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Акустическая обработка электрогидроимпульсными устрой-
ствами тампонажного раствора в период ожидания затвердевания цемен-
та: монография / Н. Е. Щербич, Н. И. Ковязин, М. В. Листак [и др.]. – Тю-
мень: ТИУ, 2022. – 189 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2862-4 
 
В монографии впервые представлены результаты теоретических, 

экспериментальных и промысловых исследований применения электро-
гидроимпульсной обработки тампонажного раствора во время ОЗЦ. 

Приведены результаты анализа причин некачественного разобщения 
пластов, показаны возможные пути их устранения, обоснована необходи-
мость разработки технических средств акустического воздействия во вре-
мя ОЗЦ. На разработанных экспериментальных установках выполнены 
экспериментальные исследования акустического воздействия на свойства 
тампонажного раствора (камня) и его контактные зоны. Обоснованы тео-
ретические исследования процесса распространения мощного нестацио-
нарного электрического сигнала, генерируемого электроразрядом в много-
слойной среде с деформируемой оболочкой. 

Представлены технические средства и результаты промысловых ис-
следований технологии акустической обработки тампонажного раствора во 
время ОЗЦ. 

Монография предназначена для научных и инженерно-технических 
работников нефтяной и газовой промышленности, может быть использо-
вана в качестве пособия студентами и аспирантами соответствующих спе-
циальности. 

 
 
Бембель, С. Р. Концептуальные модели залежей нефти и газа Запад-

ной Сибири: учебное пособие / С. Р. Бембель, В. М. Александров. – Тю-
мень: ТИУ, 2022. – 109 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2877-8 
 
Целью пособия является получение основных понятий и методов со-

здания концептуальных моделей залежей нефти и газа при проведении 
цифрового геологического моделирования. Рассмотрены основные состав-
ляющие концептуальных моделей и подходы к их созданию. Представлены 
примеры представления концептуальных моделей конкретных геологиче-
ских объектов и месторождений Западной Сибири. 

Данное пособие предназначено для изучения принципов построения 
цифровых геологических моделей. При составлении настоящих методиче-
ских указаний использованы литературные источники, разработки кафед-



 

 
 

ры геологии месторождений нефти и газа Института геологии 
и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета. 

Пособие предназначено для студентов и магистрантов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по направлению 21.04.01 – «Нефтегазовое 
дело», и аспирантов направлений 21.06.01 – «Геология, разведка и разра-
ботка нефтяных и газовых месторождений», а также инженерно-
технических работников и лиц, желающих самостоятельно изучить основы 
геологического моделирования. 

 
 
Бердова, Ю. С. Дифференцирование функции одной переменной: 

учебное пособие / Ю. С. Бердова, Н. Б. Панченко. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 
121 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2863-1 
 
Учебное пособие содержит структурированное по модулям содержа-

ние одного из разделов математического анализа «Дифференцирование 
функции одной переменной»: производная функции одной переменной 
первого порядка, производная функции одной переменной высших поряд-
ков, исследование функций. 

В каждом разделе освещаются теоретико-методические аспекты и при-
водятся расчетные и аналитические задания для самостоятельной работы. 

Также в учебном пособии содержится большой объем практических 
заданий для самоконтроля, благодаря наличию ответов, обучающийся мо-
жет закрепить полученные знания, умения и навыки. 

Детально разобраны типовые задачи, широко применяемые 
на практике. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направле-
нию «Прикладная математика и информатика», а также для обучающихся 
по направлениям «Математика и компьютерные науки» и «Бизнес-
информатика». 

 
 
Вузовская наука: проблемы подготовки специалистов: материалы 

Международной научно-практической конференции (1 декабря 2021 года). 
Выпуск 20 / отв. ред. М. Л. Белоножко. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 264 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2861-7 
 
В сборнике представлены доклады участников международной 

научно-практической конференции, которая состоялась 01 декабря 2021 



 

 
 

года. В издании систематизированы результаты научных исследований 
в сфере образования и профессиональной технической подготовки студен-
тов в вузе. Исследуется социально-экономические проблемы: концепту-
альные подходы инновационной модернизации региональной экономики, 
социокультурные процессы, происходящие в стране. 

