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English for Engineering: учебное пособие / С. В. Шешукова, Ю. В. Бу-
тина, С. И. Лапицкая, М. А. Абдужабборова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 79 с. 
– Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2919-5 
 
Учебное пособие по дисциплинам «Иностранный язык», «Иностран-

ный язык (профессиональный)», «Технический иностранный язык» пред-
назначено для практических занятий и самостоятельной работы обучаю-
щихся инженерных направлений подготовки и специальностей. Основной 
целью пособия является формирование профессиональной языковой ком-
петенции, необходимой для осуществления эффективной профессиональ-
ной деятельности. Задания, представленные в учебном пособии, направле-
ны на развитие навыков чтения и понимания профессиональных аутентич-
ных текстов, навыков технического перевода и составления резюме, рас-
ширение профессионального словарного запаса. 

 
 
Антипова, А. Н. Теория автоматического управления: учебное пособие 

/ А. Н. Антипова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 78 с. – Текст: непосредственный. 
 
ISBN 978-5-9961-2837-2 
 
Автоматизация производственных процессов является одним из ос-

новных средств повышения их эффективности. Обеспечить надежную и 
безопасную работу сложных промышленных объектов возможно за счет 
применения самых совершенных и технологичных методов управления и 
технических устройств. 

Для достижения качественных характеристик технических средств, 
осуществляющих управление необходимо применение соответствующих 
методов исследования, позволяющих определять устойчивость и оценку 
качества функционирования автоматических систем. 

В учебном пособии изложены основные принципы и методы теории 
автоматического управления. Рассмотрены методы математического опи-
сания отдельных функциональных элементов, а также разомкнутых и за-
мкнутых систем автоматического управления с использованием автомати-
зированного математического пакета MathCAD.   

Рассмотрены методы исследования устойчивости и оценки качества 
функционирования автоматических систем.   

Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных 
заведений и соответствует требованиям федерального образовательного 
стандарта по направлению 09.03.02 "Информационные системы и техноло-
гии". 



Арясова, Д. В. Теория оптимального управления: учебное пособие / 
Д. В. Арясова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 87 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2935-5 
 
В учебном пособии раскрываются основные понятия, сущность и со-

держание теории оптимального управления. Теория оптимального управ-
ления позволяет решать задачи проектирования системы, обеспечивающей 
для заданного объекта управления или процесса закон управления или 
управляющую последовательность воздействий, обеспечивающих макси-
мум или минимум заданной совокупности критериев качества системы. В 
пособие включены разделы: теория оптимального управления и сетевое 
планирование и управление. Детально разобраны типовые задачи и моде-
ли, широко применяемые на практике. Наличие вопросов для само-
контроля и практикумов по каждому разделу позволит обучающимся за-
крепить свои знания. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки «Бизнес-информатика», и рекомендуется при изучении 
дисциплин «Исследование операций» и «Теория оптимального управле-
ния». 

 
 
Белоножко, М. Л. Социология культуры: монография / М. Л. Бело-

ножко, Л. В. Ребышева, С. С. Ситёва. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 164 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2942-3 
 
Монография, создана с учетом нескольких целей: доступность, ин-

дивидуализация и вовлечение обучающихся. Как преподаватели, так и сту-
денты обнаружат, что она предлагает прочную основу в области социоло-
гии. 

Монография написана и основана на преподавательском и исследо-
вательском опыте. В современном глобальном социально-сетевом мире 
тема социологии и культуры актуальна как никогда прежде. В этой моно-
графии рассматриваются концепции социологии, которые являются акту-
альными и сбалансированными. 

Монография предназначена для широкого круга читателей. 
 
 
Вершинин, В. И. Земельное право (общая часть): учебное пособие / 

В. И. Вершинин. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 170 с. – Текст: непосредствен-
ный. 



 
ISBN 978-5-9961-2925-6 
В учебном пособии изложены основные вопросы формирования зе-

мельного законодательства и земельного права в условиях преобразований 
экономики на современном этапе. 

