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(Ученые ТИУ) 

    
 
            Биобиблиографический указатель включает в себя библио-
графические описания научных и научно-методических трудов 
Шахбубы Магомедкеримовича Мерданова, доктора технических 
наук, профессора, Почетного работника высшего профессионально-
го образования Российской Федерации, почетного работника ТИУ, 
академика Международной академии авторов научных открытий и 
изобретений, а также публикаций о нем.  
           Библиография трудов ученого охватывает период с 2015 по 
2021 годы. 
          Указатель предназначен для преподавателей, студентов, аспи-
рантов. 
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От составителей 
 

Биобиблиографическим изданием "Мерданов Шахбуба Магомедкери-
мович" Научная библиотека Тюменского государственного нефтегазового 
университета продолжает серию "Ученые ТИУ". 

Издание включает монографии, учебники и учебно-методические по-
собия, статьи, материалы конференций, патенты, зарегистрированные в 
государственном реестре изобретений, биографическую справку и публи-
кации об ученом. 

Содержание издания представлено разделами: «Биографическая 
справка», «Научные и научно-методические труды», «Учебные и учебно-
методические пособия», «Статьи и материалы конференций», «Статьи на 
иностранном языке», «Изобретательская деятельность», «Мерданов Ш. М. 
в СМИ» 

В разделах библиографические записи расположены в хронологиче-
ском порядке, внутри каждого года – в алфавитном порядке заглавий работ.  

Указатель включает в себя 149 библиографических записей. Отбор ма-
териала закончен 15 ноября 2021 года. 

Библиографические описания составлены в соответствии с 
 ГОСТ 7.0.100-2018 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления" и ГОСТ Р 7.0.12-2011 
"Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие тре-
бования и правила". 

Данный указатель предназначен научным работникам, преподавателям, 
аспирантам, студентам и всем, кто интересуется вопросами транспорта. 
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МЕРДАНОВ 
Шахбуба Магомедкеримович: 

биографическая справка 
 

Мерданов Шахбуба Магомедкеримович  родился   в 1956 году в селе-
нии Зрых Ахтынского района Республики Дагестан. 

После окончания школы в 1974 году поступил в Махачкалинский ав-
томобильно-дорожный техникум, который закончил с отличием.  
  С 1975 по 1977 год проходил службу в Советской Армии. 

После окончания в 1986 году Тюменского индустриального института 
по специальности "Строительные и дорожные машины" начал трудовую дея-
тельность в этом же ВУЗе. Шахбуба Магомедкеримович прошел путь от ин-
женера студенческого научного центра до заведующего кафедрой, которую 
возглавляет в настоящее время. Успешно закончил аспирантуру, защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата, а затем – доктора тех-
нических наук, в 2012 году ему присвоено ученое звание профессора.  
  Научные достижения: Шахбуба Магомедкеримович автор более  550 
научных и научно-методических публикаций, 86 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения России, 11 отчетов НИР. 

Под его руководством подготовлены и защищены кандидатские дис-
сертации, написаны учебники и учебные пособия,  монографии,  справочни-
ки и научные издания.  

Шахбуба Магомедкеримович принимал участие в разработке НИР и 
составлении отчетов по их результатам, в том числе  по Тюменской област-
ной программе "Развитие высшего профессионального образования и под-
держка науки" Тюменской области и программе "Тюмень".  
Под его редакцией подготовлены сборники статей и тезисов научных конфе-
ренций вузовского, регионального и международных уровней. 
Ш. М. Мерданов осуществляет руководство аспирантами очной, заочной 
форм обучения и соискателями.  