Издание предназначено для преподавателей, аспирантов, магистран-
тов и студентов вузов. Рекомендуется широкому кругу читателей. 

 
 
Дебердиева, Е. М. Обоснование управленческих решений 

по внедрению инструментов бережливого производства. Часть 1. Теорети-
ческий аспект: учебник /Е. М. Дебердиева, В. В. Пленкина, И. В. Осинов-
ская. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 173 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2881-5 (общий) 
ISBN 978-5-9961-2882-2 (часть 1) 
 
В учебнике рассмотрены концептуальные основы теории разработки 

и принятия управленческих решений, а также бережливого производства. 
Раскрыта роль инструментов бережливого производства в повышении эф-
фективности деятельности предприятия. Особое внимание уделяется во-
просам диагностики проблемных ситуации и причин их возникновения. 
Рассматриваются основные принципы бережливого производства, техно-
логия разработки и принятия управленческих решений в контексте внед-
рения основных инструментов бережливого производства в практику оте-
чественных предприятий. Также уделяется внимание методам разработки 
и обоснования управленческих решений, а именно методам экспертных 
оценок и решения многокритериальных задач, как наиболее целесообраз-
ных при переходе предприятия на принципы бережливого производства. 

Данный учебник является первой частью учебно-методической рабо-
ты, направленной на всестороннее раскрытие теоретических вопросов в 
области принятия управленческих решений по внедрению инструментов 
бережливого производства. 

Предназначено для студентов, обучающихся по программам маги-
стерской подготовки и бакалавриата, в которых предусмотрены компетен-
ции по принятию управленческих решений в производственной сфере. 

 
 
Инновации. Интеллект. Культура : материалы IV Международной 

научно-практической конференции, посвященной Году науки и техноло-
гий в Российской Федерации, 65-летию ТИУ, Году С. У. Ремезова в г. То-
больске (23 апреля 2021 г.) / отв. ред. Е. В. Прокутина. – Тюмень : ТИУ, 2022. 
– 214 с. – Текст : непосредственный. 



 

 
 

ISBN 978-5-9961-2855-6 
 
В сборнике представлены материалы IV Международной научно-

практической конференции, посвященной Году науки и технологий 
в Российской Федерации, 65-летию ТИУ, Году С. У. Ремезова 
в г. Тобольске. Рассматриваются актуальные проблемы естественных, тех-
нических, экономических и социально-гуманитарных наук. 

Материалы конференции предназначены для научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений. 

 
 
Клименко, А. И. Стилевые направления в архитектурном наследии 

региона: учебное пособие / А. И. Клименко, М. Ю. Гайдук. – Тюмень : 
ТИУ, 2022. – 93 с. – Текст : непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2838-9 
 
В пособии приведены основные стилистические направления 

в региональной архитектуре для обучающихся направления 07.03.03 «Ди-
зайн архитектурной среды». 

Авторами рассмотрены стилистические особенности, приведены ха-
рактерные примеры объектов для каждой из стилистических групп. 

Большинство фотографий, приведенных в пособии, выполнены ав-
торами. 

Текст со стилистическими характеристиками объектов цитируется 
по научному каталогу «Архитектурное наследие Тюменской области» 2008 
года, автора Е.М. Козлова-Афанасьева. 

 
 
Колесник, С. В. Как добывают нефть: учебное пособие / 

С. В. Колесник, Е. С. Шаньгин, О. В. Беляев. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 138 с. 
– Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2868-6 
 
В учебном пособии изложены основные положения добычи нефти  

в области ретроспективных, действующих и перспективных технологиче-
ских приёмов, процессов и оборудования. Освещены процессы развития 
методов нефтеизвлечения, использования традиционных и перспективных 
физических процессов, применения инновационных видов оборудования. 
Приведены способы снижения себестоимости нефтедобычи, первичной 
обработки нефти и раннего сброса воды из продукции промышленных 



 

 
 

скважин. Описаны новейшие технологии подъёма нефти из продуктивных 
скважин на основе применения безнасосных процессов. 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 21.03.01. Нефтегазовое дело. 

 
 
Кривошеева, С. Я. Прикладная механика. Раздел «Детали машин». 