Земельное право включает общую и особенные части. В общей части 
учебного пособия раскрываются основные теоретические понятия, катего-
рии и институты земельного права, являющиеся важными и полезными 
инструментами регулирования земельного строя. Изучение базовых нор-
мативно-правовых актов позволит обучающимся овладеть основами пра-
воприменительной деятельности в сфере правового регулирования земель-
ных отношений. В особенной части пособия рассматриваются особенности 
правового режима отдельных категорий земель. 

В учебном пособии учтены изменения земельного законодательства 
по состоянию на 01 мая 2022 года.   

Тематика пособия отвечает положениям рабочей программы, разра-
ботанной для обучения бакалавров и магистрантов направления подготов-
ки «Землеустройство и кадастры». 

 
 
Водные ресурсы – основа глобальных и региональных проектов обу-

стройства России, Сибири и Арктики в XXI веке: материалы Националь-
ной научно-практической конференции с международным участием: сбор-
ник статей. В 2 т. Том I / отв. ред. Л. В. Белова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 299 
с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2922-5 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-2923-2 (том 1) 
ISBN 978-5-9961-2924-9 (том 2) 
 
В сборнике представлены доклады участников Национальной науч-

но-практической конференции с международным участием «Водные ре-
сурсы – основа глобальных и региональных проектов обустройства Рос-
сии, Сибири и Арктики в XXI веке» – ведущих ученых, научных сотруд-
ников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов России, Казахстана, 
Таджикистана и других стран. 

В I томе представлены доклады по секциям: «Вода: проблемы и ре-
шения» (руководитель О. В. Сидоренко); «Проектирование и градоустрой-
ство поселений XXI в. в Сибири и Арктике» (руководитель А. П. Малыш-
кин); «Проблемы экологии и рационального использования природных ре-
сурсов Сибири и Арктики» (руководитель С. Н. Гашев); «Вопросы техно-
сферной безопасности Сибири и Арктики в XXI веке» (руководитель О. В. 
Ударцева). 



Доклады публикуются в авторской редакции. 
 
Вяткин, А. И. Инфокоммуникационные системы и сети: учебное по-

собие / А. И. Вяткин. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 100 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2597-5 
 
Учебное пособие по дисциплине «Инфокоммуникационные системы 

и сети» предназначено для обучающихся по направлению 09.03.02 «Ин-
формационные системы и технологии» профиль «Информационные систе-
мы и технологии» всех форм обучения. 

В данном учебном пособии изложены основные принципы межсете-
вого взаимодействия; проводится обзор по настройке, использованию и 
администрированию сетевых сервисов; рассматриваются основные вопро-
сы, связанные с выполнением стандартных задач администрирования ком-
пьютерных сетей; рассмотрена настройка основных управляющих компо-
нентов компьютерных сетей – маршрутизаторов и коммутаторов. Основ-
ная цель при выполнении лабораторных работ – знакомство с администри-
рованием корпоративных сетей. 

 
 
Габитова, Л. А. Flash on mechatronics and robotics: учебное пособие / 

Л. А. Габитова, М. В. Денеко. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 83 с. – Текст: непо-
средственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2932-4 
 
Учебное пособие по дисциплине «Английский язык» FLASH ON 

MECHATRONICS AND ROBOTICS предназначено для обучающихся 2 
курса направления подготовки 15.03.06 Мехатроника и Робототехника оч-
ной формы обучения. 

Приведено содержание основных тем дисциплины, которые сопро-
вождаются как ориентирующими и направляющими, так и проблемными 
вопросами. Подобраны профессионально-ориентированные тексты, а так-
же задания к ним, включающие в себя упражнения, направленные на со-
вершенствование и овладение лексическим и грамматическим языковым 
материалом. 

 
 
Габудина, А. А. Организация, технология и проектирование деятель-

ности предприятий: учебное пособие / А. А. Габудина, Е. А. Коровин. – 
Тюмень: ТИУ, 2022. – 130 с. – Текст: непосредственный. 



