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1 Общие положения  
1.1 Программа научно-исследовательской практики аспирантов разработана в соот-

ветствии со следующими нормативными документами:   
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;   
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждённый Приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 19.11.2013 г № 1259;   

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утверждённое Приказом Министерст-
ва образования и науки РФ от 27.11.2015 г № 1383;   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению 22.06.01 – «Технология материалов», утверждённый приказом Министерст-
ва образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 888;   

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И. И. 
Ползунова».   

1.2 Научно-исследовательская практика является составной частью профессио-
нальной подготовки аспирантов и представляет собой вид практической деятельности, на-
правленный на приобретение компетенций по организации, проведению и обработке ре-
зультатов научных исследований.   

2 Цели научно-исследовательской практики   
Целями научно-исследовательской практики являются систематизация, расшире-

ние и закрепление знаний по организации, планированию и обработке результатов науч-
ного эксперимента, изучение принципов, возможностей и приобретение навыков работы с 
определенным комплексом оборудования и приборов, формирование у аспирантов навы-
ков самостоятельного проведения научных экспериментальных исследований, обработки   
и представления в научной среде результатов проведенных экспериментов.   

3 Задачи научно-исследовательской практики 
а) изучить:  
− принципы работы, правила эксплуатации научного оборудования и приборов, 

указанных в программе практики;   
− предложенные руководителем практики методы исследования и проведения экс-

периментальных работ;   
− целесообразные методы анализа и обработки экспериментальных данных;   
− физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к ис-

следуемому объекту;   
− информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к сфере проведения эксперимента;   
− порядок оформления результатов научных исследований;  

б) выполнить:  
− экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, включая при не-

обходимости математический (имитационный) эксперимент;   
− анализ достоверности полученных результатов;  

− подготовить (по мере возможности) публикацию, заявку на патент или на участие  

в гранте.  

в) приобрести навыки: 

− формулирования целей и задач научного исследования;  

− выбора и обоснования методики исследования;   
− работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, ис-

пользуемыми при проведении научных исследований и разработок;  
 

 



− оформления результатов научных исследований (оформление отчёта).  

− работы на экспериментальных установках и приборах.   
4 Результаты обучения, планируемые при прохождении научно- 

исследовательской практики       

Таблица 1          
Компетенция   В результате изучения дисциплины обучающиеся должны   

   знать  уметь   владеть  

ОПК-5 способность и  знать законы термодинами- применять естественно- навыками применения 
готовность использовать  ки, физической химии и ме- научные знания в облас- высоко эффективных 
на практике интегриро-  ханики, а также физики ме- ти материаловедения и технологий в области 
ванные знания естествен-  таллов и сплавов  литейного производства литейного производ- 
нонаучных, общих про-    и реализовывать на ства и материаловеде- 
фессионально-    практике новые высоко- ния  

ориентирующих и специ-    эффективные техноло-   

альных дисциплин для    гии     

понимания проблем раз-         

вития материаловедения,         

умение выдвигать и реа-         

лизовывать на практике         

новые высокоэффектив-         

ные технологии         

ОПК-6 способность и  знать современные системы выбирать и задавать оп- технической и спра- 
готовность выполнять  автоматизированного проек- тимальные параметры вочной информацией 
расчетно-теоретические и  тирования процессов загото- при моделировании тех- технологических про- 
экспериментальные ис-  вительного производства нологических процессов цессов  

следования в качестве         

ведущего исполнителя с         

применением компью-         

терных технологий         

ОПК-7 способность и  знать правила оформления вести патентный поиск, навыками составления 
готовность вести патент-  научно-технической доку- обобщать полученную патентных заявок на 
ный поиск по тематике  ментации  информацию и выявлять изобретение 
исследований, оформлять    недостатки    

материалы для получения         

патентов, анализировать,         

систематизировать и         

обобщать информацию из         

глобальных компьютер-         

ных сетей          

ОПК-9 способность и  знать технологические про- уметь организовывать навыками организа- 
готовность разрабатывать  цессы производства и обра- научно-техническую ции научно- 
технические задания и  ботки заготовок  работу   экспериментальной 
программы проведения       работы  