Часть 1: учебное пособие / С. Я. Кривошеева, Н. Я. Головина. – Тюмень: 
ТИУ, 2022. – 97 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2852-5 (общий) 
ISBN 978-5-9961-2853-2 (часть 1 
 
Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методиче-

скую и практическую основу для проведения лекционных 
и практических занятий; организации самостоятельной работы студентов 
по дисциплине прикладная механика. В пособии рассмотрены основные 
темы дисциплины, приведены примеры решения задач, которые будут 
наиболее важны при изучении. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся направления под-
готовки 23. 03. 03 «Эксплуатация транспортно- технологических машин и 
комплексов»; 21.03.01 «Нефтегазовое дело» всех форм обучения. 

 
 
Крижанивская, Т. В. Расчет и конструирование конструкций инди-

видуального жилого дома: учебно-методическое пособие / 
Т. В. Крижанивская, В. Ф. Бай. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 72 с. – Текст: непо-
средственный. 

 
Учебно-методическое пособие «Расчет и конструирование конструк-

ций индивидуального жилого дома» по дисциплине «Конструкции граж-
данских и промышленных зданий» предназначено для обучающихся 
направления 07.03.03 Дизайн архитектурной среды» профилей «Проекти-
рование городской среды», «Проектирование интерьера». 

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с СП 
64.13330.2017, ГОСТ 13579-2018, ГОСТ 13580-85, включают теоретиче-
ские сведения и практический материал, необходимый для проектирования 
и расчета конструкций индивидуального жилого дома. 

 
 
Курсовая работа по дисциплине «Вычислительные методы 

в инженерных задачах»: учебно-методическое пособие / сост. О. В. Баюк. – 
Тюмень: ТИУ, 2022. – 46 с. – Текст: непосредственный. 



 

 
 

Методические указания предназначены по выполнению курсовой 
работы при изучении дисциплины «Вычислительные методы в инженер-
ных задачах» студентами технических специальности 09.04.01 Информа-
тика и вычислительная техника, направленность (профиль) ‒ Автоматизи-
рованные системы обработки информации и управления. 

Приведено содержание основных тем дисциплины, рекомендации  
по изучению теоретического (лекционного) материала, задания для само-
стоятельной работы студентов, вопросы для подготовки к зачету, список 
литературы. 

 
 
Меллер, Н. В. Управление инновационными проектами и их ком-

мерциализация: учебное пособие / Н. В. Меллер, И. Ю. Некрасова, 
Т. В. Беженцева. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 86 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2807-5 
 
Главной целью управления инновационными проектами в рыночной 

экономике является разработка креативной идеи и технологии ее реализа-
ции, а также эффективное их внедрение в практическую деятельность ор-
ганизации. В учебном пособии приводятся теоретические и практические 
материалы по ознакомлению обучающихся с аспектами управления инно-
вационным проектом. Предложены учебные материалы по дисциплине, 
типовые задачи, контрольные вопросы для подготовки к аттестации, мето-
дические указания для выполнения контрольной работы для обучающихся 
заочной формы и тестовые материалы для закрепления, систематизации и 
самоаттестации полученных знаний. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров с целью закрепления 
теоретического курса и формирования практических навыков 
по дисциплине «Управление инновационными проектами и их коммерциа-
лизация. 

 
 
Методические основы процесса управления качеством 

в строительной организации: монография / С. В. Фирцева, Е. В. Васильев, 
Е. Г. Матыс, Е. Н. Щербакова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 166 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2848-8 
 
В монографии представлены методические основы процесса управ-

ления качеством в строительной организации. Изложены основные мето-
дические и практические аспекты процесса управления качеством 



 

 
 

в строительной организации. Уделено внимание оценке эффективности си-
стемы управления качеством в строительной организации. 
В представленной работе разработано «Руководство по качеству» 
и соответствующие документированные процедуры для ООО «Строитель». 

Монография может быть полезна магистрантам, аспирантам, препода-
вателям, интересующиеся процессом управления качеством в организации. 

