
БЮЛЛЕТЕНЬ БЮЛЛЕТЕНЬ 
НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
(Библиографический указатель книг, (Библиографический указатель книг, 
поступивших в библиотеку в апреле ���� года) поступивших в библиотеку в апреле ���� года) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

(Библиографический указатель книг, поступивших в библиотеку в 
апреле 2022 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 



Уважаемые читатели! 
 

Бюллетень содержит сведения об изданиях профессорско-
преподавательского состава университета.  Материал расположен  
в систематическом порядке по отраслям знаний, внутри разделов –  
по алфавиту авторов и заглавий. Каждая запись включает полное  

библиографическое описание издания и аннотацию. 
 

Цель бюллетеня – информировать пользователей нашей библиотеки  
о новых изданиях в помощь учебной и научной деятельности. 

Бюллетень новых поступлений» формируется на основе  
библиографических записей Электронного каталога 

http://webirbis.tsogu.ru/, там же Вы сможете ознакомиться  
с полными текстами документов. 

 
Желаем Вам успехов, вдохновенья 

И грандиозных планов и идей! 
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День, в который вы не узнали для себя ничего нового, прошел впустую.  

Н. С. Станиславский. 

 

Охрана окружающей среды 
1. Старикова, Галина Васильевна. Экологическая безопасность : учеб-

ное пособие / Г. В. Старикова, Н. Л. Мамаева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 
198 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 189. - ISBN 978-5-
9961-2772-6  

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены теоретические вопросы и приведены мето-
дические указания для проведения практических занятий по дисциплинам «Экология», 
"Промышленная экология» и «Защита окружающей среды» для бакалавров и магистров 
технических специальностей. В учебное пособие включены вопросы по защите атмосфе-
ры, гидросферы, почвы и обращению с отходами производства и потребления. В целях 
информирования населения и организации об утилизации и переработке отходов, матери-
алы учебного пособия содержат перечень организаций и пунктов приема вторсырья в го-
роде Тюмени. Учебное пособие может быть использовано специалистами предприятий и 
инженерно-техническими работниками при повышении квалификации и переподготовке 
кадров по вопросам обеспечения экологической безопасности. 
 

Математика 
2. Белокурова, Елена Викторовна. Математика : учебное пособие / Е. В. 

Белокурова, С. В. Колесник ; ТИУ. - [2-е изд.]. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 83 с. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 82. - ISBN 978-5-9961-2791-7  

Аннотация: Учебное пособие содержит теоретический и практический материал по теме 
«Интегральное исчисление» для обучающихся всех форм обучения технических направ-
лений подготовки бакалавриатов. Данное пособие предназначено для самостоятельного 
обучения студентами основ Интегрального исчисления и формирования базовых знаний 
по рассматриваемым темам в учебном пособии. В учебном пособии на конкретных при-
мерах подробно разобрано и раскрыто содержание основных математических понятий и 
теорем, содержащихся в предложенных разделах. Кратко и доходчиво рассмотрены темы 
по Интегральному исчислению. Приводятся исторические справки. Для закрепления тем 
предложены вопросы и примеры для контрольных работ и самостоятельного решения. 
 

3. Стефурак, Людмила Александровна. Прикладная математика : учеб-
ное пособие / Л. А. Стефурак ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 164 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2806-8  

Аннотация: Данный учебник разработан на основании государственных стандартов и 
типовых программ дисциплин« «Прикладная математика» и «Математическое моделиро-
вание» для студентов, обучающихся по направлению 08.04.01 «Строительство» очной и 
заочной формы обучения. Учебник содержит теорию, примеры решения задач, задачи для 
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самостоятельных работ. Учебник направлен на изучение теоретического материала, реко-
мендуется в качестве учебника по дисциплине «Прикладная математика» для для студен-
тов, обучающихся по направлению 08.04.01 «Строительство» а также для самостоятель-
ной работы студентов всех направлений, всех форм обучения. Им также могут воспользо-
ваться студенты, обучающиеся в аспирантуре, желающие углубить знания по математике. 
 

4. Татьяненко, Светлана Александровна. Интегральное исчисление 
функции одного переменного : учебно-методическое пособие / С. А. Татья-
ненко ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 48 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 47.  

Аннотация: В учебно-методическом пособии представлены теоретические и методиче-
ские основы изучения раздела «Интегральное исчисление функции одного переменного». 
Пособие предназначено для преподавателей математики высших учебных заведений и 
обучающихся всех форм и направлений подготовки. 
 

5. Татьяненко, Светлана Александровна. Дифференциальное исчисле-
ние : учебное пособие [для преподавателей математики вузов и обучающихся 
всех форм и направлений подготовки] / С. А. Татьяненко ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 78 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 62. - ISBN 
978-5-9961-2830-3  

Аннотация: В учебном пособии представлены теоретические и методические основы 
изучения раздела «Дифференциальное исчисление» по дисциплинам «Высшая математи-
ка», «Математика». Пособие предназначено для преподавателей математики высших 
учебных заведений и обучающихся всех форм и направлений подготовки. 
 

Геодезия 
6. Прозорова, Г. В.  Практические основы электронной картографии : 

электронное учебное пособие / Г. В. Прозорова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: процессор Core i3 или аналогич-
ные (от 2Ггц) ; объем свободной памяти на жестком диске от 100 Мб ; объем оперативной 
памяти RAM от 2 Ггб ; операционная система Windows 7 и старше. - URL: 
https://educon2.tyuiu.ru/mod/scorm/view.php?id=814800 . - ISBN  

Физика 
7. Физика. Оптика. Физика атома и атомного ядра : учебное пособие / 

П. Ю. Третьяков, Н. П. Исакова, В. В. Исаков, Л. С. Ничипорук ; ТИУ. - Тю-
мень : ТИУ, 2021. - 114 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 
28. - ISBN 978-5-9961-2781-8  

Аннотация: Учебное пособие содержит теоретические основы разделов «Оптика. Физи-
ка атома и атомного ядра» необходимые для проведения лекционных и практических за-
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нятий. Приведены тестовые задания для самопроверки. Учебное пособие предназначено 
для обучающихся всех направлений подготовки и форм обучения. 
 