Является руководителем  Выпускных квалификационных работ. 
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Шахбуба Магомедкеримович Мерданов - лауреат премии имени перво-
го ректора А. Н. Косухина в номинации "Лучший аспирант 1996 года", Побе-
дитель конкурсов: "Лучший доцент института транспорта" в 2004, 2005, 2007 
и 2010 гг.; "Лучший преподаватель ТюмГНГУ" в 2007 и 2010 гг. Победитель 
конкурса "Лучшее учебное пособие ТюмГНГУ" в 2005, 2011, 2012 и 2013 гг. 
за книги: "Организация ремонта строительно-дорожных машин", "Машины 
непрерывного транспорта", "Эксплуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных и дорожных машин (Строительные машины) (2012 г.) и "Технология 
машиностроения" (2013 г.). 

Победитель Всероссийского смотра-конкурса учебников и монографий 
по специальности 190205.65 – ПТСДМ за учебник "Эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машин (Строительные машины), 
лауреат регионального конкурса "Книга года – 2012" в номинации "Лучшая 
учебная книга". В 2013 году на Всероссийском конкурсе занял 1 место за 
учебник "Организация ремонта строительно-дорожных машин», 1 место за 
"Справочник мастера погрузочно-разгрузочных работ", 2 место за учебник 
"Технология машиностроения, 3 место за учебное пособие "Технические ос-
новы создания машин". 

Победитель конкурса "Инженер года-2005" Тюменской области в от-
расли "Транспорт" в номинации "Технология и проектирование", "Професси-
ональный инженер Тюменской области". 

Лауреат конкурса грантов Министерства образования и науки на про-
ведение НИР и научно-технической Программы "Научные исследования 
высшей школы по приоритетным направлениям науки". 
Ш. М. Мерданов - действительный член Международной академии авторов 
научных открытий и изобретений (МААНОИ). Академик, Член Академиче-
ского собрания Тюменской области, член Ученых советов нефтегазового 
университета и института транспорта. 

Ш. М. Мерданов за заслуги в научной и педагогической деятельности, 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов 
награжден Благодарностью Министерства энергетики РФ, Почетной грамо-
той Министерства образования и науки Российской Федерации, Благодар-
ственным письмом губернатора Тюменской области. За заслуги в области 
образования ему присвоено почетное звание "Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации", Почетный работ-
ник ТюмГНГУ, "Ветеран труда". 
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Научные и научно-методические труды 
 

2015  
 
1. Наземные транспортно-технологические комплексы и средства : материа-

лы Международной научно-технической конференции / ТюмГНГУ ; ред. 
Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. - 409 с. – Текст : непосред-
ственный. 

 
2. Организация и безопасность дорожного движения : материалы VIII Все-

российской научно-практической конференции, 12 марта 2015 г. / 
ТюмГНГУ ; ред. Д. А. Захаров. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. - 308 с. – 
Текст : непосредственный. 

 
2016  

3. Мерданов, Ш. М. Гидроприводы строительно-дорожных машин для экс-
плуатации при низких температурах : монография / Ш. М. Мерданов, В. В. 
Конев, Г. Г. Закирзаков ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2016. – Текст : непосред-
ственный. 

 
4. Проблемы функционирования систем транспорта : материалы Всероссий-

ской (с международным участием) научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных. 20-22 декабря 2016 г. Т. 1 / 
ТюмГНГУ ; ред. А. В. Медведев. - Тюмень : ТИУ, 2016. - 214 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
2017  

5. Наземные транспортно-технологические комплексы и средства : материа-
лы Международной научно-технической конференции / ТИУ ; ред. Ш. М. 
Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 363 с. – Текст : непосредственный. 

 
2020  

6. Конев, В. В. Совершенствование системы предпусковой тепловой подго-
товки двигателя внутреннего сгорания землеройной машины : монография 
/ В. В. Конев, Н. Н. Карнаухов, Ш. М. Мерданов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2020. - 144 с. – Текст : непосредственный. 

 
7. Мерданов, Ш. М. Зимнее содержание дорог : монография / Ш. М. Мерда-

нов, А. Л. Егоров ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 192 с. – Текст : непо-
средственный. 