 
 
Методы и технологии повышения продуктивности газовых сква-

жин: учебное пособие / О. В. Фоминых, А. С. Самойлов, С. К. Грачева  
[и др.]. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 82 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2860-0 
 
Учебное пособие по дисциплине «Методы и технологии повышения 

продуктивности скважин» предназначено для изучения теоретического 
курса дисциплины согласно ФГОС ВО +++ для направления специалитета: 
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии, бакалавриата: 21.03.01 
Нефтегазовое дело. 

В учебном пособии изложены методы определения продуктивности 
газовых скважин, основные методы и технологии ее повышения, расчета 
эффективности применения рассмотренных методов. Приведенные приме-
ры задач, различные расчетные варианты позволят обучающимся 
в полной мере получение представления о физических процессах, проис-
ходящих при использовании рассматриваемых методов и характере их 
влияния на продуктивность газовых скважин. 

 
 
Мой шаг в науку: материалы V Всероссийской научно-

практической конференции (18-19 марта 2022 г.) / отв. ред. О. Б. Круть. – 
Тюмень: ТИУ, 2022. – 308 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2885-3 
 
В материалах конференции представлены статьи и тезисы докладов, 

выполненные на V Всероссийской научно-практической конференции 
«Мой шаг в науку», проходившей на отделении машиностроения 
и переработки нефти Многопрофильного колледжа Тюменского индустри-
ального университета в 2022 году. В них изложены результаты исследова-
тельских работ по широкому кругу вопросов. 

Издание предназначено для научных, социально-гуманитарных 
и инженерно-технических работников, а также для обучающихся общеоб-
разовательных и профессиональных образовательных организаций. 



 

 
 

Мусакаев, Н. Г. Математическое моделирование газожидкостного 
течения в системах нефтегазопромыслового оборудования: учебное посо-
бие / Н. Г. Мусакаев, Н. В. Назарова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 82 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2866-2 
 
Учебное пособие содержит необходимую теоретическую 

и методическую основу для проведения лекционных и семинарских заня-
тий по разделам дисциплины «Математическое моделирование многофаз-
ного течения в системах нефтегазопромыслового оборудования». Пред-
ставлены соотношения, лежащие в основе математических моделей тече-
ния одно- и двухфазных смесей в скважинах, трубопроводах, устройствах 
и оборудовании добычи, подготовки, транспорта и хранения углеводород-
ного сырья. 

Учебное пособие предназначено бакалаврам, студентам, магистрам 
и аспирантам высших учебных заведений всех форм обучения направления 
«Нефтегазовое дело»; исследователям, работающих в нефтяной и газовой 
промышленности, энергетике. 

Материалы учебного пособия могут быть использованы для более 
глубокого освоения учебного материала по дисциплинам и спецкурсам 
«Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли»; «Гид-
ромеханика пластовых флюидов»; «Технологические процессы нефтегазо-
вой отрасли». 

 
 
Нефтегазовая гидромеханика: учебное пособие / А. А. Вольф, 

Л. М. Кадочникова, А. И. Цепляева [и др.]. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 83 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2715-3 
 
В учебном пособии кратко изложены основные положения гидро-

динамической теории установившейся и неустановившейся фильтрации 
однородных и неоднородных жидкостей в пористых средах, связанных с 
современными задачами разработки нефтяных и газовых месторожде-
ний. Приведены формулы для расчетов задач, которые можно использо-
вать при проектировании нефтяных и газовых месторождений, решении 
различных проблем гидротехники, инженерной геологии, гидрогеологии 
и горного дела. 

Учебное пособие представлено в виде разделов. К каждому разделу 
подобраны задачи для самостоятельного решения с целью полного усвое-
ния теоретического материла. 



 

 
 

Предназначено для бакалавров и магистрантов, обучающихся 
на инженерных специальностях и находящихся на очном, заочном, очно-
заочном и дистанционном обучении. 