8. Степанов, Олег Андреевич.  Гидрогазодинамика в примерах и зада-
чах : учебное пособие / О. А. Степанов, Е. О. Антонова, Н. В. Рыдалина ; 
Тюменский индустриальный университет. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 92 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-9961-2805-1  

Аннотация: Учебное пособие содержит необходимые теоретические, методические и 
практические сведения, являющиеся основой для проведения лекционных, практических 
занятий, решения курсовой работы (проекта), для организации самостоятельной работы 
обучающихся, а также для написания выпускной квалификационной работы бакалавра и 
магистра. В учебном пособии рассмотрены основные положения гидрогазодинамики при-
менительно к теплоэнергетике. Рассмотрены свойства жидкости, влияющие на режим 
движения, с учетом действия температуры и давления, возникающих в теплоэнергетиче-
ских процессах. Приводятся схемы и принцип работы гидравлических устройств, приме-
няющихся в теплоэнергетике – расходомеров и струйных насосов. Представлена методика 
проведения гидравлического расчета теплопроводов. С целью систематизации знаний в 
конце каждой главы приводятся вопросы для проверки усвоенного материала. Пособие 
содержит задание на выполнение курсовой работы (проекта). Учебное пособие предназна-
чено для обучающихся по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». Мо-
жет быть полезен аспирантам, магистрам, а также инженерно-техническим работникам 
 

Химия 
9. Котлова, Людмила Ивановна. Органическая химия : учебное посо-

бие. Ч. 1. Углеводороды / Л. И. Котлова, А. А. Шилов ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2021. - 160 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 146. - 
ISBN 978-5-9961-1987-5 (общ.). - ISBN 978-5-9961-2300-1 (часть 1)  

Аннотация: В учебном пособии последовательно и систематически рассматриваются 
вопросы строения, номенклатуры, физических свойств, способов получения и химических 
превращений основных классов углеводородов. Пособие соответствует программе дисци-
плины Органическая химия и предназначено для обучающихся по направлениям «Хими-
ческая технология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии», может быть полезно для студентов других специально-
стей. 
 

Геология 
10. Александров, Вадим Михайлович. Построение концептуальных 

геологических моделей : монография / В. М. Александров ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 160 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 145. - 
ISBN 978-5-9961-2796-2  

Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы построения концептуальных гео-
логических моделей залежей углеводородов. Концептуальные геологические модели яв-
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ляются основой для трехмерного геологического моделирования. Недостаточная изучен-
ность и специфические особенности методических приемов создания концептуальных 
геологических моделей выдвигает эту проблему в разряд наиболее актуальных. Адресо-
ванная студентам и преподавателям вузов, специалистам в области геолого- геофизиче-
ского моделирования залежей углеводородов, интересующимся нетрадиционными подхо-
дами к изучению сложнопостроенных геообъектов. Монография может быть интересна 
для студентов, аспирантов, научных работников и специалистов, не имеющих специали-
зированной геологической и нефтегазопромысловой подготовки, может использоваться 
также как справочник для самостоятельного изучения методов палеотектонических и па-
леофациальных реконструкций. 
 

11. Бембель, Роберт Михайлович. Геологические модели и основы раз-
ведки и разработки месторождений : монография / Р. М. Бембель, С. Р. Бе-
мбель ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 220 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 209. - ISBN 978-5-9961-2811-2  

Аннотация: В монографии описан 120-летний опыт разведки и разработки сложных си-
стем отдельных месторождений нефти и газа, требующий незамедлительной фундамен-
тальной ревизии теоретических основ геологического механизма генерации углеводоро-
дов. Теоретические основы дегазации Земли и глубинной природы образования место-
рождений нефти газа и были заложены на рубеже XIX-XX веков в России в трудах Д.И. 
Менделеева, В.И. Вернадского и И.О. Ярковского. Богатые по накопленной добыче нефти 
и газа локальные очаги на многих месторождениях во всем мире и в Западной Сибири 
свидетельствуют о глубинном генезисе залежей УВ. Локальные тектонические воздей-
ствия через каналы глубинной дегазации приводят к образованию малоразмерных лову-
шек нефти и газа, являющихся сегодня основными перспективам повышения добычи 
нефти и газа. Для эффективных поисков и открытий, прироста новых малоразмерных за-
лежей потребуется постановка высокоразрешающей 3D сейсморазведки. Представленная 
работа иллюстрирована множеством сейсмических разрезов, позволяющих подтвердить 
большинство предложенных идей и реализацию их решений. Методы детальной и высо-
коразрешающей 3D сейсморазведки играют важную роль для повышения нефтеотдачи. 
Результаты работ с учетом накопленного опыта по разведке и разработке месторождений 
нефти и газа однозначно свидетельствуют о необходимости расширения геолого-
геофизического комплекса исследований для повышения эффективности разработки ме-
сторождений. 
 

12. Газодинамические исследования газовых скважин : учебное посо-
бие / А. В. Нурмакин, М. И. Забоева, А. А. Хайруллин [и др.]. ; ТИУ. - Тю-
мень : ТИУ, 2022. - 88 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 
85. - ISBN 978-5-9961-2803-7  

Аннотация: В учебное пособие включен теоретический и практический материал, кото-
рый можно использовать для выполнения практических и лабораторных работ. Учебное 
пособие предназначено для изучения дисциплины «Исследования скважин и пластов» 
обучающихся направления Нефтегазовое дело всех форм обучения. А так же при изуче-
нии газодинамических исследований обучающихся специальности 21.05.03 Технология 
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геологической разведки специализации «Геофизические методы поисков и разведки ме-
сторождений полезных ископаемых». 
 

13. Гришкевич, Владимир Филиппович. Баженовский горизонт Запад-
ной Сибири: поиски новой гармонии : монография / Ф. Г. Гришкевич ; ТИУ. - 
Тюмень : ТИУ, 2022. - 279 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр.: с. 250-278(261 назв.). - ISBN 978-5-9961-2809-9  

Аннотация: Современные представления геодинамики, морской геологии и биогеохи-
мии применяются для оценки палеогеографических условий накопления баженовского 
битуминозного горизонта и диагенеза осадков. Предлагаемая на этой основе геомеханиче-
ская модель образования аномальных разрезов (АРБ) иллюстрируется примерами её прак-
тического применения. Показана унаследованность флюидопроводящей системы баже-
новской нефтематеринской толщи от поркмарков на дне палеобассейна до современных 
инверсионных кольцевых сейсмических аномалий. Книга предназначена для студентов, 
аспирантов и специалистов по стратиграфии, палеогеографии, литологии и нефтегазонос-
ности Западной Сибири и, просто, любознательных читателей. 
 