расчетно-теоретических и         

экспериментальных работ         

ОПК-10 способность вы-  основы современного прибо- использовать современ- методами математи- 
бирать приборы, датчики  ростроения и использования ные измерительные и ческого программиро- 
и оборудование для про-  компьютерной техники Контролирующие при- вания и оптимального 
ведения экспериментов и    боры и установки управления при про- 
регистрации их результа-       ектировании отливок 
тов        в зависимости от об- 

        ласти применения. 
ПК-1 способность разра-  знать современные техноло- уметь разрабатывать навыками использо- 
батывать технологиче-  гии литейного производства, технологические про- вания современных 
ские процессы, техноло-  проводить их анализ и оце- цессы и оснастку, рабо- справочных материа- 
гическую оснастку, рабо-  нивать их применимость в чую документацию, лов в области литей- 
чую документацию, мар-  условиях реального произ- маршрутные и операци- ного производства 
шрутные и операционные  водства;  онные технологические   

технологические карты    карты для изготовления   

для изготовления литых    литых изделий    

изделий и перспективных         

          



материалов для их полу-    
 

чения    
 

ПК-2 способность теоре- знать основные тенденции выбирать наиболее оп- научно-технической 
 

тически обосновывать и развития металлургии и ли- тимальный способ изго- информацией по про- 
 

оптимизировать новые тейного производства товления отливок грессивным способам 
 

технологические процес-   литья 
 

сы получения отливок    
 

ПК-3 способность прово- знать процессы и технологии разрабатывать техноло- организовывать и 
 

дить анализ эффективно- производства отливок из со- гии и оборудование для проводить научные 
 

сти новых процессов и временных литейных мате- производства высокока- исследования по раз- 
 

материалов в литейном риалов чественных отливок работке новых техно- 
 

производстве и возмож-   логических процессов 
 

ности их реализации   и материалов 
 

ПК-4 готовность к препо- нормативно-правовые основы осуществлять отбор мате- методами и техноло- 
 

давательской деятельно- преподавательской деятельно- риала, характеризующего гиями межличностной 
 

сти в области профессио- сти в системе высшего обра- достижения науки в ли- коммуникации, навы- 
 

зования, способы представле- тейном производстве; ками публичной речи,  

нальных дисциплин по  

ния и методы передачи ин- управлять студенческим аргументацией, веде-  

профилю «Литейное про-  

формации обучаемым коллективом с учетом ния дискуссии;  

изводство»  

 индивидуально- основными методами  

  
 

  психологических особен- средствами формиро- 
 

  ностей личностей; вания профессиональ- 
 

  использовать современ- ной компетентности 
 

  ные технологии в области обучаемых; 
 

  литейного производства основами конструиро- 
 

   вания содержания 
 

   учебного материала 
  

5 Место научно-исследовательской практики в структуре образовательной 
программы  

5.1 Научно-исследовательская практика относится к вариативной части программы 

(блок 2) и закрепляет знания, умения, навыки, сформированные у аспирантов в результате 

освоения дисциплин «Методы организации, планирования и обработки результатов 

инженерного эксперимента».   
5.2 Навыки и умения, приобретённые в результате прохождения научно-

исследовательской практики, необходимы аспиранту как предшествующие при 
освоении дисциплины «Литейное производство», блока 3 «Научные исследования», 
блока 4 «Государственная итоговая аттестация».  

6 Место, продолжительность и формы проведения практики 

6.1 Учебным планом предусмотрено прохождение научно-исследовательской 

практики для очной формы обучения в 3 семестре, для заочной формы обучения в 4 

семестре. Объём всего: 108  ч. (3 з.е.). Из них СРС – 108 ч.  
6.2 Базой практики аспирантов является Центр научно-исследовательских 

практик АлтГТУ по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (на базе Проблемной научно-исследовательской лаборатории 
самораспространяющегося высоко-температурного синтеза им. В.В. Евстигнеева), 
далее – Центр.   

6.3 Научно-исследовательская практика проводится рассредоточено 
параллельно с другими видами деятельности аспиранта согласно учебному плану.   

6.4 Руководителем научно-исследовательской практики назначается один из 
науч-ных сотрудников Центра.  

6.5 Для аспирантов заочной формы обучения научно-исследовательская 
практика, организуемая на базе Центра или другой научной лаборатории АлтГТУ, в 
соответствии с учебными планами проводится в один из периодов пребывания 
аспиранта в АлтГТУ (в период сессии). Продолжительность практики 3 недели.  