 
8. Наземные транспортно-технологические комплексы и средства : материа-

лы Международной научно-технической конференции / ред. Ш. М. Мер-
данов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 282 с. – Текст : непосредственный. 
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Учебные и учебно-методические пособия 
 

2015  
 
9.  Гуляев, Б. А.   Динамика и прочность машин : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности "Наземные транспортно-
технологические средства" специализация "Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование" / Б. А. Гуляев, Ш. 
М. Мерданов, С. П. Пирогов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. - 
110 с. – Текст : непосредственный. 

 
2017  

10. Машины для земляных работ : методические указания к выполнению кон-
трольных и самостоятельных работ по дисциплине "Машины для земля-
ных работ" для студентов направления подготовки 23.03.02 "Наземные 
транспортно-технологические комплексы" и специальности 23.05.01 
"Наземные транспортно-технологические средства" всех форм обучения / 
ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов, Г. Г. Закирзаков, В. В. Конев. - Тюмень : 
ТИУ, 2017. - 20 с. – Текст : непосредственный. 

 
11. Управление транспортными услугами предприятий добычи нефти и газа : 

рабочая тетрадь / Е. Г. Ишкина, Т. А. Григорьян, Ш. М. Мерданов [и др.] ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 166 с. – Текст : непосредственный. 

 
2018  

 
12. Измерения в гидропневмоприводах : методические указания к проведению 

лабораторно-практических занятий по дисциплинам "Гидропневмопривод 
наземных транспортно-технологических машин", "Гидравлика и гидропнев-
мопривод транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-
вания" и самостоятельной работе для студентов специальности 23.05.01 
"Наземные транспортно-технологические средства", направлений подготов-
ки 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" профили 
"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудова-
ние", "Машины и оборудование природообустройство и защиты окружаю-
щей среды", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов" профиль "Автотранспортная мехатроника" всех форм обучения 
/ ТИУ ; сост.: В. В. Конев, Ш. М. Мерданов, Е. В. Половников. - Тюмень : 
ТИУ, 2018. - 22 с. – Текст : непосредственный. 

 
2019  

 
13. Наземные транспортно-технологические комплексы и средства : учебное 

пособие / Ш. М. Мерданов, А. А. Серебренников, Д. В. Райшев, А. В. Яр-
кин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2019. - 324 с. – Текст : непосредственный. 
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14. Повышение эффективности эксплуатации гидроприводов строительно-
дорожных машин : учебное пособие / Ш. М. Мерданов, В. В. Конев, Д. В. 
Райшев, Г. Г. Закирзаков ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2019. - 184 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
15. Строительные материалы и строительное производство : методические 

указания по выполнению лабораторных работ для обучающихся специ-
альности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 
направления подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» всех форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. 
Мерданов, Н. В. Казакова. - Тюмень : ТИУ, 2019. - 33 с. – Текст : непо-
средственный. 

 
16. Техническая эксплуатация машин : методические рекомендации к курсо-

вому проекту по дисциплине «Эксплуатация машин и оборудования для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» для обучающихся 
направления подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» профиль «Машины и оборудование для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
тушения пожаров» всех форм обучения. Ч. 1 / ТИУ ; сост.: В. В. Конев, Ш. 
М. Мерданов, Д. В. Райшев. - Тюмень : ТИУ, 2019. - 30 с. – Текст : непо-
средственный. 

 
17. Техническая эксплуатация машин : методические рекомендации к курсо-

вому проекту по дисциплине «Эксплуатация машин и оборудования для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» для обучающихся 
направления подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» профиль «Машины и оборудование для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
тушения пожаров» всех форм обучения. Ч. 2 / ТИУ ; сост.: В. В. Конев, Ш. 
М. Мерданов, Д. В. Райшев. - Тюмень : ТИУ, 2019. - 31 с. – Текст : непо-
средственный. 