 
 
Новиков, В. Ф. Магнитоупругая память: учебное пособие / 

В. Ф. Новиков, К. Р. Муратов, С. М. Кулак. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 95 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2878-5 
 
В пособии рассмотрены физические основы явления магнитоупруго-

го размагничивания (магнитоупругой памяти в ферромагнетиках. Дано 
объяснение механизмов размагничивания под действием механических 
воздействий. Определены основные магнитные параметры, количественно 
характеризующие изменение напряжённого состояния стали, испытываю-
щей механические деформации. Установлены корреляционные зависимо-
сти между эффектом магнитоупругого размагничивания (магнитоупругой 
памяти) стали и уровнем испытываемых ею механических напряжений. 
Приведены результаты экспериментальных исследований магнитных, маг-
нитоупругих свойств и магнитоупругого размагничивания железо-
кобальтовых, хромистых сталей и редкоземельных соединений R1-R2-Fe, 
приготовленных по порошковой технологии. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных за-
ведений всех форм обучения по направлению 12.03.01 «Приборострое-
ние»; слушателям курсов профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, занимающихся вопросами неразрушающего контроля и ди-
агностики напряжённого состояния объектов транспорта и энергетики. 
Материалы учебного пособия могут быть использованы для более глубо-
кого освоения учебного материала  по дисциплине «Магнитоупругая па-
мять», «Неразрушающий контроль в производстве», «Физика первичных 
преобразователей», «Электромагнитные и токо-вихревые методы диагно-
стики» и полезны изучающим методы и средства неразрушающего кон-
троля, мониторинга состояния и диагностики ферромагнитных материалов, 
а также специалистам различных отраслей промышленности, работающим 
в области технического обслуживания и ремонта машин. 

 
 
Основы исследовательской деятельности: учебно-методическое 

пособие / сост. И. А. Старовойтова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 29 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
Методическое пособие по преподаванию дополнительного предмета 

предназначено для учителей и обучающихся общеобразовательного лицея 



 

 
 

ТИУ. В учебном пособии рассмотрена программа курса, содержание ос-
новных видов научно-исследовательских работ, методов научных исследо-
ваний, их классификация, области применения. Раскрыто содержание ос-
нов работы с источниками научной информации, способов представления 
результатов научных исследований. 

 
 
Особенности проектирования плана трассы автомобильной доро-

ги: учебное пособие / С. А. Куюков, В. Д. Тимоховец, С. П. Санников [и 
др.]. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 88 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2870-9 
 
Учебное пособие может быть использовано при изучении дисци-

плин: «Изыскания и проектирование линейной части автомобильных до-
рог» и «Основы проектирования транспортных сооружений» для обучаю-
щихся по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Автомобиль-
ные дороги» и специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, вос-
становление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов 
и тоннелей» всех форм обучения. 

В учебном пособии рассмотрены основные теоретические 
и практические вопросы, которые лежат в основе проектирования плана 
трассы автомобильных дорог. Подробно рассмотрены теоретические обос-
нования параметров плана трассы, отраженных в действующих норматив-
ных документах. 

Пособие составлено по материалам лекций и практических занятий, 
подготовленных авторами, с использованием актуальной технической ли-
тературы и нормативной документации. Авторы выражают благодарность 
обучающимся, принимавшим участие в составлении пособия. 

 
 
Панфилов, В. Н. Проектирование жилого микрорайона с разработ-

кой объемно-планировочной структуры многофункционального жилого 
комплекса: учебное пособие / В. Н. Панфилов, О. А. Иванова, Ю. В. Кур-
маз. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 107 с. – Текст: непосредсвенный. 

 
ISBN 978-5-9961-2834-1 
 
Реконструкция застройки жилого микрорайона – комплексный 

и сложный процесс, предусматривающий решение целого ряда градо-
строительных, объемно-планировочных, функциональных и экономи-
ческих задач. В учебном пособии раскрываются вопросы проектирова-
ния и реконструкции застройки жилых микрорайонов, содержится не-



 

 
 

обходимая теоретическая, методическая и практическая основа проек-
тирования многофункциональных жилых комплексов. В материалах 
данного пособия предложены алгоритмы и механизмы градостроитель-
ного анализа территории жилых микрорайонов, а также основные ме-
тоды расчетов, нормативы и правила проектирования и реконструкции 
жилой застройки, необходимые для формирования качественной ком-
фортной и безопасной жилой среды в современных условиях. Градо-
строительное проектирование с учетом нормативных и функциональ-
ных требований, иллюстративные примеры, в комплексном изложении 
необходимы обучающимся для решения сложных задач в обучении ар-
хитектурной профессии. 