6.6 Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить научно-исследовательскую практику по индивидуальному учебному плану 
по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

7 Структура и содержание научно-исследовательской практики   
7.1 Содержание практики определяется руководителем практики совместно с 



науч-ным руководителем аспиранта. Содержание практики учитывает профиль 
подготовки, те-му научно-квалификационной работы и определяется заданием по 
научно-исследовательской практике.   

7.2 Содержание практики представлено в календарном плане научно-
исследователь-ской практики аспиранта (таблица 2).  
Таблица 2 

Этапы практики Формы текущего контроля 
1 Организационно-подготовительный этап: 

1.1 Ознакомление с программой научно-исследовательской 

практики аспиранта. 

1.2 Проведение ознакомительных занятий в  Центре. 

1.3 Инструктаж по технике безопасности, противопожарной 

профилактике. 

 

Задание   по   научно-исследовательской 

практике. Собеседование по технике 

безопасности. 

2 Основной (научно-исследовательский) этап практики: 
2.1 Изучение правил эксплуатации и обслуживания 

исследова- 

тельских установок, имеющихся в Центре. 
2.2 Освоение методик проведения экспериментальных 

исследований.  
2.3 Сбор, обработка и анализ полученных данных. 

 
Обсуждение полученных результатов. 

Контроль записей в дневнике практики. 

Отчёт по практике. 

3 Заключительный этап: 

3.1 Подготовка и оформление отчёта о практике. 

3.2 Защита отчёта. 

 

Отчёт по практике. 

Зачёт по практике. 

  
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики   
8.1 Основная литература  
1. Карпенко, М.И. Литейные сплавы и технологии; Монография / Е.И.Марукович. –   

Минск.: Белорусская наука, 2012. – 442 с. – Доступ из ЭБС «Университетская библио-
тека онлайн».   

2. Чернышов, Е.А. Технология литейного производства. Учебное пособие / Е.А. 
Чернышов, А.А. Евлампиев. – М: Абрис, 2012. – 383 с. Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека online»   

8.2 Дополнительная литература  
1. Головин, Н. М. Основы нанотехнологий / Н.М. Головин. – Москва: 

Машиностроение, 2012. – 656 с. – Доступ из ЭБС «Лань».   
2. Кларк, Э.Р. Микроскопические методы исследования материалов / Э.Р. Кларк, 

К.Н. Эберхардт ; пер. С.Л. Баженов. – Москва: РИЦ "Техносфера", 2007. – 371 с. – Доступ   
из ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».   

3. Материаловедение в машиностроении и промышленных технологиях: учебно-
справочное руководство / В. А. Струк [и др.]. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 535 с. 
(15 экз).  

4. Физическое материаловедение : учебник для вузов : в 6-х т. / под ред. Б.А. Калин.  

- Москва : МИФИ, 2008. - Т. 3. Методы исследования структурно-фазового состояния ма-  

териалов. - 808 с. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».   
5. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы: Учебник.- 2-е изд-е, 

испр. и доп.-СПб: издательство «Лань», 2014.-304с. ил.- Доступ из ЭБС «Лань».   
6. Машиностроение. Энциклопедия / Ред. Совет. К. В. Фролов (пред) и др. в 40-ка 

томах. Агамиров Л.В., Алимов М.А., Бабичев Л.П., Бакиров М.Б. — Физико-механические 
свойства. Испытания металлических материалов. Том II-1.-М: Машиностроение, 2010.   
Доступ из ЭБС «Лань».   

7. Теория литейных процессов: учебник / В.И. Белов и др. под ред. Хосена Ри. – 
Хабаровск: Изд-во «РИОТИП» краевой типографии, 2008. – 580с. – 1 экз   

8. Литейные формовочные материалы. Формовочные, стержневые смеси и покрытия: 
Справочник. / А.Н. Болдин, и др. – М: Машиностроение, 2006. – 507с. – 5 экз.   

9. Технология литейного производства: Литье в песчаные формы: Учебник для студ. 
высш. учебн. Заведений/ А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин, М.Ю. Ершов и др.; Под ред. А.П. 



Трухова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 528 с. – 11 экз.   
8.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- http://www.aspirantura.com/ Портал для аспирантов и соискателей ученой степени.  

- Aspirantura.com http://aspirantspb.ru/ Сайт для аспирантов СПб АспирантСПб.ру.   
- http://www.aspirantura.net/ Каталог сайтов для аспирантов и соискателей ученой 

степени Каталог ресурсов для аспиранта.   
- http://www.diser.biz/ Портал Диссертант | Онлайн.  