14. Лебедев, Михаил Валентинович. Основы фациального моделирова-
ния осадочных бассейнов : монография / М. В. Лебедев ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2021. - 164 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 153. - 
ISBN 978-5-9961-2741-2  

Аннотация: Данная монография содержит систематическое изложение основ фациаль-
ного моделирования осадочных толщ: постановку задачи и прояснение ее логической су-
ти, анализ существующих методов и средств, основы формальной теории фациального 
моделирования и некоторые ее приложения. Основной результат: модель-представление 
осадочного бассейна как вертикальной последовательности фациальных серий – лате-
ральных рядов фаций, сформированных в эволюционные этапы развития материнских 
бассейнов седиментации, и ограниченных фациальными несогласиями – следами револю-
ционных перестроек их структуры. Монография предназначена в основном для специали-
стов в области геологии нефтегазоносных осадочных резервуаров. Рекомендуется для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 130101.65 «При-
кладная геология», специализация «Геология нефти и газа», аспирантов. 
 

15. Сальникова, Юлия Ивановна.  Палеогидрогеология : учебное посо-
бие / Ю. И. Сальникова, Р. Н. Абдрашитова, Т. В. Семенова ; ТИУ. - Тюмень 
: ТИУ, 2022. - 117 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 91. - 
ISBN 978-5-9961-2813-6  

Аннотация: Учебное пособие содержит информацию об основных понятиях палеогид-
рогеологии. Рассмотрены возможности реконструкции древних условий формирования 
подземных вод, освещена их практическая значимость при поисках залежей углеводоро-
дов. В пособии даны основы методики палеогидрогеологических реконструкций, а также 
приведены индивидуальные задания для закрепления навыков их выполнения. Рекомен-
дуется для обучающихся высших учебных заведений по специальности 21.05.02 «При-
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кладная геология», специализации «Поиск и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания». 
 

Медицина 
16. Морфофункциональные основы двигательной активности организ-

ма : монография / О. А. Драгич, К. А. Сидорова, Е. А. Ивакина, Т. А. Юрина ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 162 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр.: с. 146. - ISBN 978-5-9961-2782-5  

Аннотация: В монографии излагаются мысли о здоровье, опираясь на достижения 
науки, в популярной форме они знакомят читателей с физиологическими, морфологиче-
скими, психологическими, педагогическими аспектами и механизмами здоровьесбереже-
ния. Полученные данные рекомендовано использовать как основу для формирования и 
реализации мероприятий, которые направлены на корректировку дезадаптивных измене-
ний. Работа предназначена для педагогов, физиологов, экологов, валеологов, гигиенистов, 
а также медицинских работников. 
 

Энергетика 
17. Электромагнитные и токовихревые методы диагностики : учебное 

пособие / К. Р. Муратов, Р. А. Соколов, В. В. Проботюк, Р. С. Чуйков ; Тю-
менский индустриальный университет. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 96 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-5-9961-2588-3  

Аннотация: Учебное пособие предназначено для изучения электрических, магнитных и 
вихретоковых методов неразрушающего контроля обучающимися всех направлений под-
готовки. В пособии изложены физические основы методов контроля, методические указа-
ния к выполнению лабораторных и курсовых работ. 
 

Электротехника 
18. Мартьянов, Антон Сергеевич. Расчет установившихся режимов в 

электрических сетях в САПР EnergyCS Режим : учебное пособие / А. С. 
Мартьянов, Г. А. Хмара ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 78 с. : ил. - Электрон-
ная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 77. - ISBN 978-5-9961-2839-6  

Аннотация: В пособии рассмотрены вопросы расчета установившихся режимов в элек-
трических сетях в специализированном программном продукте EnergyCS Режим. Приве-
дены основные принципы построения расчетных моделей, выбора параметров оборудова-
ния, использования справочной базы данных элементов. Для закрепления теоретического 
материала в учебном пособии приведены практические примеры выполнения расчетов. 
Предназначено для студентов и магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки 
13.03.02, 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, а также для аспирантов и инжене-
ров, занимающихся расчетом режимов в электрических сетях. 
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19. Скоробогатов, В. А. Электротехника. Электрические цепи. Вирту-
альные лабораторные работы : электронное учебное пособие / В. А. Скоробо-
гатов, П. Л. Белоусов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: процессор Core i3 или аналогичные (от 2Ггц) ; объем сво-
бодной памяти на жестком диске от 100 Мб ; объем оперативной памяти RAM от 2 Ггб ; 
операционная система Windows 7 и старше. - URL: 
https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=816338 .  

 

20. Фрайштетер, Виталий Пинкосович. Режимы работы и принципы 
построения электрических сетей нефтяных месторождений : учебное посо-
бие. Ч. 2 / В. П. Фрайштетер ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 125 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 116. - ISBN 978-5-9961-2795-5  

Аннотация: Учебное пособие предназначено для обучающихся по программе магистра-
туры направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». В учебном 
пособии рассмотрены вопросы нормирования надежности электроснабжения, на примере 
объектов нефтяных месторождений показаны проблемы и недостатки сложившейся си-
стемы нормирования надежности электроснабжения. Предложена расширенная система 
кодирования надежности. Проведен анализ схем электроснабжения нефтяных месторож-
дений с точки зрения выбора номинальных напряжений. Дан сравнительный анализ при-
менения напряжений 6 и 10 кВ, приведена оценка целесообразности внедрения в схемах 
напряжения 20 кВ. 
 