 
 
Перспективы нефтегазоносности юга Тюменской области: моно-

графия / В. М. Александров, В. А. Белкина, Н. В. Санькова [и др.]. – Тю-
мень: – ТИУ, 2022. – 227с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2858-7 
 
Монография посвящена характеристике особенностей геологическо-

го строения и перспектив нефтегазоносности территории, охватывающей 
юг Тюменской области. Эта территория обладает развитой инфраструкту-
рой, что значительно снизит капитальные затраты на поиски, разведку 
и освоение месторождений нефти и газа. 

Рассмотрены вопросы расчленения изучаемых разрезов на объекты 
исследований, проведено картирование перспективных геологических объ-
ектов по данным сейсморазведки и бурения, отражены особенности их 
внутреннего строения и выполнена оценка их ресурсного потенциала. Из-
ложена методика построения геолого-геофизических моделей для слабо-
изученных, перспективных в отношении нефтегазоносности комплексов 
отложений юрского и мелового возрастов. 

Показаны состояние и структура ресурсной базы основных осадоч-
ных комплексов, оценены перспективы нефтегазоносности и основные 
направления геологоразведочных работ в данном регионе. 

Работа представляет интерес для инженерно-технических работни-
ков и специалистов, занимающихся геолого-геофизическим моделирова-
нием и нефтегазоносностью Западно-Сибирского осадочного бассейна, а 
также для студентов и магистров высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению 21.04.01 – «Нефтегазовое дело», и аспирантов 
направлений 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных ис-
копаемых» и 25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и газо-
вых месторождений». 



 

 
 

Петров, А. И. Организация и безопасность дорожного движения: 
учебно-методическое пособие / А. И. Петров, Ю. А. Эртман. – Тюмень: 
ТИУ, 2022. – 74 с. – Текст: непосредственный. 

 
В учебно-методическом пособии представлен весь набор методиче-

ских материалов, необходимых для помощи студентам, обучающимся по 
программе «Логистика и управление цепями поставок» направления 
23.03.01 Технология транспортных процессов всех форм, в получении зна-
ний и умений в рамках курса «Организация и безопасность дорожного 
движения». 

Назначение учебно-методического пособия – методическая под-
держка студентов в изучении курса «Организация и безопасность дорож-
ного движения». 

 
 
Петров, А. И. Транспортные системы городов мира: история разви-

тия, типология, характерные особенности: монография / А. И. Петров,  
Д. А. Захаров. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 161 с. – Текст: непосредственный.  

 
ISBN 978-5-9961-2869-3 
 
В монографии рассматривается широкий круг вопросов урбанисти-

ки, городского развития, организации и функционирования городских 
транспортных систем. Анализ современных тенденций коренного измене-
ния стиля жизни горожан, круга интересов и способов реализации город-
ской мобильности плавно подводит читателя к осознанию необходимости 
трансформации современных городских транспортных систем. О наступ-
лении эпохи коренных изменений способов городской мобильности прямо 
или косвенно свидетельствует множество признаков – от горожан на элек-
тросамокатах до бегства из сферы обслуживания транспортных потребно-
стей горожан Перевозчиков. В монографии приведены конкретные кейсы 
транспортных систем десяти мегаполисов мира – гг. Сингапур, Пекин, 
Москва, Гонконг, Шэньчжэнь, Шанхай, Лондон, Сеул, Париж, Токио. Рас-
смотрена специфика и перекосы их развития. Детально рассмотрена исто-
рия развития транспортной системы г. Москва, проанализированы дости-
жения последнего десятилетия. Рассмотрена проблематика развития 
транспортных систем городов России регионального значения, российских 
средних и малых городов. В заключение рассмотрены форсайт-прогнозы 
процесса развития Мир-цивилизации, процесса урбанизации, процесса из-
менения образа и стиля жизни горожан. Естественным итогом этой работы 
было формулирование форсайт-прогноза процесса трансформации город-
ских транспортных систем предназначена для руководителей регионов, 
глав муниципалитетов, руководства и сотрудников профильных Департа-



 

 
 

ментов муниципальной власти, руководителей предприятий транспортной 
отрасли, инженерно-технических работников, бакалавров и магистрантов, 
студентов и аспирантов, изучающих дисциплины, связанные с вопросами 
функционирования транспортных систем. 