- http://www.e-lib.org/ Портал Виртуальная библиотека аспиранта.  

- http://elibrary.rsl.ru/ Сайт Российской электронной библиотеки (РГБ).  

- http://www.jurnal.org/  Сайт журнала научных публикаций для аспирантов и докто-  

рантов.  

- http://193.49.43.4/dif/icsd/ База структурных данных для неорганических соедине-  

ний.. ICSD (Inorganic Crystal Structure) Database 2.   
- http://www.icdd.com/ Программа для обучения работе с базой данных PDF-2 ICDD 4 

http://database.iem.ac.ru/mincryst WWW-MINCRYST Crystallographic and Crystallochemical 
Database for Mineral and their Structural Analogues 5.   

- http://www.ph4s.ru/book_ph_tvtelo.html Физика твердого тела. Василевский А. С. М. 
Дрофа. 2010. 206 с.   

- http://193.49.43.4/dif/icsd/ База структурных данных для неорганических соедине-  

ний ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) .  

- http://www.ph4s.ru/book_ph_tvtelo.html Современная физика. Конденсированное со-  

стояние. Воронов В. К., Подоплелов А. В. М. Изд. ЛКИ. 2008. 336 с.  

- http://users.omskreg.ru/~kolosov/   П.Е.Колосов.  Web-сайт-  дистанционный  курс  

"Рентгеноструктурный анализ" Омский государственный университет.   
- http://users.omskreg.ru/~kolosov/kolosov/kolosov/public_html/fizfak/programs/ 

inde x.html Учебно-методические указания по курсу "Рентгеноструктурный анализ".   
9 Форма отчётности аспиранта по итогам практики  
9.1 По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант готовит  

и представляет руководителю практики отчёт, включающий:  

–  задание по научно-исследовательской практике (приложение А);  

– содержание выполненной работы;  

– описание результатов выполненной работы, методов их получения и обработ-  

ки, возможностей применения; 

– список использованных источников;  

– дневник прохождения научно-исследовательской практики (приложение Б).   
9.2 Отчёт оформляется в соответствии с СТО АлтГТУ 12 570 – 2013 Общие требо-

вания к текстовым, графическим и программным документам. Форма титульного листа 
отчёта приведена в приложении В.   

9.3 Для проведения промежуточной аттестации распоряжением руководителя Цен-
тра создаётся комиссия, включающая руководителя (руководителей) Практики и руково-
дителя Центра. По желанию научного руководителя аспиранта он может присутствовать 
при проведении промежуточной аттестации. Председателем комиссии является, как пра-
вило, руководитель Центра. Предварительное ознакомление с отчётом и допуск аспиранта   
к его защите осуществляет руководитель Практики.   

9.4 Промежуточная аттестация (зачёт) по практике проводится в форме защиты от-
чёта о практике, с применением фонда оценочных средств (раздел 10 настоящей програм-
мы). Зачётная ведомость, подписанная председателем комиссии и присутствующими на 
защите членами комиссии, передаётся для обработки и хранения в департамент подготов-ки 
кадров высшей квалификации.  
 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
практике   

10.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения аспирантом 
научно-исследовательской практики, а также показатели уровня освоения компетенций, 
содержатся в таблице 1.   



10.2 Требования к содержанию и оформлению отчёта о практике содержатся в 
пункте 9. Объём отчёта 30-50 с. формата А4.   

10.3 Перечень типовых вопросов, которые могут быть предложены аспиранту в 
процессе защиты (обсуждения) отчёта о практике:   

1. Какова сущность процесса оптического способа измерения шероховатости по-  

верхности? 

2. За счёт чего обеспечивается точность измерения шероховатости поверхности?  

3. В каких режимах позволяет проводить съёмку оптический профилометр VEECO  

(WYKO) NT 9080?   
4. Каковы размеры измеряемого участка образца при использовании объектива 

х5/х20 (единовременное «поле зрения» VEECO (WYKO) NT 9080)?   
5. Каковы   преимущества   и   недостатки   использования   профилометра-  

интерферометра VEECO (WYKO) NT 9080?   
6. Как с помощью программного обеспечения обрабатываются результаты, полу-

ченные на оптическом профилометре VEECO (WYKO) NT 9080?   
7. Устройство и основные узлы дифрактометра рентгеновского общего назначения  

«ДРОН-6».  

