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№ 

п/п 

Дисциплина учебного 

плана 

 

Наименование учебно-

методических изданий 

 

ФИО 

преподавателей 

1 Английский язык Сборник текстов для чтения 

Издание 2-е, исправленное и  

дополненное 

Миняева Т.В. 

Хлопотова М.Н.  

2 Английский язык Справочник по фонетике и 

грамматике 

Издание 2-е, исправленное и  

дополненное 

Миняева Т.В. 

Холодова Н.В. 

3 Английский язык Тексты для внеаудиторного чтения 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Хлопотова М.Н. 

Холодова Н.В. 

4 Техническое 

обслуживание 

специальных машин 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Ершов Е.А. 

5 Математика Методическое пособие 

Издание 3-е, исправленное и 

дополненное 

Крюкова Г.В. 

6 Русский язык Методическое пособие Ермилышева Г.С. 

7 -Техническое 

обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

-Устройство 

автомобилей 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Аносов В.А. 

8 Техническое 

обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Учебная (демонтажно-монтажная) 

практика 

Сборник заданий 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Аносов В.А. 

9 -Конструкция 

летательных аппаратов 

и двигателей 

-Конструкция 

летательных аппаратов 

Методические указания 

по курсовому проектированию 

Мурашов Н.М. 

10 -Техническая 

эксплуатация и ремонт 

ЛА и Д 

-Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

-Ремонт летательных 

аппаратов и двигателей 

Методические рекомендации 

по изучению курса 

Бочков Г.Л. 

Мельников И.В. 

11 Экологические основы 

природопользования 

Методические рекомендации по 

изучению курса 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Родионов В.А. 

12 -Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание ЛА 

Методические указания по 

курсовому проектированию 

Издание 2-е, исправленное и 

Парипса В.Г. 



базового типа, их 

двигателей и 

функциональных 

систем 

-Конструкция 

двигателей ЛА 

дополненное 

13 Теория двигателей 

летательных аппаратов 

Тексты лекций 

Часть 1. 

 Издание 4-е, исправленное и  

дополненное 

Парипса В.Г. 

14 Техническая механика Методические указания по 

проведению практических занятий 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Бабкина Н.Ф.  

Ивушкина С.В. 

Петрова Ю.А. 

15 Техническая механика Методические указания по 

проведению практических занятий 

Издание 3-е, исправленное и 

дополненное 

Бабкина Н.Ф. 

Ивушкина С.В. 

Петрова Ю.А. 

16 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание ЛА 

базового типа, их 

двигателей и 

функциональных 

систем 

Производственная практика 

Сборник заданий 

Часть 1 

Бочков Г.Л. 

Мельников И.В. 

17 -Технологические 

операции по 

обеспечению 

аэропортов 

авиатопливом 

-Транспортирование и 

хранение 

нефтепродуктов 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Ильгов В.П. 

18 Электронная техника Тексты лекций 

Часть 1 

Антипов В.Н. 

19 Электронная техника Тексты лекций  

Часть 2 

Антипов В.Н. 

20 -Техническая 

эксплуатация 

авиационного и 

радиоэлектронного 

оборудования  ЛА 

Радиооборудование 

ЛА 

Методические указания по 

изучению курса 

Вишняков К.В. 

21 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание ЛА 

базового типа, их 

двигателей и 

функциональных 

систем 

Производственная практика 

Сборник заданий 

Часть 2 

Бочков Г.Л. 

Мельников И.В. 

22 Эксплуатация и Производственная практика  Бочков Г.Л. 



техническое 

обслуживание 

летательных аппаратов 

базового типа, их 

двигателей и 

функциональных 

систем 

 

Сборник заданий 

Часть 3 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Мельников И.В. 

23 Основы конструкции 

двигателей ЛА 

Методические указания по 

изучению курса 

Издание 3-е, исправленное и 

дополненное 

Парипса В.Г. 

24 Теория двигателей  

летательных аппаратов 

Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

Издание 2-е исправленное и 

дополненное 

Парипса В.Г. 