 
ISBN 978-5-9961-2941-6 
Рассматриваются технологические процессы на предприятиях тор-

говли в соответствии с цепочкой товародвижения – от производственных 
предприятий через оптовые к розничным. Особое внимание уделяется про-
ектированию предприятий торговли с учетом требований к зданиям и со-
оружениям, в которых они размещаются. Учебное пособие содержит необ-
ходимую теоретическую и практическую основу для проведения лекцион-
ных и семинарских занятий. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направ-
лению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»; слушателей курсов профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации, занимающихся 
вопросами технологии торговли.   

Материалы учебного пособия предназначены для более глубокого 
освоения учебного материала по дисциплине «Организация, технология и 
проектирование деятельности предприятий». 

 
 
Загоровский, Ю. А. Кинематическая интерпретация сейсморазведоч-

ных данных при построении моделей месторождений нефти и газа: учеб-
ное пособие / Ю. А. Загоровский. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 80 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2873-0 
 
В настоящем пособии описана последовательность действий при ки-

нематической интерпретации сейсморазведочных данных для построения 
моделей месторождений нефти и газа: выделение и прослеживание на сей-
смических разрезах целевых отражающих горизонтов и плоскостей разло-
мов, построение карт изогипс, их трансформация в структурные карты, 
описывающие форму и размеры залежей нефти, газа и газового конденса-
та. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 21.05.02 «Прикладная геология», 21.05.03 «Тех-
нология геологической разведки». 

 
 
Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс = West-Siberian petroleum 

congress: сборник научных трудов XIV Международного научно-
технического конгресса студенческого отделения общества инженеров-
нефтяников – Society of Petroleum Engineers (SPE) / отв. ред. Ж. М. Колев. – 
Тюмень: ТИУ, 2022. – 120 с. – Текст: непосредственный. 

 



ISBN 978-5-9961-2893-8 
 
В данном сборнике приведены статьи и тезисы ученых, работников 

нефтегазовой отрасли и студентов нефтегазовых вузов России и других 
стран, участвующих в XIV Международном научно-техническом конгрес-
се «Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс». Сборник посвящен про-
блемам разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений, бурения скважин и скважинных операций, транспорти-
ровки и переработки нефтепродуктов и др.   

This book contains work papers of scientists, professionals and students of 
oil and gas industry from different countries participating in 14th International 
science-technical congress “West-Siberian petroleum congress”. The edition is 
dedicated to the study of a wide range of is-sues such as development and ex-
ploitation of oil, gas and gas condensate fields, drilling and completions, oil and 
gas transportation and re-fining, etc. 

 
 
Инновационные процессы в науке, технике и экономике : ма-териалы 

Международной научно-практической конференции (Нижневартовск, 21-
22 апреля 2022 г.). В 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. В. Я. Мауль. – Тюмень : ТИУ, 
2022. – 487 с. – Текст : непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2947-8 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-2948-5 (ч. 1) 
 
В сборник вошли статьи и тезисы докладов студентов, аспирантов, 

ученых и специалистов-практиков из Российской Федерации и стран 
ближнего зарубежья, представленные к участию в пер-вый день конферен-
ции «Инновационные процессы в науке, технике и экономике» на пленар-
ном заседании и в рамках пяти тематических секций, организованных ка-
федрой гуманитарно-экономических и естественнонаучных дисциплин 
филиала ТИУ в г. Нижневартовске. 

Сборник может быть полезен студентам, аспирантам, преподавате-
лям высших школ и специалистам, интересующимся актуальными пробле-
мами современной науки, техники и экономики. 

 
Исакова, А. А. Транспортные номинации в экологии языковой ком-

муникации: учебное пособие / А. А. Исакова, Ш. М. Мерданов. – Тюмень: 
ТИУ, 2022. – 87 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2951-5 
 



Учебное пособие содержит основной учебный материал по курсу 
«Транспортные номинации в экологии языковой коммуникации» для маги-
странтов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 
23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы». Пошагово 
представлен оригинальный материал по транспортным номинациям, раз-
нообразные задания и тесты, позволяющие магистранту освоить дисци-
плину. В учебном пособии содержатся основные сведения об экологии 
языковой коммуникации транспортной инфраструктуры, дается краткое 
описание разделов языкознания согласно рабочей программе дисциплины. 
Работа имеет своей целью помочь магистрантам прагматично овладеть ма-
териалом для научно-исследовательской и профессиональной работы, уча-
стия в международных конференциях, семинарах и написания магистер-
ской диссертации с использованием трудов зарубежных ученых и практи-
ков. Проект реализуется победителем Конкурса на предоставление грантов 
благотворительной программы «Стипендиальная программа Владимира 
Потанина» Благотворительного фонда Владимира Потанина преподавате-
лям магистратуры 2020/2021. 