8. Принцип работы дифрактометра рентгеновского общего назначения «ДРОН-6».  

9. Как происходит формирование рентгеновского пучка?  

10. Какая фокусировка используется в дифрактометрах?  

11. Условие возникновения дифракции в кристалле. Закон Вульфа-Брэгга.  

12. Сущность метода рентгеновского фазового анализа.  

13. Защита от рентгеновского излучения, требования техники безопасности.  

14. Особенности пробоподготовки образца для съёмки.  

15. Методика выполнения качественного фазового анализа.  

16. Основные погрешности, возникающие при рентгеновском анализе.  

17. Выбор режима съёмки для образца неизвестного/известного состава.  

18. Технологический маршрут обслуживания дифрактометра.   
19. Какие методы используются в программе PDWin «Предварительная 

обработка» для уточнения характеристик дифракционных пиков?   
20. Основные характеристики дифракционных максимумов для проведения 

рентге-нофазового анализа.   
21. Что входит в базу данных международной картотеки PDF-2 Международного 

центра ICDD?   
22. Какую информацию о состоянии вещества можно получить из внешнего вида 

рентгеновских спектров?   
23. Какая информация содержится в карточке эталона базы данных 

международной картотеки PDF-2 Международного центра дифракционных данных 
ICDD?   

24. В каких пределах проводятся изменения прилагаемой нагрузки при измерении 
микротвёрдости?   

25. По какой шкале проводятся измерения микротвёрдости?   
26. Конструктивные элементы цифрового микротвёрдомера с автоматическим по-

воротом турели MH-6.  
 
10.4 Показателями уровня сформированности компетенций являются знания, уме-

ния, навыки, указанные в таблице 1. Научно-исследовательская практика соответствует 
начальному этапу освоения компетенций. При оценке результатов прохождения практики 
используется двухуровневая шкала в соответствии со следующими критериями:  
Таблица 3 

Критерий Оценка 
 

Аспирант проявил знание программного материала, демонстрирует сформирован-  
 

ные (иногда не полностью) умения и навыки, указанные в таблице 1 для требуе- 
Зачтено  

мых компетенций, умеет (в основном) систематизировать материал и делать выво-  

 
 

ды.  
 



Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать  
 

информацию, делать выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, Не зачтено 
 

демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями.  
 

 

11 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  
Для проведения научно-исследовательской практики используется материально-

техническая база Центра, обеспечивающая возможность выполнения аспирантами ком-
плекса запланированных работ и соответствующая действующим санитарным и противо-
пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно-
исследовательских работ.  

В соответствии с направлением и профилем подготовки, при прохождении научно-
исследовательской практики аспирантам необходимо оборудование и исследовательские 
блоки, указанные в таблицах 4 и 5.  

При разработке задания на практику следует (по возможности) планировать также 
исследования, связанные непосредственно с темой научной работы аспиранта.  
Таблица 4 

№ Наименование   
 

п/п оборудования (на- 
Области применения Виды исследований  

 
именование лабо-  

   
 

 ратории, ауд.)   
 

1 2 3 4 
 

1.  Относится к оптической интерференци- - Возможность различать любой 
 

  онной микроскопии, предназначен для рельеф, начиная от шероховатости 
 

 ОПТИЧЕСКИЙ быстрого получения топографии по- нанометрового масштаба, до ступе- 
 

 ПРОФИЛОМЕТР- верхности в 3D, бесконтактным мето- нек миллиметровой высоты на уча- 
 

 ИНТЕРФЕРО- дом. стках размером от сотен микрон до 
 

 МЕТР VEECO  нескольких миллиметров; 
 

 (WYKO)  - В процессе измерений вертикаль- 
 

 NT 9080  ным сканированием регистрировать 
 

 (ПНИЛ СВС,  серию интерференционных картин с 
 

 ауд. 107а, КГ)  помощью цифровой видеокамеры; 
 

   - Получать 3D изображение с раз- 
 

   решением 3—5 нм по нормали к 
 

   образцу. 
 