25 -Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание ЛА 

базового типа, их 

двигателей и 

функциональных 

систем 

-Конструкция 

двигателей ЛА 

Методические указания 

по изучению курса 

Издание 2-е исправленное 

и дополненное 

Парипса В.Г. 

26 -Техническое 

обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

-Устройство 

автомобилей 

Тематические тесты 

Издание 2-е 

исправленное и дополненное 

Аносов В.А. 

27 -Техническая 

эксплуатация 

авиационного 

оборудования ЛА 

-Приборное 

оборудование ЛА 

Методические указания 

по изучению курса 

Родькин П.А. 

28 Инженерная графика Методические указания по 

изучению курса 

Чиркова М.Б. 

29 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Учебная практика 

Сборник заданий  

Часть 1 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Ершов Е.А. 

Звонков А.В. 

30 -Техническая 

эксплуатация 

авиационного и 

радиоэлектронного 

оборудования ЛА 

-Электрооборудование 

летательных аппаратов 

Методические указания по 

изучению курса 

Зубков П.А. 

31 Математика Методические указания по 

выполнению практических заданий 

Бабкина Н.Ф. 



32 -Техническое 

обслуживание 

специальных машин 

-Устройство 

специальных машин 

-Машины и механизмы 

для содержания 

аэродромов и 

обслуживания 

коммерческих 

перевозок 

Методические указания по 

выполнению 

практических работ 

Издание 3-е, переработанное 

и дополненное 

Кусков А.Ю. 

33 -Обеспечение 

безопасности полетов 

и эффективности 

профессиональной 

деятельности 

-Экономическая 

эффективность 

производственной 

деятельности 

авиапредприятия 

Методические указания по 

выполнению курсовой 

работы 

Чистова Т.В. 

34 -Конструкция 

летательных аппаратов 

и двигателей 

-Конструкция 

летательных аппаратов 

Методические указания по 

изучению курса и выполнению 

контрольных работ 

Крошкин М.Ю. 

35 Техническая механика Методические указания по 

изучению курса и выполнению 

контрольных работ 

Бабкина Н.Ф. 

Петрова Ю.А. 

36 -Техническое 

обслуживание и  

ремонт оборудования 

- Эксплуатация 

объектов 

авиатопливообеспечен

ия 

 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Ершов Е.А. 

37 
Аэродинамика ЛА 

Методические рекомендации по 

изучению дисциплины 

Носов А.В. 

38 Аэродинамика ЛА Методические указания по 

изучению курса и выполнению 

контрольной работы 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Носов А.В. 

39 Аэродинамика ЛА Методические указания по 

выполнению лабораторных  работ 

Издание 3-е, исправленное и 

дополненное 

Носов А.В. 

40 История 

воздухоплавания и 

авиации 

Тексты лекции 

 Часть 1 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Носов А.В. 



41 История 

воздухоплавания и 

авиации 

Тексты лекций. 

Часть 2. 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Носов А.В. 

42 Теория двигателей ЛА Тексты лекций 

Часть 2 

Издание 4-е, исправленное и 

дополненное 

Парипса В.Г. 

43 Основы конструкции 

двигателей ЛА 

Методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Парипса В.Г. 

44 -Основы конструкции 

двигателей 

летательных аппаратов 

-Воздушный винт 

Тексты лекций 

Издание 2-е, исправленное и  

дополненное 

Парипса В.Г. 

45 Теория двигателей ЛА 

 

Методические указания по 

выполнению практических работ. 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Парипса В.Г. 

46 Физика Методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Блохинов А.С. 

Петрова Ю.А. 

47 Электротехника Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ 

Антипов В.Н. 

48 Электротехника Методические указания по 

изучению курса 

Набиркина Т.И. 

49 Автоматика и 

управление 

Методические указания по 

изучению курса 

Набиркина Т.И. 

50 Автоматика и 

управление 

-Элементы автоматики 

Методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

 

Набиркина Т.И. 