 
 
Летопись Тюменского индустриального университета – 2019: спра-

вочно-информационное издание. Выпуск 22 / под ред. В. В. Ефремовой. – 
Тюмень: ТИУ, 2022. – 425 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2876-1 
 
В двадцать втором выпуске издания освещается жизнь университета 

за 2019 год. На основании документов, архивных данных, периодической 
печати, интернет-сайта вуза отражены основные направления деятельности 
университета и его структурных подразделений. Материал располагается 
в следующих разделах: «Образовательная деятельность ТИУ», «Научно-
инновационная деятельность ТИУ», «Программа развития опорного уни-
верситета», «Персоналии», «Университет в цифрах и фактах», «Страницы 
истории вуза. Архив». 

 
 
Лозикова, И. О. Лабораторный практикум на языке программирова-

ния С++ дисциплины «Программирование»: практикум / И. О. Лозикова; 
отв. ред. С. М. Каратун. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 98 с. –Текст: непосред-
ственный. 

 
Лабораторный практикум на языке программирования С++ дисци-

плины "Программирование" для обучающихся направлений подготовки 
09.03.01 - «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02- «Инфор-



мационные системы и технологии» всех форм обучения. Практикум можно 
применять для всех направлений подготовки обучающихся, где в учебный 
план включена дисциплина «Программирование» 

Содержит лабораторные работы по программированию основных ал-
горитмических конструкций и базовых структур данных. Каждая работа 
содержит теоретическую часть с примерами решений и практическое зада-
ние с индивидуальными вариантами. 

 
 
Методы оценки нефтегазонасыщенности пород-коллекторов: учеб-

ное пособие / В. В. Паникаровский, Е. В. Паникаровский, С. Ф. Мулявин, 
М. И. Забоева. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 86 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2901-0 
 
Нефтегазонасыщенность продуктивных пластов – один из важней-

ших параметров, характеризующих ценность коллектора и эффективность 
применения систем разработки. В природных условиях нефтегазоносные 
пласты насыщены водой, газом и нефтью. Нефтегазонасыщенность пород-
коллекторов определяется геологическими условиями формирования за-
лежей нефти и газа. Распределение нефти и газа в породах зависит от ли-
толого-физических свойств, особенностей строения структуры порового 
пространства, физико-химических свойств нефти и воды, насыщающих 
коллектор. 

Нефтегазонасыщенность пор коллектора может достигать от 10 до 
90% от общего объёма пор, а остальную часть занимает остаточная или 
свободная вода. Результаты изменения нефтега-зонасыщенности пород-
коллекторов позволяют правильно оценить запасы нефти и газа, характер 
их распределения в продуктивных пластах и выбрать оптимальную систе-
му разработки месторождения. 

Издание адресуется студентам образовательных организаций высше-
го образования подготовки магистратуры «Нефтегазовое дело» (по пред-
ставлению Учёного совета ТИУ). 

 
 
Моделирование технологических процессов трубопроводного транс-

порта углеводородного сырья : учебное пособие / С. М. Дудин, С. Ю. По-
дорожников, Ю. Д. Земенков [и др.]. – Тюмень : ТИУ, 2022. – 111 с. – 
Текст : непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2944-7 
 



В настоящем учебном пособии представлены результаты методоло-
гических исследований принципов моделирования технологических про-
цессов при трубопроводном транспорте углеводородного сырья. Описаны 
системы мониторинга технологических процессов в нефтегазовой отрасли 
страны и показаны перспективы их развития. Показаны методики парамет-
рического расчета режимов течения гетерогенных углеводородных сред в 
трубопроводах. Отражены вопросы идентификации и расчета утечек при 
нарушении целостности трубопровода. 