 
2020  

 
18. Введение в профессиональную деятельность : методические рекоменда-

ции по практическим (семинарским) занятиям для обучающихся направ-
ления подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические ком-
плексы» профиль «Машины и оборудование для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров», специ-
альности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 
специализация «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные сред-
ства и оборудование» всех форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. 
- Тюмень : ТИУ, 2020. - 29 с. – Текст : непосредственный. 
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19. Введение в профессиональную деятельность : методические рекоменда-
ции по изучению дисциплины и самостоятельной работе для обучающих-
ся направления подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» профиль «Машины и оборудование для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
тушения пожаров», специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Подъёмно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование» всех форм обучения / 
ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 13 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
20. Вибрационный гидрошинный каток : учебное пособие / В. А. Костырчен-

ко, Т. М. Мадьяров, Ш. М. Мерданов, В. П. Шитый ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2020. - 87 с. – Текст : непосредственный. 

 
21. Выпускная квалификационная работа : методические рекомендации по 

выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы для 
обучающихся специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование» всех форм обучения / 
ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 32 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
22. Государственный экзамен : методические рекомендации по проведению 

государственного экзамена для обучающихся направления подготовки 
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» профиль 
«Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, стихийных бедствий, тушения пожаров» очной формы обучения / 
ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 19 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
23. Государственный экзамен : методические указания по подготовке к госу-

дарственному экзамену для обучающихся направления подготовки 
23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» (уровень 
магистратуры) всех форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тю-
мень : ТИУ, 2020. - 24 с. – Текст : непосредственный. 

 
24.  Государственный экзамен : методические рекомендации по государ-

ственному экзамену для обучающихся специальности 23.05.01 "Наземные 
транспортно-технологические средства" специализация «Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» всех 
форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 19 
с. – Текст : непосредственный. 
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25. Измерительное оборудование : методические рекомендации к выполне-
нию лабораторных и самостоятельных работ по дисциплинам «Основы 
методики научных исследований», «Основы научных исследований» для 
обучающихся специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» направления подготовки всех форм обучения / 
ТИУ ; составитель: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 20 с. – Текст 
: непосредственный. 

 
26. Машины для строительства и содержания дорог : методические рекомен-

дации по выполнению лабораторных работ для обучающихся направления 
подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы» профиль «Машины и оборудование для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров» очной 
формы обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. – 
Текст : непосредственный. 

 
27. Машины для строительства и содержания дорог : методические рекомен-

дации по выполнению курсовых проектов для обучающихся направления 
подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы» профиль «Машины и оборудование для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров» очной 
формы обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 
27 с. – Текст : непосредственный. 

 
28. Научные основы создания комплексов машин : методические рекоменда-

ции по лабораторным занятиям для обучающихся специальности 23.05.01 
"Наземные транспортно-технологические средства" специализация 
«Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудо-
вание» всех форм обучения / сост. Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 
2020. - 16 с. – Текст : непосредственный. 

 
29. Научные основы создания комплексов машин : методические рекоменда-

ции по изучению дисциплины и самостоятельной работе для обучающих-
ся специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические сред-
ства" специализация «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование» всех форм обучения / сост. Ш. М. Мерданов. - 
Тюмень : ТИУ, 2020. - 9 с. – Текст : непосредственный. 

 
30. Производственная практика : методические рекомендации по производ-

ственной практике (технологической) для обучающихся направления под-
готовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 
профиль «Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров» очной формы 
обучения / ТИУ ; составитель: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 
15 с. – Текст : непосредственный. 
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31. Производственная практика : методические рекомендации по производ-
ственной практике (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) для обучающихся направления 
подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы» профиль «Машины и оборудование для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров» очной 
формы обучения / ТИУ ; составитель: Ш. М. Мерданов, Г. Г. Закирзаков. - 
Тюмень : ТИУ, 2020. - 15 с. – Текст : непосредственный. 

 
32. Производственная практика : методические рекомендации по производ-

ственной практике (преддипломная) для обучающихся направления под-
готовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 
профиль «Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров» очной формы 
обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 7 с. – 
Текст : непосредственный. 

