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1.  Учебники,  учебные  пособия 

Н.Н. Смирнов 
Г.Н.  Жорняк 

Введение в специальность. 
Техническая эксплуатация  
самолётов  и  двигателей. 
ч.1., РИО МГТУ ГА 

1994    

Н.Н. Смирнов    
Г.Н. Жорняк 
Б.Д.Уриновский 
 

Введение  в  специальность, 
Техническая эксплуатация самолётов  
и  двигателей ч.  2., РИО  МГТУ  ГА 
 

1992 
 

   

2.  Литература  по  проведению  практических занятий 
О.Ф.Машошин 
П.Д.Жильцов       
 

Методические указания по 
проведению практических  работ  на  
тему: «Особенности  конструкции  и  
технического обслуживания  планера  
самолёта» по  дисциплине: 
«Введение  в  специальность», 
Учебное пособие, ч. 1., РИО  МГТУ  
ГА 

2006    

О.Ф.Машошин 
П.Д. Жильцов 
 

Методические указания по 
проведению практических работ на 
тему: «Особенности  конструкции  и  
технического обслуживания  
силовых  установок самолёта» по  
дисциплине: «Введение  в 
специальность», Учебное пособие, 
ч.1., РИО МГТУ ГА 

2006    

Г.Н.Жорняк         Методические указания по 
проведению практических работ по 
курсу «Введение 
в  специальность по теме «Система 
управления самолётом ТУ-154. 
Техническое  обслуживание», РИО 
МГТУ ГА  
 

1995 1078   



Г.Н.Жорняк         Методические  указания по 
проведению практических  работ по 
курсу «Введение в  специальность по  
теме «Противообледенительное  
оборудование  самолёта ТУ-154.  
Техническое  обслуживание». РИО 
МГТУ ГА 

1995     1196   

Г.Н.Жорняк         Методические указания по 
проведению практических  работ по 
курсу «Введение в специальность»  
на  тему: «Гидравлическая  система  
самолёта ТУ-154» РИО  МГТУ ГА  

1994     
 

969   

Г.Н.Жорняк         Методические указания по 
проведению практических  работ по 
курсу «Введение в специальность» на  
тему: «Противопожарное  
оборудование  самолёта ТУ-154. 
Техническое  обслуживание», РИО 
МГТУ ГА  

1995     1195   

О.Ф.Машошин Методические указания по 
проведению практических  работ по 
курсу «Введение в специальность» на  
тему: «Особенности  конструкции  и  
технической  эксплуатации  шасси  
самолёта ТУ-154». РИО МГТУ  ГА 

1996     1171   

С.В.Степанов Методические указания по 
проведению практических  работ по 
курсу «Введение в специальность» на  
тему: «Топливная система  самолёта  
ТУ-154. Техническое 
обслуживание». РИО  МГТУ ГА   

1996     1162   
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