2.  Применяется для статических испыта- - Исследование прочностных харак- 
 

 
НАСТОЛЬНАЯ 

ний с использованием одной рамы для теристик: испытания на растяжение, 
 

 растягивающих и сжимающих нагрузок. сжатие, изгиб;  

 
УНИВЕРСАЛЬ-  

 Установка относится к разрывным ма- - Исследования в  температурной  

 
НАЯ ИСПЫТА-  

 шинам. Может применяться для раз- камере (от - 70°С до + 350 °С)  

 
ТЕЛЬНАЯ СИС-  

 личных материалов в разных отраслях,  
 

 
ТЕМА С ДВУМЯ  

 

 например, для пластиков, металлов,  
 

 
КОЛОННАМИ  

 

 
композитов, эластомеров, комплектую-  

 

 
INSTRON 5966  

 

 
щих в текстильной, аэрокосмической,  

 

 
(ПНИЛ СВС,  

 

 автомобильной промышленности и  
 

 
ауд. 107а, КГ)  

 

 биомедицине, а также при испытаниях  
 

   
 

  при температуре выше или ниже темпе-  
 

  ратуры окружающей среды.  
 

3.  Представляет собой стационарный ди- - Качественный и количественный 
 

  фрактометр общего назначения, пред- фазовый анализ; 
 

  назначенный для проведения широкого - Исследование фазовых переходов; 
 

 ДИФРАКТОМЕТР круга рентгеноструктурных исследова- - Прецизионное определение пара- 
 

 РЕНТГЕНОВ- ний различных кристаллических и метров решетки кристаллических 
 

 СКИЙ ОБЩЕГО аморфных материалов в лабораториях веществ; 
 

 НАЗНАЧЕНИЯ промышленных предприятий и научно- - Определение параметров тонкой 
 

 ДРОН-6 исследовательских учреждений и дру- структуры (области когерентного 
 

 (ПНИЛ СВС, гих организациях.  Управление дифрак- рассеяния и микродеформации); 
 

 ауд. 107а, КГ) тометром, сбор данных и обработка - Изучение структурных изменений; 
 

  результатов измерений осуществляется - Определение состояния вещества 
 

  с помощью ПЭВМ с OS Windows XP. (кристаллическое, аморфное, 
 

   аморфное с кристаллическими 
 

   включениями). 
 

4. КОМПЛЕКС Предназначен для полностью автомати- - Качественная подготовка шлифов 
 



 ПРОБОПОДГО- ческой подготовки качественных ме- для последующих металлографиче- 
 

 ТОВКИ, вклю- таллографических образцов для мате- ских исследований. 
 

 чающий: риаловедения.  
 

 (ПНИЛ СВС,   
 

 ауд. 403а КВ)   
 

    
 

4.1 - MICRACUT 201 – Используется для точного и бездефор-  
 

 высокоскоростной мационного резания металлов, керами-  
 

 автоматический ки, электронных компонентов, кристал-  
 

 прецизионный от- лов, композитных материалов, биома-  
 

 резной станок с териалов, спеченных карбидов, минера-  
 

 микропроцессор- лов и пр.  
 

 ным управлением.   
 

4.2 METAPRESS-P - Предназначен для работы со всеми из-  
 

 металлографиче- вестными типами запрессовочных по-  
 

 ский пресс для го- рошков.  
 

 рячего прессова-   
 

 ния с микропро-   
 

 цессорным управ-   
 

 лением и большим   
 

 ЖК-дисплеем   
 

4.3 
Шлифовальная 

Используется для шлифовки, притирки  
 

 
и полирования благодаря возможности  

 

 
система DIGIPREP  

 

 быстрой и простой замены дисков.  
 

   
 

    
 

5. 
ИССЛЕДОВА- 

Предназначен для расширенных науч- - Металлографическое исследование 
 

 
но-исследовательских, а также ответст- общей структуры микрошлифов;  

 
ТЕЛЬСКИЙ  

 венных и сложных технических задач в увеличение до 1000х;  

 
МИКРОСКОП  

 кристаллографии, физике твёрдого тела, - Наблюдение и фотографирование  

 
ДЛЯ РАБОТЫ В  

 химии, биологии, медицине, металлове- изображений в диапазоне увеличе-  

 
ОТРАЖЕННОМ  

 дении и других областях. Применяется ний от 50х до 1000х.  

 
СВЕТЕ CARL  

 в исследовании материалов и деталей, - Анализ состава и структурной  

 
ZEISS AXIO  

 
определении поверхностных свойств конструкции материала.  