21. Эксплуатация энергетического оборудования нефтеперекачиваю-
щих станций : учебное пособие / Е. П. Власова, Е. М. Костоломов, Ф. А. Ло-
сев [и др.] ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 131 с. : ил. - Электронная библио-
тека ТИУ. - Библиогр.: с. 28. - ISBN 978-5-9961-2808-2  

Аннотация: В учебном пособии рассматривается электроснабжение объектов трубопро-
водного транспорта, коммерческий и технический учет электрической энергии, надеж-
ность систем электроснабжения и способы защиты от перенапряжений. Освещены пути 
повышения энергетической эффективности и организации системы энергетического ме-
неджмента. Приведены основные сведения об электрооборудовании систем электроснаб-
жения и электропривода объектов трубопроводного транспорта, рассмотрены вопросы его 
эксплуатации, обслуживания, диагностики и ремонта, организации системы релейной за-
щиты и автоматики. Учебное пособие предназначено для обучающихся всех форм обуче-
ния по направлениям 13.03.02 и 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», для слу-
шателей курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации, занима-
ющихся вопросами электроснабжения трубопроводного транспорта. 
 

Электроника 
22. Решетов, А. А. Элементная база электронных устройств : электрон-

ное учебное пособие, для обучающихся по направлению 27.03.04 - Управле-
ние в технических системах, 15.03.04 - Автоматизация технологических про-
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цессов и производств, 09.03.01 - Автоматизированные системы обработки 
информации и управления, 12.03.04 - Биотехнические системы и технологии 
/ А. А. Решетов, В. Ф. Сватов, А. Э. Сидорова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: процессор Core i3 или аналогичные 
(от 2Ггц) ; объем свободной памяти на жестком диске от 100 Мб ; объем оперативной па-
мяти RAM от 2 Ггб ; операционная система Windows 7 и старше. - URL: 
https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=802342 . - ISBN 978-5-9961-
2752-8  
Аннотация: Учебное пособие содержит теоретические сведения о свойствах, физических 
явлениях в полупроводниковых структурах, конструкции, принципе действия, режимах 
работы, схемах включения, параметрах и характеристиках основных полупроводниковых 
приборов современной электронной техники. В приложении даны условные обозначения 
и информация по графическим обозначениям на принципиальных электрических схемах 
электронных устройств. Структура пособия удобна для поиска нужного раздела, каждый 
из которых снабжен подробными контрольными вопросами. Всё это стимулирует обуча-
ющихся на самостоятельное овладение навыками профессиональных и общепрофессио-
нальных компетенций. Учебное пособие предназначено для обучающихся по направле-
нию подготовки 27.03.04 Управление в технических системах, 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств, 09.03.01 Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления, 12.03.04 Биотехнические системы и технологии для са-
мостоятельного, методически грамотного изучения основ дисциплины «Электроника и 
цифровая схемотехника», «Элементная база электроники». 
 

Двигатели внутреннего сгорания 
23. Тюлькин, Вячеслав Анатольевич. Теория подобия в оценке пара-

метров температурного режима двигателя автомобиля : монография / В. А. 
Тюлькин, И. М. Трегубова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 160 с. : ил. - Элек-
тронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 112. - ISBN 978-5-9961-2821-1  

Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы аналитического описания темпе-
ратурного поля двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Сложностью описания тем-
пературного поля автомобильного двигателя является его геометрически сложная форма, 
многокомпонентная структура и условия протекания тепловых процессов – подкапотное 
расположение. При решении отмеченной проблемы предложено использовать теорию по-
добия, в основе которой лежит описание теплофизических процессов на примере тел про-
стой геометрической формы, при этом в качестве критерия использовать темп охлажде-
ния, как показатель определяющий скорость изменения температуры тела. На основе 
предложенного критерия разработан показатель, оценивающий приспособленность авто-
мобиля к низкотемпературным условиям эксплуатации. Практическим приложением ис-
пользования полученных результатов является определение области рационального ис-
пользования автомобилей в заданных природно-климатических условиях, выбор средств 
утепления, а также определение допустимой длительности стоянки автомобиля с нерабо-
тающим двигателем в заданных условиях. 
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Бурение скважин 
24. Липатов, Евгений Юрьевич. Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин : учебное пособие / Е. Ю. Липатов ; Тюменский индустриаль-
ный университет. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 192 с. : ил. - Электронная библио-
тека ТИУ. - Библиогр.: с. 190. - ISBN 978-5-9961-1997-4  

Аннотация: В учебном пособии по предмету «Технология бурения нефтяных и газовых 
скважин» обучающиеся знакомятся с геологическим описанием разреза скважины их осо-
бенностями и влиянием на режимно-технологические процессы бурения скважины, а так 
же с основными методами режимно-технологического расчета процесса бурения скважи-
ны. В учебном пособие рассматривается методика расчётов по выбору типа долота его 
промывочного узла, выбор способа бурения, обоснование компоновки бурильной колон-
ны, проектирование режима бурения, выбор буровой установки, описание аварий и 
осложнений встречающихся в процессе бурения скважин. 

25. Well construction on shelf deposits seas and oceans : textbook / V. P. 
Ovchinnikov, A. A. Frolov, P. V. Ovchinnikov [и др.] ; пер. O. N. Shemelina ; 
IUT. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 331 p. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 
978-5-9961-2824-2  

Аннотация: The spectrum of issues of deposits development of the Arctic coast shelf on Sa-
khalin island and the Caspian sea is considered. The brief characteristic, its geological structure, 
data about the filtration properties of productive reservoirs are represented. Considerable atten-
tion is paid to the technical means and technologies for well construction of operational and ex-
ploration direction. The issues and field development, security and environmental protection are 
performed. This coursebook is prepared in the framework of an open Tyumen Industrial Univer-
sity educational programs of training masters in oil and gas business "Technology solutions for 
the wells construction on the fields with complex geological and technological conditions of 
their development" and "offshore drilling". It can be used by graduate students, specialists and 
employees of oil and gas companies, specializing in solving problems for the construction of 
wells and oil and gas development. 
 