51 Электронная техника Методические указания по 

изучению курса 

Набиркина Т.И. 

52 Английский язык 

Разговорный 

английскй 

Методическое пособие 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Холодова Н.В. 

53 -Технологические 

операции по 

обеспечению 

аэропортов 

авиатопливом 

-Оборудование 

объектов 

авиатопливообеспечен

ием 

-Средства заправки 

воздушных судов ГСМ 

и СЖ 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Издание 3-е, исправленное и 

дополненное 

Ершов Е.А. 

54 Основы философии Методическое пособие Кормилицина О.В. 

55 Основы философии Методические указания по Кормилицина О.В. 



выполнению практических работ 

56 Математика 

-Неопределенный 

интеграл 

-Основные методы 

интегрирования 

Методическое пособие 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Крюкова Г.В. 

57 Математика 

Дифференциальное 

исчисление 

Методическое пособие 

Часть 1  

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Крюкова Г.В. 

58 Математика 

-Дифференциальное 

исчисление 

Методическое пособие 

Часть 2    

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное             

Крюкова Г.В. 

59 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Учебная практика 

Сборник заданий. 

Часть 2 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Бочков Г.Л. 

60 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Учебная практика Сборник заданий. 

Часть 1 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Бочков Г.Л. 

Мишунин В.А. 

Родионов В.А. 

61 Инженерная графика 

-Проекционное 

черчение. 

-Комплексные чертежи 

точки, отрезка, 

плоскости 

Методические указания 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Чиркова М.Б. 

62 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

Издание 5-е, исправленное и 

дополненное 

Бычкин В.М., 

Антипов В.Н. 

63 Материаловедение Методические указания по 

выполнению лабораторных и 

контрольных работ 

Издание 4-е исправленное и 

дополненное 

Бычкин В.М. 

 

64 Математика Методические указания по 

изучению курса и выполнение 

контрольных работ 

 

Бабкина Н.Ф. 

65 Инженерная графика 

-Проекционное 

черчение. 

 

Методические указания по 

выполнению расчетно-графических 

работ.  

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Чиркова М.Б. 

66 Техническое 

обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

 

Учебная практика Сборник заданий 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Аносов В.А. 



67 История Методические указания по 

изучению курса 

Иванов С.К. 

68 Электронная техника Методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Антипов А.Н. 

69 -Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

летательных аппаратов 

базового типа, их 

двигателей и 

функциональных 

систем 

 

-Конструкция 

летательных аппаратов 

и двигателей 

Методические указания по 

выполнению практических заданий 

Крошкин М.Ю. 

70 -Русский язык и 

культура речи 

Методические указания по 

выполнению практических заданий 

М.В. Евдокимова 

71 Гидравлика Методические указания по 

выполнению лабораторных работ  

Издание 3-е, исправленное и 

дополненное 

Манахова С.В. 

Гальцева Н.М. 

72 Гидравлика Методические указания по 

выполнению курсовой  работы  

Издание 4-е, исправленное и 

дополненное 

Манахова С.В. 

Гальцева Н.М. 

73 -Электротехника и 

электроника 

-Электротехника 

-Электронная техника 

Методические указания по 

выполнению практических заданий 

Набиркина Т.И. 

74 Автоматика и 

управление 

Методические указания по 

выполнению практических заданий 

Набиркина Т.И 

75 -Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

летательных аппаратов 

базового типа, их 

двигателей и 

функциональных 

систем 

-Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

и двигателей 

 

-Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

-Ремонт летательных 

аппаратов и двигателей 

-Диагностика 

летательных аппаратов 

Методические указания по  

изучению курса 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Бочков Г.Л. 



и двигателей 

76 -Технологические 

операции по 

обеспечению 

аэропортов 

авиатопливом 

-Производство, анализ 

и применение ГСМ и 

СЖ 

-Химмотология 

Методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Карчхадзе М.А. 