 
OBSERVER Z1M,  

 материалов, глубин микронеровностей,  
 

 
(ПНИЛ СВС,  

 

 толщины слоев; определение типов  
 

 
ауд. 402, КВ)  

 

 
структур.  

 

   
 

6. ЦИФРОВОЙ Предназначен для исследования микро- - Исследование микротвердости 
 

 МИКРОТВЕРДО- твердости образцов в соответствии с образца. 
 

 МЕР С АВТОМА- требованиями стандартов JJG260-91,JIS  
 

 ТИЧЕСКИМ ПО- B-7734, ASTM E-384 и ISO 146.  
 

 ВОРОТОМ ТУ-   
 

 РЕЛИ MH-6,   
 

 (ПНИЛ СВС,   
 

 ауд. 402, КВ)   
 

7 УСТАНОВКА Предназначена для нанесения тонкоп- - Напыление объектов ВЧ магне- 
 

 ВЫСОКОЧАС- леночных покрытий на поверхность тронным распылением. 
 

 ТОТНОГО МАГ- материалов и изделий с помощью плаз-  
 

 НЕТРОННОГО мы магнетронного разряда. Прибор мо-  
 

 РАСПЫЛЕНИЯ жет быть применён для исследований в  
 

 (ПНИЛ СВС, ауд. области физики, химии, биологии, ме-  
 

 401, КГ) дицины и других областях.  
 

8 РЕНТГЕНОВ- Предн6азначен для проведения широ- Количественный анализ химическо- 
 

 СКИЙ МИКРО- кого круга материаловедческих иссле- го состава 
 

 АНАЛИЗАТОР дований в лабораториях промышлен-  
 

 (ПНИЛ СВС, ных предприятий и научно-  
 

 ауд. 402, КВ) исследовательских учреждений.  
 

 
Таблица 5. Исследовательские блоки (стандартные и дополнительные исследования) 

№ Оборудование, Стандартные исследования Дополнительные иссле- 
 входящее  дования 
 в блоки   

1 2 3    4 
1     Блок анализа поверхности  

        

1.1  Изучение конструктивных элементов прибора,  



 ОПТИЧЕСКИЙ технических характеристик и принципов работы  

 ПРОФИЛО- прибора.  

 МЕТР- Ознакомление с сущностью метода оптической  

 ИНТЕРФЕРО- интерференционной микроскопии.  

 МЕТР VEECO Подготовка образца и получение топографии его  

 (WYKO) NT 9080 поверхности методом вертикального сканирова-  

  ния. Построение графиков шероховатости по-  

  верхности в ключевых точках. Построение 3D-  

  картины шероховатости поверхности образца.  

  Обработка полученных данных возможностями  

  программного обеспечения Veeco.  

1.2 ИССЛЕДОВА- Ознакомление с сущностью метода оптической  

 ТЕЛЬСКИЙ микроскопии и особенностей изображения в  

 МИКРОСКОП светлом поле, темном поле, поляризованном све-  

 ДЛЯ РАБОТЫ В те.  

 ОТРАЖЕННОМ Особенности анализа структурных составляю-  

 СВЕТЕ CARL щих. Аналитические возможности программного  

 ZEISS AXIO комплекса Thixomet при анализе поверхности и  

 OBSERVER Z1M построение 3-D изображений.  

2   Блок рентгеновской дифрактометрии  

2.1 ДИФРАКТО- Изучение устройства, основных узлов и принци- - Исследование фазовых 
 МЕТР РЕНТГЕ- пов работы рентгеновского дифрактометра переходов; 
 НОВСКИЙ ОБ- ДРОН-6. - Прецизионное определе- 
 ЩЕГО НАЗНА- Ознакомление с сущностью метода рентгеновско- ние параметров решетки 
 ЧЕНИЯ ДРОН-6 го фазового анализа. кристаллических веществ; 
  Подготовка для съемки препарата из исследуемо- - Определение параметров 
  го вещества. тонкой структуры (области 
  Получение рентгенодифракционногоспектра от когерентного рассеяния и 
  поликристаллического однофазного (двухфазно- микродеформации); 
  го) образца. Расчет рентгенограмм. Проведение - Изучение структурных 
  качественного анализа Идентификация фаз по изменений; 
  базе данных международной картотеке PDF-2 - Определение состояния 
  Международного центра дифракционных данных вещества (кристалличе- 
  (ICDD). ское, аморфное, аморфное 
         с кристаллическими вклю- 
         чениями 

2.2 РЕНТГЕНОВ- Изучение конструктивных элементов прибора,  

 СКИЙ МИКРО- технических характеристик и принципов работы  

 АНАЛИЗАТОР прибора.  