Разработка нефтяных месторождений 
26. Регулирование разработки нефтяных месторождений физико-

химическими методами увеличения нефтеотдачи : учебное пособие / С. И. 
Грачев, Ю. В. Земцов, В. В. Мазаев, С. К. Грачева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 87 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 85. - ISBN 
78-5-9961-2822-8  

Аннотация: В учебном пособии рассмотрено влияние геолого-физических условий экс-
плуатационного объекта и промыслового состояния его разработки с применением завод-
нения на увеличение нефтеотдачи пластов физико-химическими методами. Изложены ре-
зультаты исследований по регулированию разработки через нагнетательные и добываю-
щие скважины с целью достижения дополнительной добычи нефти за счет увеличения ко-
эффициентов вытеснения и охвата. Данное издание предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки магистров 21.04.01 «Нефтегазовое дело» на программах «Моде-
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лирование разработки нефтяных и газовых месторождений» и «Разработка нефтяных и 
газовых месторождений». Учебное пособие будет полезно при выполнении курсовых про-
ектов и магистерских диссертаций по темам, связанным с применением методов повыше-
ния вытеснения и охвата нефтяных пластов. 
 

27. Сборник задач по разработке нефтяных и газовых месторождений : 
учебное пособие / С. Ф. Мулявин, И. Г. Стешенко, О. А. Баженова [и др.] ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 95 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 86. - ISBN 978-5-9961-2682-8  

Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 
заведений всех форм обучения направлений 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 
21.04.01«Нефтегазовое дело». В учебном пособии рассмотрены задачи по ос-
новам проектирования разработки нефтяных месторождений, определению 
основных технологических параметров. Впервые предложены задачи по 
обоснованию и принятию решений в проектировании, а также формулировка 
заключения по свойствам и поведению нефтяных систем. 
 

28. Янукян, Арам Погосович. Интенсификация добычи нефти и увели-
чение нефтеотдачи пластов на примере месторождений Сургутского свода : 
монография / А. П. Янукян ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 160 с. - Электрон-
ная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 157. - ISBN 978-5-9961-2843-3  

Аннотация: В монографии приведены результаты промышленных испытаний основных 
методов увеличения нефтеотдачи и интенсификации притока реализуемые на месторож-
дениях сургутского свода. Приведены примеры расчетов основных технологических па-
раметров и показателей характеризующих эффективность методов увеличения нефтеотда-
чи. Особое внимание уделено геологическим особенностям месторождений сургутского 
свода в аспекте выбора рациональных МУН и интенсификации притока. Монография ад-
ресована профильным специалистам нефтегазодобывающих компаний в области повыше-
ния нефтеотдачи пластов. Также данная книга может быть полезна обучающимся по 
направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело», может быть использована в качестве допол-
нительной литературы при изучении дисциплин связанных с разработкой и эксплуатацией 
нефтяных месторождений 
 

Строительство 
29. Ротштейн, Дмитрий Мойсеевич. Железобетонные и каменные кон-

струкции : учебное пособие / Д. М. Ротштейн, В. Ф. Бай ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 161 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 150. - 
ISBN 978-5-9961-2797-9  

Аннотация: Учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Же-
лезобетонные и каменные конструкции» для обучающихся направления подготовки 08.03.01 
«Строительство». Даны методические указания и практические рекомендации по проектированию 
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сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций многоэтажных гражданских 
каркасных зданий рамно-связевой конструкции, одноэтажных промышленных зданий каркасного 
типа, оборудованных мостовыми электрическими кранами, подпорных стен, стен подвалов много-
этажных зданий и их фундаментов. Приведены практические примеры расчетов конструкций, 
входящих в состав курсовых проектов дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции», а 
также примеры расчетов подпорных стен, стен подвалов и их фундаментов. В учебном пособии 
нет претензии на полноту изложения рассматриваемых вопросов проектирования, но есть стрем-
ление сделать его простым, доступным для понимания и практического применения при курсовом 
проектировании железобетонных и каменных конструкций, и выполнении выпускной квалифика-
ционной работы по направлению подготовки 08.03.01«Строительство». 
 

30. Эффективные технологии устройства свайных фундаментов : учеб-
ное пособие / М. А. Самохвалов, Ю. В. Зазуля, Л. А. Бартоломей [и др.]. ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 116 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 107-115 (103 назв.). - ISBN 978-5-9961-2798-6  

Аннотация: Учебное пособие разработано на основании рабочих программ ФГБОУ ВО ТИУ по 
дисциплинам «Проектирование геотехнических сооружений», «Экспертиза технического состоя-
ния геотехнических сооружений», «Геотехнические машины и оборудование» для обучающихся 
направления подготовки 08.04.01 «Строительство». Учебное пособие выступает в качестве основ-
ного учебного материала. В пособии подробно рассмотрены вопросы проектирования фундамен-
тов с учетом особенностей инженерно-геологических условий Юга Тюменской области на приме-
ре использования современных конструкций свайных фундаментов. Отдельно рассматриваются 
вопросы проектирования фундаментов для малоэтажного строительства и для реконструируемых 
зданий. Широко представлена информация об оборудовании, машинах и механизмах при исполь-
зовании современных технологий устройства свайных фундаментов. Учебное пособие предназна-
чено для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам «Проектирование 
геотехнических сооружений», «Экспертиза технического состояния геотехнических сооружений», 
«Геотехнические машины и оборудование». 
 

Техника средств транспорта 
31. Козин, Е. С. Проектирование масштабных моделей транспортных 

средств различного назначения, оснащенных интеллектуальными системами 
управления : электронное учебное пособие / Е. С. Козин ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2021. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: процессор Core i3 
или аналогичные (от 2Ггц) ; объем свободной памяти на жестком диске от 100 Мб ; объем 
оперативной памяти RAM от 2 Ггб ; операционная система Windows 7 и старше. - URL: 
https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=802370 . - ISBN 978-5-9961-
2727-6  

Транспорт 
32. Казаринов, Юрий Иванович. Исследование операций и моделиро-

вание транспортно-технологических систем : учебное пособие / Ю. И. Каза-
ринов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 97 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 96. - ISBN 978-5-9961-2833-4  
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Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические сведения по построению ма-
тематических моделей и решению наиболее распространенных оптимизационных задач, 
направленных на совершенствование транспортных процессов. Для решения задач ис-
пользуются современные математические методы исследования операций: линейное про-
граммирование, динамическое программирование, сетевое планирование и управление, 
теория массового обслуживания, имитационное моделирование. Изложение материала со-
провождается соответствующими примерами. Учебное пособие предназначено для сту-
дентов направления подготовки бакалавров 23.03.03 - «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» всех форм обучения. Учебное пособие также мо-
жет быть полезным для использования в практической деятельности управленческим и 
инженерным составом предприятий и организаций, осуществляющих техническое обслу-
живание и ремонт транспортных и транспортно- технологических машин. 
 