77 Экономика отрасли Методические рекомендации по 

выполнению практической работы 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Чистова Т.В. 

78 Организация и 

управление работой 

структурного 

подразделения 

- Экономическая 

эффективность 

производственной 

деятельности 

Методические указания по  

изучению курса 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Чистова Т.В. 

79 Теория двигателей 

летательных аппаратов 

Методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Парипса В.Г. 

Брызгалин С.А. 

80 -Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

летательных аппаратов 

базового типа, их 

двигателей и 

функциональных 

систем 

-Конструкция 

летательных аппаратов 

и двигателей 

-Конструкция 

двигателей 

летательных аппаратов 

-Авиационный 

газотурбинный двигатель 

ВГТД ТА-6А 

Тексты лекций Парипса В.Г. 

81 -Инженерная графика 

 
-Машиностроительное 

черчение 

-Передача зубчатая 

Методические указания по 

выполнению расчётно-графической 

работы 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное 

Чиркова М.Б. 

82 -Технологические 

операции по 

обеспечению 

аэропортов 

Тексты лекций часть 1-я Фонин Б.И. 



авиатопливом 

-Оборудование 

объектов 

авиатопливообеспечен

ия 

-введение в специальность 

83 Техническо 

обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

-Техническое 

облуживание 

автомобилей 

 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

Издание 2-ое, исправленное и 

дополненное 

В.А. Аносов 

84 Техническая 

эксплуатация 

авиационного 

оборудования 

Методические указания по  

изучению курса 

 

В.Н.Антипов 

85 Математика Методические указания по 

выполнению практических работ 

 

Г.В. Крюкова 

86 Химия Методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

 

Е.Е Карева 

87 История 

воздухоплавания 

 

Методические указания по 

изучению дисциплины 

 

А.В. Носов 

88 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

летательных аппаратов 

базового типа, их 

двигателей и 

функциональных 

систем 

- Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

и двигателей 

-Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

-Ремонт ЛА и Д 

-Диагностика ЛАиД 

Методические указания по 

выполнению практических заданий 

 

Г.Л. Бочков 

89 Основы социологии и 

политологии. 

Методические указания по  

изучению курса 

 

С.К. Иванов 

90 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Методические указания по  

изучению курса 

 

С.К. Иванов 

91 Технологические 

операции по 

обеспечению 

Методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

 

Т.Е. Каширова 



аэропортов 

авиатопливом 

- Производство, анализ 

и применение ГСМ и 

СЖ 

- Технология 

нефтепродуктов 

92 Организация и 
управление работой 

структурного 

подразделения 
- Обеспечение 

безопасности полётов и 

эффективности 

профессиональной 
деятельности 

-Основы безопасности 

полётов 

Методические указания по  
изучению курса 

 

В.А. Мишунин 

93 Технологические 

операции по 

обеспечению 

аэропортов 

авиатопливом 

- Производство, анализ 

и применение ГСМ и 

СЖ 

- Горюче-смазочные 

материалы и виды 

систем 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

 

Т.Е. Каширова 

94 Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по 

организации и выполнению 

самостоятельной работы 

студентами заочной формы 

Н.Б. Колемасова 

95 Физико-Химический 

анализ 

 

Методические указания по 

выполнению лабораторных работ 

 

Т.Е. Каширова 

96 Иностранный язык Сборник профессионально 

ориентированных текстов 

Н.В. Холодова Т.В. 

Миняева Д.С. 

Шустова 

97 Химия Методические указания по 

изучению курса и выполнению 

контрольной работы 

Е.Е. Байкова 

98 Радиоэлектронное 

оборудование 

Воздушных судов 

Методические указания по 

изучению курса 

С.М. Кутузов 

99 Летательные аппараты 

и двигатели 

Методические указания по 

выполнению контрольной работы 

А.В. Зверев 

М.С. Зверева 

Н.А. Бычкина 

100 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Учебная практика 

Сборник заданий 

Часть 3 

Г.Л. Бочков 

В.А. Родионов 

 


