей науки
и техники

Знать:передовых ученых и ведущих
специалистов отрасли
Уметь:порождать и генерировать новые
идеи
Владеть:ТРИЗ

ПК-4 умением формулировать тактико-
технические задания на разработку
перспективных образцов боеприпасов и
взрывателей

Знать:ГОСТ 19.201-78 Техническое
задание, требования к содержанию и
оформлению
Уметь:формулировать ТЗ на разработку
перспективных образцов СПиБ
Владеть:знаниями в области составления
и разработки ТЗ на новую продукцию

ПК-8 способностью проводить научные
исследования и получать новые научные и
прикладные результаты

Знать:методы планирования и обработки
эксперимента
Уметь:формулировать научную задачу



Владеть:методиками проведения
исследований

ПК-12 способностью обрабатывать и
технически грамотно оформлять
результаты научно-исследовательских
работ в форме научно-технических
отчетов, статей, пояснительных заметок

Знать:ГОСТ 7.32-2001 - стандарт, который
устанавливает общие требования к
структуре и правилам оформления
научных и технических отчетов, а также
правила для тех случаев, когда единая
процедура оформления будет
содействовать обмену информацией,
совершенствуя обработку отчета в
информационной системе.
Уметь:получать научные результаты и
правильно их оформлять
Владеть:информацией, которую
необходимо предоставить заказчику в
форме отчета при выполнении НИР

ПСК-5.6 способностью разрабатывать
современные технологии производства
боеприпасов

Знать:существующие и перспективные
технологии и материалы, применяемые
при разработке и заготовлении штатных и
перспективных изделий отрасли
Уметь:разработать современную
технологию производства боеприпасов
Владеть:методами разработки и
составления современных
технологических процессов

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.05.01 Производство заготовок и
корпусов
Б.1.42 Технология производства и
снаряжения боеприпасов
Б.1.35 Устройство боеприпасов,
взрывателей и систем управления
действием средств поражения
В.1.04 Практикум по виду
профессиональной деятельности
Б.1.36 Методы испытаний средств
поражения
В.1.08 Организация производства средств
поражения
Б.1.22 Метрология, стандартизация и
сертификация
В.1.09 Производство специзделий из
пластмасс

Преддипломная практика (11 семестр)



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.08 Организация производства
средств поражения

иметь представление о порядке и организации и
проектирования механосборочного и
специализированного производства на
машиностроительных предприятиях. Знать
структуру, состав и функциональное назначение
всех подразделений машиностроительного завода;
принципы и методы типового проектирования
цехов и участков механосборочного и
специализированного производства.

В.1.04 Практикум по виду
профессиональной деятельности

знать технологии получения элементов
артиллерийского выстрела, реактивного
боеприпаса, а также способы снаряжения
бризантными и инициирующими ВВ корпусов
боеприпасов, взрывателей, капсульных втулок и
пр. Применять современные композитные
материалы при разработке технологии
изготовления боеприпасов и взрывателей.
Уметь:разработать технологии изготовления
сборки и снаряжения, элементов артиллерийских
выстрелов и реактивных боеприпасов с учетом
правил современных материалов и технологий.
Владеть:расчетными методиками технологических
параметров и режимов.

ДВ.1.05.01 Производство
заготовок и корпусов

Основы проектирования технологических
процессов с позиции их технологичности и
трудоемкости изготовления СПБ и пути их
совершенствования. Выбирать материал СПБ,
технологию изготовления с целью получить
требуемый эффект. Навыки конструирования,
разработки технологий как изготовления
заготовок, так и механической обработки для
получения корпусов.

В.1.09 Производство специзделий
из пластмасс

основные методы изготовления основных
пластмассовых деталей; методы проектирования,
расчетов основных параметров оснастки и
инструмента при производстве пластмассовых
деталей; особенности устройства и назначения
основного и специализированного инструмента,
применяемого в производстве пластмассовых
деталей боеприпасов; особенности устройства и
назначение основного и специализированного
оборудования, применяемого в производстве
пластмассовых деталей боеприпасов; особенности



разработки технологии изготовления
соответствующих пластмассовых деталей
боеприпасов различного назначения; структуру
технологических процессов изготовления
пластмассовых деталей боеприпасов и
взрывателей различного назначения; основы
проектирования инструмента и приспособлений,
основы технологий изготовления пластмассовых
деталей боеприпасов и взрывателей различного
назначения; В результате освоения дисциплины
студент должен уметь проектировать
специализированный инструмент и
приспособления при разработке технологических
процессов изготовления пластмассовых деталей
боеприпасов и взрывателей различного
назначения;
В результате освоения дисциплины студент
должен владеть технологическими процессами
изготовления отдельных пластмассовых деталей и
узлов соответствующих боеприпасов различного
назначения; навыками выбора конструктивных
решений для выполнения поставленных задач;

Б.1.22 Метрология,
стандартизация и сертификация

методы оценки и способы повышения качества
выпускаемой продукции, использовать методы
оценки и способы повышения качества
выпускаемой продукции,методами оценки и
способами повышения качества выпускаемой
продукции