Химическая технология 
33. Корешкова, Елена Владимировна. Химия нефти : учебное пособие / 

Е. В. Корешкова, Е. Н. Скворцова, О. П. Дерюгина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 88 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 83. - ISBN 978-5-
9961-2812-9 :  

Аннотация: Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлениям подго-
товки 18.03.01 – Химическая технология, 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие про-
цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 21.03.01 – Нефтегазовое 
дело и по специальности 21.05.06 «Нефтегазовая техника и технология». В пособии при-
ведены краткие сведения современного состояния нефтегазового комплекса России и ми-
ра. Рассмотрены гипотезы происхождения нефти, маркерные сорта и различные класси-
фикации нефти. Изложен химический состав нефти, а также приведен ГОСТ Р 51858-2020 
Нефть. Общие технические условия. Пособие содержит справочный материал и контроль-
ные вопросы по изучаемым темам. Пособие рекомендуется использовать для подготовки 
слушателям, обучающимся по программам профессиональной переподготовки, связанным 
с химической технологией нефти и газа. 
 

34. Леонтьев, Сергей Александрович. Теплообменные процессы в си-
стемах подготовки скважинной продукции : учебное пособие / С. А. Леонть-
ев, Т. В. Юрецкая, О. В. Фоминых ; Тюменский индустриальный универси-
тет. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 116 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр.: с. 28. - ISBN 978-5-9961-2670-5  

Аннотация: Учебное пособие по подготовке скважинной продукции, предназначено для изуче-
ния теоретического курса дисциплин согласно ФГОС для направлений специалитета 21.05.06 
Нефтегазовые техника и технологии, бакалавриата 21.03.01 Нефтегазовое дело, магистратуры 
21.04.01 Нефтегазовое дело. В учебном пособии изложены основные представления о теплооб-
менных процессах с изложением основных используемых терминов и определений. В пособии 
изложена конструкция и принципы работы аппаратов воздушного охлаждения газа, используемых 
для его низкотемпературной сепарации. Приведен алгоритм и пример расчета установки. Пред-
ставлены сведения о конструкции, назначении и принципах работы печи для подогрева нефти. 
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Приведен пример её расчета. 
 

Автоматика 
35. Соловьев, Илья Георгиевич. Идентификация и диагностика систем : 

учебное пособие / И. Г. Соловьев, Д. А. Говорков ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 
2021. - 94 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-5-
9961-2584-5 :  

Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методическую и практи-
ческую информацию для изучения схем моделирования и идентификации линейных динамиче-
ских систем и их вычислительной реализации в программной среде MATLAB. Учебное пособие 
предназначено для студентов и магистрантов высших учебных заведений всех форм обучения 
направлений 27.03.04 «Управление в технических системах», 15.04.04 «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств». Материалы учебного пособия предназначены для более глубо-
кого освоения учебного материала по дисциплинам «Идентификация и диагностика систем», 
«Теория управления», «Вычислительные методы математики», «Моделирование объектов и си-
стем управления» 
 

Теплотехника 
36. Степанов, Олег Андреевич. Принципы эффективного управления в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии : учебное пособие / О. А. 
Степанов, А. А. Меньшикова, П. А. Третьякова ; Тюменский индустриальный 
университет. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 77 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 28. - ISBN 978-5-9961-2799-3  

Аннотация: Учебное пособие предназначено обучающихся направления подготовки 
13.04.01 «Теплотехника и теплоэнергетика» профиля «Промышленная теплоэнергетика» 
всех форм подготовки. Материалы учебного пособия содержат теоретический материал, 
примеры решения практических задач, индивидуальные задания по вариантам. 
 

Градостроительство и архитектура 
37. Голякова, Юлия Евгеньевна. Методы и технологии создания 3D-

моделей объектов историко-культурного наследия для целей инвентаризации 
и паспортизации : монография / Ю. Е. Голякова, А. М. Ермакова, В. Н. Щу-
кина ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 164 с. : ил. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 124. - ISBN 978-5-9961-2836-5  

Аннотация: В монографии рассматриваются процессы учета и инвентаризации объектов 
культурного наследия в их историческом развитии, анализируются современные методы и 
технологии трехмерной съемки объектов историко-культурного наследия с целью форми-
рования информационной модели, обеспечивающей всесторонний учет характеристик и 
контроль за сохранностью таких объектов. Издание адресовано научным работникам, 
преподавателям, аспирантам, магистрантам вузов, которые изучают сферу деятельности 
инвентаризации, учета и паспортизации объектов культурного наследия 
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38. Кузьмина, Т. В. Градоустройство и развитие территорий : электрон-
ное учебное пособие / Т. В. Кузьмина, О. Ш. Белявская ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: процессор Core i3 
или аналогичные (от 2Ггц) ; объем свободной памяти на жестком диске от 100 Мб ; объем 
оперативной памяти RAM от 2 Ггб ; операционная система Windows 7 и старше. - URL: 
https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=813728 . - ISBN 978-5-9961-
2827-3  

Экономика 
39. Бизнес-процессы предприятий в условиях цифровизации : элек-

тронное учебное пособие / Н. С. Кулакова, Е. А. Корякина, Н. П. Шевелева, 
В. В. Елгин ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Си-
стем. требования: процессор Core i3 или аналогичные (от 2Ггц) ; объем свободной памяти 
на жестком диске от 100 Мб ; объем оперативной памяти RAM от 2 Ггб ; операционная 
система Windows 7 и старше. - URL: https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=802344 .  

Аннотация: В учебном пособии излагаются теоретические, методические и практиче-
ские аспекты функционирования предприятий реального сектора экономики; рассматри-
ваются значимость применения бизнес-процессов в деятельности предприятий для сохра-
нения конкурентных позиций на рынке. Анализируется применение интеллектуальных 
технологий в бизнес-процессах, а также их разнообразие на рынке. 
 

