
Б2.В.П.2 Производственная научно-исследовательская практика 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью научно-исследовательской практики является подготовка студента к 

планированию, ведению и оформлению научных исследований, решению научно-
исследовательских задач в области эксплуатации авиационной техники. 

 
2. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая схема хода научного исследования 
Логическая схема научных исследований. Основные этапы и их взаимосвязь. 
Раздел 2. Работа с научной литературой 
Анализ литературных источников и составление обзора литературы. 
Раздел 3. Актуальность темы 
Обоснование актуальности выбранной темы исследований. Научная проблема и 

формулировка ее сути. Выделение нового в подходе к проблеме. 
Раздел 4. Цель исследования и задачи 
Формулировка цели предпринимаемого исследования и указание на конкретные 

задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. 
Раздел 5. Объект и предмет исследования 
Обоснование выбора объекта и предмета научных исследований. Объект и 

предмет исследования как общее и частное. 
Раздел 6. Методы исследования 
Выбор методов исследования. Характеристика методологической основы вы-

бранных методов. Условия и исходные материалы для получения достоверных науч-
ных результатов. 

Раздел 7. Достоверность результатов 
Обоснование достоверности результатов. Адекватность, идентификация. Логи-

ческое обоснование. 
Раздел 8. Порядок оформления отчета и диссертации 
Основные требования стандартов по оформлению научно-технических отчетов. 

Расположение материала в отчете о научных исследованиях. 
Раздел 9. Порядок защиты диссертации 
Основа: публичная защита основных положений, полученных в научных иссле-

дованиях, аргументированное доказательство всех основных частей исследований. 
 

3. Аттестация  
Студенты готовят материалы будущей магистерской диссертации, которые 

должны быть оформлены с соблюдением необходимых требований и представлены в 
назначенный срок по электронной почте akpla-study@yandex.ru: 

– титульный лист магистерской диссертации; 
– примерное содержание магистерской диссертации (оглавление); 
– введение магистерской диссертации; 
– обзор и анализ литературы по проблеме исследования; 
– обоснование выбора метода исследований; 
– список использованных источников (библиографический список литературы). 

Непредставление студентом двух или более вышеперечисленных элементов оз-
начает оценку «незачет» и процесс последующей сдачи приравнивается к пересдаче. 

 



4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1 Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформ-

ления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: 
"Ось-89", 1998. 

2 Федеральный закон. Об образовании в Российской Федерации. Принят Госу-
дарственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 года. 

3 Приказ Минобрнауки россии от 17 августа 2015 года № 831 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 25.04.01 техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей (уровень магистратуры)» 

4 ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографиче-
ское описание. Общие требования и правила составления. – М., ИПК Издательство 
стандартов. – 2004. 

5 ГОСТ 7.80-2000. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Общие требования 
и правила составления. – Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии 
и сертификации. – Минск, 2000. 

6 ГОСТ 15.101-98. Система разработки и постановки продукции на производст-
во. Порядок выполнения научно-исследовательских работ. Дата введения в действие: 
01.07.2000. 

7 ГОСТ 7.32–2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и прави-
ла оформления (введен Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367-
ст). 

8 ГОСТ Р 7.0.11–2011 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811-
ст). 

9 Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформ-
ления и процедура защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей уче-
ной степени. – М.: "Ось-89", 1997. 

10 Кузин Ф. А. Культура делового общения: практическое пособие. – 6-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.: Ось-89, 2002. – 320 с.:ил. ISBN 5-86894-625-1 

11 Кузин Ф.А. Диссертация: методика написания, правила оформления, порядок 
защиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров. – 4-е изд., 
доп. – М.: Ось-89, 2011. – 447 с. 
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