Б.1.42 Технология производства и
снаряжения боеприпасов

этапы проектирования технологических процессов
производства средств поражения; - содержание
операций, базирование; - точность и затраты на
обработку, использовать при проектировании
методики инженерных расчетов; использовать
навыки по проектированию маршрутов, операций
механической обработки и контроля, оснастки,
разработке технологической документации
методами проектирования технологических
процессов производства боеприпасов; методами
проведения
размерного анализа

Б.1.36 Методы испытаний
средств поражения

знать перечень методов испытаний для штатных и
вновь разрабатываемых образцов боеприпасов и
взрывателей, уметь: используя информационную и
библиографическую культуру с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности применить полученные знания,
владеть:методиками проведения полигонных



испытаний

Б.1.35 Устройство боеприпасов,
взрывателей и систем управления
действием средств поражения

принципы устройства боеприпасов (БП) и систем
управления (СУ) различного назначения; тактико-
технические характеристики различных
конструкций боеприпасов, взрывателей и систем
управления; проводить анализ и разработку схем
функционирования БП и В; разбираться в
физических процессах, сопровождающих
функционирование БП и В; оценивать результаты
воздействия на объекты поражающих факторов
БП, современное состояние и перспективами
развития боеприпасов, взрывателей и систем
управления действием СП

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Разработка общего плана работы 16 Собеседование

2 Практическое выполнение НИРС 200
Проверка текущего
отчета

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Выполнение НИРС проводится согласно теме, утвержденной на
каждый текущий семестр. Студент должен выполнить следующие
объемы работ: Разработка общего плана работы (16 часов в каждом
семестре): анализ технического задания на НИР;
библиографический поиск; патентный поиск; составление обзора
научно-технической литературы; формулирование целей и задач
НИР.

16

2

Практическое выполнение НИР: корректировка плана работы;
разработка расчетной схемы и соответствующего программного
обеспечения; проведение численного эксперимента; разработка
схемы и комплектации испытательного стенда; участие в
испытаниях; анализ результатов численного либо лабораторного
экспериментов; формулировка выводов и составление отчетно-
технической документации; составление отчета по НИРС;
публичная защита выполненной работы.

200



7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
21.02.2017 №309-02-03/03.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Вид

контроля

Все разделы
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала

Зачет

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Зачет

Все разделы

ОПК-5 способностью на научной основе организовать
свой труд, самостоятельно оценивать результаты
своей профессиональной деятельности, владеть
навыками самостоятельной работы, в том числе в
сфере проведения научных исследований

Зачет

Все разделы
ОПК-6 способностью самостоятельно или в составе
группы вести научный поиск, реализуя специальные
средства и методы получения нового знания

Зачет

Все разделы
ОПК-10 способностью порождать новые идеи
(креативность) и общаться со специалистами из
других областей науки и техники

Зачет

Все разделы
ПК-4 умением формулировать тактико-технические
задания на разработку перспективных образцов
боеприпасов и взрывателей

Зачет

Все разделы
ПК-8 способностью проводить научные исследования
и получать новые научные и прикладные результаты

Зачет

Все разделы
ПК-8 способностью проводить научные исследования
и получать новые научные и прикладные результаты

текущий
контроль

Все разделы

ПК-12 способностью обрабатывать и технически
грамотно оформлять результаты научно-
исследовательских работ в форме научно-технических
отчетов, статей, пояснительных заметок

Зачет



Все разделы
ПСК-5.6 способностью разрабатывать современные
технологии производства боеприпасов

Зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Зачет

Дисциплина изучается в ходе
реальной научно-исследовательской
работы, выполняемой студентом в
качестве исполнителя. Целесообразно
включение НИРС в планы НИР и
НИОКР кафедры или научно-
исследовательского отдела в качестве
самостоятельного направления
(раздела). Допускается организация
НИРС по тематике, предложенной
студентами или внешним заказчиком.
В ходе НИРС выполняется, как
правило, непрерывная проработка
одной темы последовательно (по
этапам). Каждый этап НИРС
обеспечивается обзорным
календарным планом и выполняется в
течение одного семестра. Этап НИРС
завершается промежуточным отчетом,
составленным в соответствии с ГОСТ.

зачтено: Представленный отчет по
НИР, оформленный оформленный
согласно ЕСКД, содержащий
технические предложения по
поставленной теме НИР
не зачтено: Отчет, оформленный
не по ЕСКД, не содержащий
технические предложения

текущий
контроль

Проверка и утверждение плана НИР

зачтено: Развернутый план работы,
анализ технического задания на
НИР; библиографический поиск;
патентный поиск; составление
обзора научно-технической
литературы; формулирование
целей и задач НИР.
не зачтено: Отсутствие
библиографического и патентного
поиска при составлении плана
работы на НИР

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Расчетно-теоретический анализ устройств взрывного упрочнения деталей с
криволинейными поверхностями.
2. Взрывные методы повышения стойкости лопаток турбин.
3. Разработка автоматизированной технологии утилизации СПиБ.
4. Методы инициирования сходящейся в конической геометрии детонации в зарядах
ВВ.