40. Осколкова, Марина Владимировна. Теория организации : учебное 
пособие / М. В. Осколкова, Е. Г. Матыс, А. А. Шкилева ; ТИУ. - Тюмень : 
ТИУ, 2022. - 123 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 121. - 
ISBN 978-5-9961-2800-6  

Аннотация: В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том высшего образования третьего поколения в учебном плане направления подготовки 
08.04.01 «Строительство», профиль «Управление строительной организацией», заложен 
ряд компетенций направленных на освоение обучающимися теоретико-методологической 
базы организационных систем управления; формирование системного представления о 
закономерностях развития организации и особенностях управленческих технологий на 
разных стадиях ее развития и поведенческих моделях, позволяющих раскрыть закономер-
ности поведения индивидов, групп и самих организаций. Данное учебное пособие пред-
ставляет собой полный и всесторонне разработанный систематизированный курс дисци-
плины «Теория организации». Изложены: лекционный материал, задания для практиче-
ских занятий, темы эссе, темы рефератов и контрольные вопросы для подготовки и само-
аттестации полученных знаний. Учебное пособие по дисциплине «Теория организации» 
предназначено для обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», 
профиль Управление строительной организацией очной формы обучения. 
 

41. Скворцова, Надежда Константиновна. Производственный аудит и 
контроллинг затрат в промышленности : учебное пособие / Н. К. Скворцова, 
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Л. А. Филимонова, А. Е. Сбитнев ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 141 с. : ил. - 
Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 136. - ISBN 978-5-9961-2828-0  

Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методическую и 
практическую основу для проведения лекционных и семинарских занятий; организации 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам и спецкурсам. Особое внимание 
уделено использованию кейс технологий, прописаны этапы выполнения аудиторской про-
верки производственных фондов в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельно-
сти». Учебное пособие предназначено для аналитиков, экономистов, экспертов, предпри-
нимателей при изучении проблем, связанных с формированием, планированием и прогно-
зированием экономических результатов деятельности предприятия, а также может быть 
полезно преподавателям, аспирантам, инвесторам, студентам, слушателям вузов и бизнес-
школ. 
 

42. Стратегическое планирование нефтегазового производства : учеб-
ное пособие / Е. В. Курушина, О. В. Ямова, И. В. Дружинина, О. В. Тарасова. 
- Тюмень : ТИУ, 2022. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - URL: 
https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=810398 . - ISBN 978-5-9961-
2436-7  

43. Стратегическое управление технологическим развитием нефтегазо-
добывающих предприятий : учебное пособие / Е. В. Назмутдинова, В. А. 
Чейметова, А. В. Быстрицкая, Н. Н. Шилова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 
97 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-5-
9961-2802-0  

Аннотация: Учебное пособие содержит необходимую теоретическую и методическую 
основу для проведения всех видов занятий, а также организации самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплинам, связанным с управлением деятельностью предприятий. 
Особое внимание уделяется вопросам, связанным со спецификой стратегического управ-
ления в нефтегазовой отрасли. Учебное пособие предназначено для обучающихся высших 
учебных заведений всех форм обучения направлений подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое 
дело»; 26.04.03 «Системный анализ и управление», 38.04.03 «Управление персоналом», 
38.06.01 «Экономика», слушателям программ профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации, руководителям и специалистами предприятий нефтяного профиля. 
 

44. Belonozhko, M. L. Management and Marketing in Hospitality Industry : 
textbook / M. L. Belonozhko, S. S. Siteva, A. L. Koltunov ; TIU. - Тюмень : ТИУ, 
2022. - 80 с. : il. - Электронная библиотека ТИУ. - текст на английском. - 
ISBN 978-5-9961-2801-3  

Аннотация: The tutorial contains information on the practical basics of management and mar-
keting. Particular attention is paid to the disclosure of theoretical and methodological issues of 
marketing and strategic planning, practical aspects of the organization of management in the 
hospitality industry. The educational publication is addressed to students of higher educational 
institutions in bachelor's programs of the direction of training, 43.03.03 Hotel business for whom 
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the formation of communicative foreign language competence is one of the priority tasks; can be 
used by practitioners as a reference book for independent study of the basics of management and 
marketing in the hospitality industry. 
 

Основы научных исследований 
45. Курсовая работа по дисциплине "Методология и практика научно-

исследовательской деятельности" : учебно-методическое пособие / ТИУ ; 
сост. О. В. Баюк. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 30 с. - Электронная библиотека 
ТИУ.  

Аннотация: Методические указания предназначены для выполнения курсовой работы по 
дисциплине «Методология и практика научно-исследовательской деятельности» маги-
страми очной формы по направлениям 15.04.04 - Автоматизация технологических процес-
сов и производств (Автоматизация технологических процессов нефтедобычи) и 09.04.01 
Информатика и вычислительная техника (Нейросетевые технологии в автоматизирован-
ных системах управления). В методические указания включены основные элементы кур-
совой работы, правила ее оформления и защиты. В методические указания включен при-
мерный перечень тем курсовой работы по направлению «Нейросетевые технологии в ав-
томатизированных системах управления» и «Автоматизация технологических процессов 
нефтедобычи». 
 