 
 
Проблемы функционирования систем транспорта: материалы 

Всероссийской (национальной) научно-практической конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых (7-9 декабря 2021 г.) / отв. ред. 
П. В. Евтин. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 248 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2832-7 
 
В издании представлены тезисы и доклады, выполненные на Между-

народной научно-практ. конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Проблемы функционирования систем транспорта». В них изло-
жены результаты исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
широкому кругу вопросов, связанных с теорией и расчётом, эксплуатацией   
ремонтом автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин, 
механизацией и автоматизацией строительства, организацией и безопасно-
стью дорожного движения. Также рассмотрены работы, связанные с про-
блемами автомобильного, трубопроводного и технологического транспор-
та, направленные на повышение эффективности их эксплуатации, вопросы 
языковой подготовки инженеров транспорта. Издание предназначено для 
научных и инженерно-технических работников, а также для аспирантов, 
магистров, студентов и бакалавров технических вузов. Статьи в сборнике 
представлены в алфавитном порядке (по фамилии автора. Материалы пуб-
ликуются в авторской редакции. 

 
 
Разработка интернет-приложений: учебно-методическое пособие / 

сост. Ф. Т. Курманова. ‒ Тюмень: ТИУ, 2022. ‒ 64 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
Учебно-методическое пособие к лабораторным работам 

по дисциплине «Разработка Интернет-приложений» для студентов очной 
(заочной) формы обучения, обучающихся по направлению 09.03.01 «Ин-
форматика и вычислительная техника» составлены с учетом требований 
ФГОС. Учебно-методическое пособие содержит типовые задания 
и алгоритмы их решения по всем разделам дисциплины, задания 
к лабораторным работам, направленные на формирование профессиональ-
ных компетенций. 



 

 
 

Силовой фитнес как основа прикладной физической культуры бу-
дущих работников нефтегазовой отрасли: учебное пособие / 
Р. Г. Шайхетдинов, А. В. Захарова; под ред.  Г. А. Сулкарнаевой. – Тю-
мень: ТИУ, 2022. – 81 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2859-4 
 
В учебном пособии изложены теоретические основы формирования 

профессионально-прикладной физической культуры выпускников вуза, 
обозначена значимость производственной физической культуры; дана об-
щая характеристика фитнеса и его классификация, силовой фитнес рас-
смотрен как способ укрепления здоровья и повышения работоспособности 
студентов; отражены вредные факторы производственной среды, действу-
ющие на работников нефтегазовой отрасли; определена специфика упраж-
нений силового фитнеса по профилактике профессиональных заболеваний 
и травматизма работников нефтегазовой отрасли; разработаны универ-
сальные комплексы упражнений по силовому фитнесу для обучающихся. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров всех направлений, 
а также может быть использовано обучающимися других направлений 
высших учебных заведений, изучающих вопросы профессионально-
прикладной физической культуры в области силового фитнеса. 

 
 
Структурно-механические и физические свойства углеродистых 

сталей в зависимости от обработки: монография / И. Л. Полянская, 
Л. В. Белова, Л. И. Никитина [и др.]. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 165 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2763-4 
 
Монография посвящена изучению процессов, протекающих 

при низком отпуске в закаленных углеродистых сталях. 
В монографии представлены результаты экспериментов по исследова-

нию начальных стадий распада мартенсита углеродистых сталей. Приведены 
результаты исследований механических и физических свойств сталей. 

Монография адресована научным работникам, техническим специа-
листам, студентам и аспирантам, изучающим вопросы металловедения 
(материаловедения). 

 
 
Технико-экономическое обоснование проектов: учебное пособие 

для практических занятий / И. В. Дружинина, Е. А. Корякина, 
Л. Н. Руднева, Н. П. Шевелева. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 162 с. – Текст: 
непосредственный. 