5. Управление процессом формирования кумулятивных струй.
6. Проникание кумулятивной струи через динамическую защиту.
7. Исследование законов распределения промахов снарядов с импульсной
коррекцией.
8. Разработка методики расчета импульсного двигателя коррекции реактивного типа
с учетом многоразовой коррекции.
9. Анализ функционирования структурных схем взрывательных устройств
высокоточных боеприпасов.
10. Компьютерное моделирование процесса метания блока поражающих элементов
осколочно-пучкового снаряда.
11. Определение уравнения состояния веществ на основе экспериментальной
ударной адиабаты.
12. Анализ перспективных направлений развития отрасли.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Андреев, С. Г. Экспериментальные методы физики взрыва и удара

[Текст] учебник для вузов по специальности 170100 "Боеприпасы и
взрыватели" С. Г. Андреев, М. М. Бойко, В. В. Селиванов ; под ред. В. В.
Селиванова. - М.: Физматлит, 2013. - 751 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Достижения и перспективы применения высоких давлений в науке

и технике [Текст] библиогр. указ. отчетов о НИР и дис., поступивших во
ВНТИЦентр в 1982-1986 гг. сост. С. И. Сладкова ; Всесоюз. науч.-техн.
информ. центр (ВНТИЦентр). - М.: ВНТИЦентр, 1987. - 59 с. ил.

2. Достижения и перспективы применения высоких давлений в науке
и технике [Текст] Ч. 1 Применение сверхзвуковых статических нагрузок обзор
по отчетам о НИР и дис., поступившим во ВНТИЦентр в 1982-1986 гг., и
открытым публ. науч. ред. В. Н. Дмитриева ; Всесоюз. науч.-техн. информ.
центр (ВНТИЦентр). - М.: ВНТИЦентр, 1987. - 124 с. ил.

3. Полимерные композиционные материалы, армированные
непрерывними волокнами [Текст] библиогр. указ. отчетов о НИР и дис.,
поступивших во ВНТИЦентр в 1980-1985 гг. сост. С. Л. Баженов ; Всесоюз.
науч.-техн. информ. центр (ВНТИЦентр). - М.: ВНТИЦентр, 1985. - 57 с. ил.

4. Берлин, А. А. Конструкционные пластмассы инженерно-
технического назначения [Текст] обзор отчетов о НИР и ОКР и дис. из фондов
ВНТИЦентра за 1985-1988 гг. и материалов открытых публ. А. А. Берлин, С.
А. Вольфсон ; Всесоюз. науч.-техн. информ. центр (ВНТИЦентр). - М.:
ВНТИЦентр, 1989. - 113 с. ил.

5. Егоров, В. В. Итоги и перспективы использования
аэрокосмической информации [Текст] обзор отчетов о НИР и дис.,
поступивших в ВНТИЦентр в 1980-1988 гг., а также материалов открытой
печати В. В. Егоров, В. М. Сутовский ; Всесоюз. науч.-техн. информ. центр
(ВНТИЦентр). - М.: ВНТИЦентр, 1989. - 132 с. ил.



6. Попов, Г. С. Организация и планирование производства Метод.
указ. к курсовой работе по НИР для студентов ПС факультета Под ред. Н. П.
Мешкового; Челяб. политехн. ин-т им. Ленинск. комсомола, Каф. экономики
пром-ти и организации пр-ва; ЮУрГУ. - Челябинск: ЧПИ, 1978. - 32 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. нет

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Методические пособия для
самостоятельной работы
студента

Рабочий блокнот
Учебно-методические
материалы кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Dassault Systèmes-SolidWorks Education Edition 500 CAMPUS(бессрочно)
3. ANSYS-ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (Mechanical,

Fluent, CFX, Workbench, Maxwell, HFSS, Simplorer, Designer, PowerArtist,
RedHawk)(бессрочно)

4. ASCON-Компас 3D(бессрочно)
5. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)
6. Corel-CorelDRAW Graphics Suite X(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. EBSCO Information Services-EBSCOhost Research Databases(28.02.2017)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
3. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)
4. -Консультант Плюс(31.07.2017)
5. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ООО "Станкомаш"
454010, г. Челябинск,
ул. Енисейская, д.8

Кузнечно-прессовое, токарно-
винторезное, для термообработки



ООО "Сплав"
454028, г.Челябинск,
ул.Ярославская,4

Кузнечно-прессовое, универсальное
токарно-винторезное, для
термообрабоки

Открытое акционерное
общество "Завод
"Пластмасс"

456604, г. Копейск,
Челябинская обл., п.
Советов, -

оборудование для снаряжения и
расснаряжения (утилизации) СПиБ

АО "СИГНАЛ"
454139, г. Челябинск,
Новороссийская, 2

Оборудование для пр-ва
пиротехнических изделий и изделий
отрасли СПиБ

ОАО Научно-
производственное
объединение
"Курганприбор"

640000, Курган,
Ястржембского, 41-а

Оборудование для пр-ва МФВУ для
СПиБ

Научно-
образовательные центр
"Аэрокосмические
технологии"

компьютерное и программное
обеспечение, экспериментальные
установки