 
33. Производственная практика : методические рекомендации по производ-

ственной практике (конструкторская практика) для обучающихся специ-
альности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" 
специализация "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные сред-
ства и оборудование" всех форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. 
- Тюмень : ТИУ, 2020. - 14 с. – Текст : непосредственный. 

 
34. Производственная практика : методические рекомендации по производ-

ственной практике (научно-исследовательская работа) для обучающихся 
специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические сред-
ства" специализация "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование" всех форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мер-
данов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 12 с. – Текст : непосредственный. 

 
35. Производственная практика : методические рекомендации по производ-

ственной практике (преддипломная практика) для обучающихся специ-
альности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" 
специализация "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные сред-
ства и оборудование" всех форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. 
- Тюмень : ТИУ, 2020. - 7 с. – Текст : непосредственный. 

 
36. Производственная практика : методические рекомендации по производ-

ственной практике (технологическая практика) для обучающихся специ-
альности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" 
специализация "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные сред-
ства и оборудование" всех форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. 
- Тюмень : ТИУ, 2020. - 11 с. – Текст : непосредственный. 
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37. Производственная практика : методические рекомендации по производ-
ственной практике (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) для обучающихся специальности 
23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" специализа-
ция "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и обору-
дование" всех форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : 
ТИУ, 2020. - 15 с. – Текст : непосредственный. 

 
38. Сервис наземных транспортно-технологических машин : методические 

рекомендации по лабораторным занятиям для обучающихся направления 
подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы» профиль «Машины и оборудование для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров» очной 
формы обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов, В. В. Конев. - Тюмень : 
ТИУ, 2020. - 21 с. – Текст : непосредственный. 

 
39. Сервис наземных транспортно-технологических машин : методические 

рекомендации по изучению дисциплины и самостоятельной работе для 
обучающихся направления подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» профиль «Машины и оборудование для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
тушения пожаров» очной формы обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов, 
В. В. Конев. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 8 с. – Текст : непосредственный. 

 
40. Строительные материалы и производство : методические рекомендации 

по лабораторным занятиям для обучающихся направления подготовки 
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» профиль 
«Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, стихийных бедствий, тушения пожаров» очной формы обучения / 
ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов, Г. Г. Закирзаков. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 30 
с. – Текст : непосредственный. 

 
41. Строительные материалы и производство : методические рекомендации по 

изучению дисциплины и самостоятельной работе для обучающихся направ-
ления подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические ком-
плексы» профиль «Машины и оборудование для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров» очной 
формы обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов, Г. Г. Закирзаков. - Тюмень : 
ТИУ, 2020. - 10 с. – Текст : непосредственный. 

 
42. Учебная практика : методические рекомендации по учебной практике 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) для обучающихся направления подготовки 23.03.02 
«Наземные транспортно-технологические комплексы» профиль «Машины 
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и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, тушения пожаров» очной формы обучения / ТИУ ; 
составитель: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 14 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
43. Учебная практика : методические рекомендации по учебной практике 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) для обучающихся специальности 23.05.01 "Наземные 
транспортно-технологические средства" специализация "Подъёмно-
транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование" всех 
форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 15 
с. – Текст : непосредственный. 

 
44. Учебная практика : методические рекомендации по учебной практике 

(технологическая практика) для обучающихся специальности 23.05.01 
"Наземные транспортно-технологические средства" специализация 
"Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудо-
вание" всех форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : 
ТИУ, 2020. - 17 с. – Текст : непосредственный. 

 
45. Эксплуатация машин : методические рекомендации к выполнению кон-

трольных и самостоятельных работ по дисциплинам «Эксплуатация ма-
шин и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций», «Основы эксплуатации и ремонта транспортно-технологических 
машин и оборудования» для обучающихся направления подготовки 
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», специаль-
ности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» всех 
форм обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 15 
с. – Текст : непосредственный. 