 

 
 

ISBN 978-5-9961-2847-1 
 
Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методиче-

скую и практическую основу для формирования у обучающихся ком-
плексных знаний, умений и практических навыков по вопросам экономи-
ческой оценки ресурсов для разработки и осуществления проекта, методов 
и методик технико-экономической оценки проектов и рисков их реализа-
ции. Рекомендуется для использования при изучении дисциплин «Техни-
ко-экономическое обоснование проектов», «Технико-экономическое про-
ектирование», «Экономика предприятия (организации)», для выполнения 
научно-исследовательских работ и проектов обучающимися по основным 
образовательным программам, программам профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации, практическими работниками, интере-
сующимися вопросами технико-экономического обоснования проектов. 

 
 
Феномены культуры: коллективная монография / отв. редактор 

Л. Н. Шабатура. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 202 с. – Текст : непосредственный. 
 
ISBN 978-5-9961-2883-9 
 
В коллективной монографии представлен анализ проблемы форми-

рования и развития современной культуры в контексте складывающейся 
новой социальной реальности. Особое внимание уделено научно-
философскому наследию Ф. А. Селиванова и его вкладу в развитие отече-
ственной философской мысли. В монографии раскрыты различные аспек-
ты взаимосвязи культуры и образования, основные тренды их развития в 
современных условиях. 

Рекомендуется широкому кругу читателей. 
 
 
Храмова, Н. А. Technical English for mechanical engineering: учебное 

пособие / Н. А. Храмова ; отв. ред. И. Г. Пчелинцева. – Тюмень : ТИУ, 
2022. – 78 с.  – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2884-6 
 
Цель учебного пособия заключается в освоении профессиональных 

компетенций студентами 2 курса ОФО, изучающими дисциплины «Ино-
странный язык (английский)» и «Технический иностранный язык (англий-
ский)». Учебное пособие состоит из 6 глав, содержание каждой главы ориен-
тировано на ознакомление, тренировку и закрепление профессионально-
ориентированной лексики, на развитие навыков монологической и диалоги-
ческой речи, а также публичных выступлений. Темы, предлагаемые в учеб-
ном пособии, тесно связаны с техническими дисциплинами, преподаваемыми 



 

 
 

русском языке: Материаловедение и технологии конструкционных материа-
лов, Сопротивление материалов, Термическая обработка и т.д. Тексты пере-
работаны и составлены на основе аутентичных интернет-сайтов ведущих 
научно-технических изданий и машиностроительных компаний. 

 
 
Элементарная физика (элективный курс): учебно-методическое 

пособие / сост. Н. А. Слинкина; Тюменский индустриальный университет. 
– Тюмень: ТИУ, 2022. – 33 с. – Текст: непосредственный. 

 
Учебно-методическое пособие «Элементарная физика» (элективный 

курс) предназначено для учителей и обучающихся общеобразовательного 
лицея ТИУ. В учебно-методическом пособии рассмотрена программа элек-
тивного курса, требования к результатам освоения, содержание элективно-
го курса. 

 
 
Энгель, Е. А. Deutsch für Ingenieurfachrichtungen: учебное пособие / 

Е. А. Энгель. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 81 с. – Текст: непосредственный. 
 
ISBN 978-5-9961-2867-9 
 
Предлагаемое учебное пособие предназначено для практических заня-

тий по немецкому языку для студентов 2 курса по направлениям 15.03.04 «Ав-
томатизация технологических процессов и производств», 27.03.04 «Математи-
ка и компьютерные науки», 27.03.03 «Управление в технических системах», 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очной и заочной форм 
обучения. Учебное пособие рассмотрено и рекомендовано к изданию на засе-
дании кафедры иностранных языков «25» февраля 2022 года, протокол № 5. 

В задачу пособия входит формирование общекультурной и профессио-
нально-ориентированной компетенций, т.е. достижение способности осу-
ществлять коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном 
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 
а также профессиональных и социально значимых задач. 

Пособие по немецкому языку состоит из 6 модулей, соответствующих 
содержанию рабочей программы по преподаваемой дисциплине. Каждый мо-
дуль содержит необходимый список слов по определенной теме, текст, пере-
дающий основную информацию по этой теме, упражнения, направленные на 
закрепление информации в тексте, задания для групповой работы, граммати-
ческие упражнения и несколько заданий на аудирование. Все они способству-
ют усвоению содержания основного материала, закреплению лексико-
грамматического материала и развитию речевых навыков по теме. 

 

 