46. Чекардовская, Ирина Александровна. Основы научных исследова-
ний с применением современных информационных технологий : учебное по-
собие / И. А. Чекардовская, Л. Н. Бакановская ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 
134 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 121. - ISBN 98-5-
9961-2825-9  

Аннотация: Содержание учебного пособия, по мнению авторов, будет способствовать 
изучению обучающимися различных методов научных исследований с применением со-
временных информационных технологий. Повысит способность обучающихся участво-
вать в научных исследованиях с использованием информационных технологий техноло-
гических процессов, совершенствовании технологического оборудования и реконструк-
ции производства. Будет развивать интерес обучающихся к изучению и анализу теорети-
ческих и экспериментальных исследований известных ученых в области транспорта угле-
водородных ресурсов, цифровых технологий. Учебное пособие содержит материалы по 
направлениям 21.03.01 Нефтегазовое дело и 27.03.04 Управление в технических системах 
(уровень бакалавриата), изучающих дисциплину «Основы научных исследований». При-
ведено содержание основных тем дисциплины, перечень практических заданий. Даны ре-
комендации по выполнению отчётов научно- исследовательских работ. Данная дисципли-
на изучается в одном семестре. 
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Языкознание. Английский язык 
47. Попова, Анастасия Александровна. Crash Course Engineering : учеб-

ное пособие / А. А. Попова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 80 с. - Электрон-
ная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-2844-0  

Аннотация: Учебное пособие «Crash Course Engineering» направлено на формирование у 
студентов профессиональной иноязычной компетенции. Содержательная сторона пособия 
основана на изучении вопросов, связанных с инженерным делом, на основе видеокурса 
лекций. Рассматриваются разные виды инженерного дела, история их формирования и со-
временные разработки в рамках коммуникативного подхода. Пособие состоит из 7 тема-
тических разделов: Введение (Introduction), Что такое инженерное дело (What is 
Engineering), Гражданское строительство (Civil Engineering), Машиностроение (Mechanical 
Engineering), История электротехники (The History of Electrical Engineering), История хи-
мической инженерии (The History of Chemical Engineering), Биомедицинская и промыш-
ленная инженерия (Biomedical and Industrial Engineering). Приложение содержит тексты 
для дополнительного чтения и анализа, расшифровка текстов видео лекций и список со-
кращений. Пособие предназначено для студентов всех курсов, обучающихся по програм-
мам индивидуальных образовательных траекторий. 
 

48. Чалых, Наталья Анатольевна. Computer literacy : учебное пособие / 
Н. А. Чалых, И. А. Медведева, М. В. Заичко ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 
92 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-
9961-2841-9   

Аннотация: Учебное пособие представляет собой курс английского языка для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 27.03.04 Управление в техни-
ческих системах, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 15.03.04 Автоматиза-
ция технологических процессов и производства Учебное пособие состоит из 10 разделов 
(Units), в которых раскрываются профессиональные темы в области информационных си-
стем и технологий: автоматизация и роботизация, проблемы информационной безопасно-
сти и др. Пособие содержит специальную лексику, аутентичные тексты, упражнения на 
развитие навыков устного и письменного общения, задания для самостоятельной исследо-
вательской работы студентов. 
 

Этика и психология 
49. Реалии и перспективы = Realities and perspectives : учебно-

методическое пособие / В. П. Овчинников, С. Н. Бастриков, В. В. Салтыков 
[и др.]. ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 52 с. - Электронная библиотека ТИУ.  

Аннотация: Данное учебно-методическое пособие нацелено на профориентационную 
деятельность, обучающийся (абитуриент) сможет определиться с выбором своей будущей 
профессии. Также издании, в целях оповещения производственных предприятий и науч-
но-исследовательских организаций, изложены сведения об образовательной деятельности 
кафедры «Бурения нефтяных и газовых» Тюменского индустриального университета, о 
проводимых ею научных исследований и перспективы развития кафедры на ближайшие 
годы. Представлены обоснования необходимости и перспективности магистерской подго-

20 
 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5


товки по направлениям: «Технологические решения строительства скважин на месторож-
дениях со сложными геолого-технологическими условиями разработки», «Сооружение 
скважин на шельфе морей и океанов», «Буровые установки для бурения скважин на 
шельфе», «Бурение горизонтальных скважин», «Восстановление продуктивности сква-
жин», «Закачивание скважин в сложных геолого-технологических условиях» 
 

50. Крючева, Я. В. Этика и психология социального взаимодействия : 
электронный учебник / Я. В. Крючева, И. В. Толстоухова, И. В. Шулер ; 
ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 
процессор Core i3 или аналогичные (от 2Ггц) ; объем свободной памяти на жестком диске 
от 100 Мб ; объем оперативной памяти RAM от 2 Ггб ; операционная система Windows 7 и 
старше. - URL: https://educon2.tyuiu.ru/mod/resource/view.php?id=802358 . - 
ISBN 978-5-9961-2826-6  

Материалы конференций 
51. Знание. Наука. Творчество : материалы Всероссийской научно-

практической конференции учащейся молодёжи / ТИУ ; отв. ред. С. М. Буга-
ева. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 264 с. : ил. - Электронная библиотека ТИУ. - 
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2845-7  

Аннотация: В издании опубликованы тезисы и доклады, представленные на Всероссий-
ской научно-практической конференции учащейся молодежи, в которых изложены ре-
зультаты исследовательских работ по широкому кругу вопросов. В состав сборника во-
шли материалы работы секций: «Биология. Экология. Химия. География», «Математика», 
«Информационные тех-нологии. Техническое творчество и изобретательство», «Физика. 
Прикладная физика. Астрономия. Инженерные науки», «Гуманитарные науки. Педагоги-
ка. Психология. Социология», «Актуальные вопросы современной науки и практики». Из-
дание предназначено для обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 
среднего профессионального образования. 
 

52. К вершинам познания : материалы Х Международной научно-
практической конференции (г. Ноябрьск, июнь 2020 г.) / ТИУ ; отв. ред. С. П. 
Зайцева. - Тюмень : ТИУ, 2021. - 201 с. - Электронная библиотека ТИУ. - 
ISBN 978-5-9961-2829-7  

Аннотация: В материалах изложены результаты научно-практической конференции по 
шести секциям: «Энергетика, связь, автоматизация процессов и эксплуатация систем 
транспорта», «Актуальные проблемы нефтегазовой отрасли», «Общественно-
гуманитарные и экономические науки», «Первые шаги к вершинам познания», «Наука, 
образование, технологии в развитии нефтегазового комплекса Арктической зоны Россий-
ской Федерации», «Нефтегазовая отрасль, автоматизация технологических процессов и 
IT-сфера». Издание предназначено для преподавателей, обучающихся и аспирантов тех-
нических и гуманитарных вузов. 
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Спасибо за просмотр! 
 

Желаем Вам обрести истинный смысл жизни и стать на путь удачи, 
открывая личностный потенциал и твердо опираясь на багаж получен-

ных знаний! 
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