 
46. Эксплуатация машин при низких температурах : методические рекомен-

дации к выполнению контрольных и самостоятельных работ по дисци-
плинам «Эксплуатация машин и оборудования для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций», «Особенности эксплуатации машин при 
низких температурах» для обучающихся направления подготовки 23.03.02 
«Наземные транспортно-технологические комплексы», специальности 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» всех форм 
обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 14 с. – 
Текст : непосредственный. 

 
2021 

 
47. Гидропневмопривод наземных транспортно-технологических средств : ме-

тодические рекомендации по лабораторным занятиям для обучающихся 
14 

 



специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 
специализация «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства 
и оборудование» всех форм обучения / ТИУ ; сост.: В. В. Конев, Ш. М. Мер-
данов. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 16 с. – Текст : непосредственный. 

 
48. Измерительное оборудование : методические рекомендации по практиче-

ским (семинарским) занятиям по дисциплине «Основы научных исследо-
ваний» для обучающихся направления подготовки 23.03.02 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» профиль «Машины и оборудо-
вание для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, тушения пожаров» очной формы обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. 
Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 19 с. – Текст : непосредственный. 

 
49. Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций и стихийных бедствий : методические рекомендации по курсовой 
работе для обучающихся направления подготовки 23.03.02 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» профиль «Машины и оборудо-
вание для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, тушения пожаров» всех форм обучения. Ч. 1 / ТИУ ; сост.: В. В. 
Конев. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 31 с. – Текст : непосредственный. 

 
50. Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций и стихийных бедствий : методические рекомендации по курсовой 
работе для обучающихся направления подготовки 23.03.02 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» профиль «Машины и оборудо-
вание для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, тушения пожаров» всех форм обучения. Ч. 2 / ТИУ ; сост.: В. В. 
Конев. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 32 с. – Текст : непосредственный. 

 
51. Мерданов. Ш. М. Проектирование машин для зимнего содержания дорог : 

учебное пособие / Ш. М. Мерданов, А. В. Шаруха. – Тюмень, 2021. – 
Текст : непосредственный. 

 
52. Разработка гидропривода транспортных и транспортно-

технологических машин : методические указания к выполнению прак-
тических работ по дисциплинам «Гидропневмопривод наземных транс-
портно-технологических машин», «Гидравлика и гидропневмопривод 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
для обучающихся специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства»; направлений подготовки 23.03.02 «Назем-
ные транспортно-технологические комплексы», 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обуче-
ния / ТИУ ; сост.: В. В. Конев. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 23 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
15 

 



53. Сервис и диагностика строительно-дорожных машин : методические реко-
мендации по выполнению курсовых проектов для обучающихся направле-
ния подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы» профиль «Машины и оборудование для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров» очной формы 
обучения / ТИУ ; сост.: А. Л. Егоров, В. А. Костырченко. - Тюмень : ТИУ, 
2021. - 22 с. – Текст : непосредственный. 

 
54. Сервис и диагностика строительно-дорожных машин : методические ре-

комендации по изучению дисциплины и самостоятельной работе для обу-
чающихся направления подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» профиль «Машины и оборудование для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
тушения пожаров» очной формы обучения / ТИУ ; сост.: Ш. М. Мерданов. 
- Тюмень : ТИУ, 2021. - 17 с. – Текст : непосредственный. 

 
55. Теория и конструкция наземных транспортно-технологических средств : 

методические рекомендации по изучению дисциплины и самостоятельной 
работе для обучающихся специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Подъёмно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование» всех форм обучения / 
ТИУ ; сост.: В. В. Конев, Ш. М. Мерданов. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 16 с. – 
Текст : непосредственный. 

 
56. Теория и конструкция наземных транспортно-технологических средств : ме-

тодические рекомендации по лабораторным занятиям для обучающихся 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 
специализация «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства 
и оборудование» всех форм обучения / ТИУ ; сост.: В. В. Конев, Ш. М. Мер-
данов. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 16 с. – Текст : непосредственный. 
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