  Ознакомление с сущностью метода ренгено-  

  флуоресцентного анализа.  

  Получение элементного состава исследуемого  

  образца. Обработка полученных данных возмож-  

  ностями программного обеспечения Х-МЕТ 7500  

3    Блок структурного анализа  
    

3.1 ИССЛЕДОВА- Изучение конструктивных элементов прибора,  

 ТЕЛЬСКИЙ технических характеристик и принципов работы  

 МИКРОСКОП прибора.  

 ДЛЯ РАБОТЫ В Ознакомление с сущностью метода оптической  

 ОТРАЖЕННОМ микроскопии и особенностей изображения в  

 СВЕТЕ CARL светлом поле, темном поле, поляризованном све-  

 ZEISS AXIO те.  

 OBSERVER Z1m Особенности анализа структурных составляю-  

  щих. Аналитические возможности программного  

  комплекса Thixomet.  

 ЦИФРОВОЙ Получение карты распределения микротвердости  

 МИКРОТВЕР- на микротвердомере МН-6 с последующим ана-  

 ДОМЕР С АВ- 
ТОМАТИЧЕ- 
СКИМ ПОВО- 

лизом и построением карты распределния микро- 
твердости по поверхности шлифа. 
Построение зависимостей и бработка полученных 

 

 

  РОТОМ ТУРЕ- данных возможностями программного обеспече- 
 ЛИ MH-6 ния Thixomet.  

    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение А  
Форма задания по научно-исследовательской практике  

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова» 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. ПНИЛ СВС (ЦНИПА) 
________  / В. И. Яковлев  

(подпись) 
«_____»____________20___г. 

 
ЗАДАНИЕ 

по научно-исследовательской практике 
 
аспиранту  

(ИОФ аспиранта / аспирантов) 
 
__________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления (профиля)) 

 
База практики «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», ПНИЛ СВС (ЦНИПА) 

 
Способ проведения практики  стационарная 

 
Срок практики с _______20_______г. по _________20________г. 

Формулировка задания: (в произвольной форме) 

 

Календарный план практики 

Наименование задач (мероприятий), со- Дата выполнения задачи Подпись руководителя 
ставляющих задание (мероприятия) практики 

   

1 2 3 
   

   

   

 
Руководитель практики ____________ _________________ 
 подпись И О Ф 
Научный руководитель ____________ ________________ 
 подпись И О Ф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение Б 
Форма дневника прохождения научно-исследовательской практики 

 
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
Аспирант очной (заочной) формы обучения ________________________________ 

(ФИО аспиранта полностью) 

 
Направление подготовки ________________________________________________  

(код, наименование) 
 
Направленность программы ____________________________________________________  

(наименование) 
 

Сроки прохождения практики с ______________ по ________________ 20____ г. 

 
Место прохождения практики:     АлтГТУ, ПНИЛ СВС (ЦНИПА) 
 
 
 
 

Дата Содержание проведённой Результаты 

(период) работы работы 
   

1 2 3 

   
 
 
 
 
Аспирант  _____________________________________ / ______________________  

(подпись, дата) (ИОФ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение В 

Форма титульного листа отчёта о научно-исследовательской 
практике  

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный технический  университет им. И.И. Ползунова» 

 
Проблемная научно-исследовательская лаборатория самораспространяющегося высоко-
температурного синтеза им. В.В. Евстигнеева (Центр научно-исследовательских практик 

АлтГТУ по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 
 
 
Отчёт принят. 

 
Руководитель практики ______________________  

       (инициалы, фамилия) 
“____”___________ 20_ г. 

 
 
 
 

 

ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

аспиранта ____________________________________________________________  
(ФИО аспиранта полностью) 

 
Направление подготовки ________________________________________________  

( код, наименование) 
 
Направленность (профиль) программы ____________________________________  

( наименование) 
 
 
Кафедра _____________________________________________________________  

(наименование кафедры) 
 
 
 
 
 
 
Аспирант  ________________ / __________________ ________________ 

(подпись, ФИО дата) 
 
 
 
 
 

Барнаул 20 __ 
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