 
 
Мозжерина, И. В. Товароведение продовольственных товаров: учеб-

ное пособие / И. В. Мозжерина; отв. ред. В. Г. Попов. – Тюмень: ТИУ, 
2022. – 76 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2648-4 
 
Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных 

заведений всех форм обучения, по направлению подготовки 19.03.04 «Тех-
нологи продукции и организации общественного питания» по профилю 
«Технология и организация ресторанного дела». Материалы учебного по-
собия содержат теоретический материал и контрольные вопросы. 

 
 
Наймушина, А. Г. Биомеханика. Практикум для обучающихся инже-

нерно-технического вуза: учебное пособие / А. Г. Наймушина, А. В. Куз-
нецова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 85 с. –Текст : непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2911-9 
 
Освоение такой непростой дисциплины, как «Биомеханика и трена-

жерные системы» требует от обучающихся знаний биологии и теоретиче-
ской механики. В идеале студенты должны ориентироваться в кинезиоло-
гии, как инженерно-технической и биомедицинской науке. Ведь именно 
кинезиология, определяет сложность восприятия оптимизации движения в 
кинематических цепях применительно к открытой живой системе. Отдавая 
дань механистическому представлению Аристотеля и Исаака Ньютона о 
движении тел, как сложном соотношении рычагов, углов и сил, мы пред-
ставили современные теории биомеханики опорно-двигательного аппарата 
человека. Учебное пособие предназначено для обучающихся по направле-
нию подготовки «Биотехнические системы и технологии». 

 
 



Наймушина, А. Г. Соматоскопия и способы оценки осанки: учебное 
пособие / А. Г. Наймушина, Ю. А. Петрова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 78 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2905-8 
 
Учебное пособие «Соматоскопия и способы оценки осанки» предна-

значено для самостоятельной работы и подготовки к практическим заняти-
ям по дисциплинам: «Физическая культура и спорт», «Адаптивная физиче-
ская культура». В процессе освоения тематических разделов, обучающиеся 
смогут изучить актуальные теории формирования динамических двига-
тельных стереотипов и получат практические рекомендации по оценке фи-
зического развития и осанки. Для лиц, имеющих ограничения к занятиям в 
группах общей физической подготовки предложена методика самооценки 
осанки, не требующая выполнения нагрузочных проб. Книга будет инте-
ресна обучающимся медицинских вузов при изучении анатомии и физио-
логии опорно-двигательного аппарата, так как содержит альтернативный 
взгляд на кинезиологию. 

 
 
Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и обра-

зовании: материалы IX Международной научно-практической конферен-
ции-конкурса / отв. ред. О. Н. Кузяков, О. В. Баюк. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 
386 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2916-4 
 
Материалы конференции представлены по направлениям: системный 

анализ и математическое моделирование; новые информационные техно-
логии для автоматизации в нефтегазовой отрасли и экологии; мехатроника, 
робототехника и искусственный интеллект; новые информационные тех-
нологии для энерго- и ресурсосбережения; новые информационные техно-
логии в биомедицине; новые информационные технологии в образовании. 

Издание предназначено для научных и инженерно-технических ра-
ботников, а также для аспирантов и студентов технических вузов. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 
 
 
Новые технологии – нефтегазовому региону: материалы Междуна-

родной научно-практической конференции. В IV т. / отв. ред. В. А. Чейме-
това. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 212 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2927-0 (общий)  



ISBN 978-5-9961-2928-7 (т. I) 
ISBN 978-5-9961-2929-4 (т. II) 
ISBN 978-5-9961-2930-0 (т. III) 
ISBN 978-5-9961-2931-7 (т. IV) 
 
В издании опубликованы статьи и доклады, представленные на 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых, в которых изложены результаты исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по широкому кругу вопросов. 

В состав первого тома вошли материалы работы секций: «Геология, 
поиски и разведка нефтяных, газовых и других месторождений полезных 
ископаемых, гидрогеология, геокриология и инженерная геология. Кадастр 
природных ресурсов», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Транспортные 
и транспортно-технологические системы».   

Издание предназначено для научных, социально-гуманитарных и 
инженерно-технических работников, а также аспирантов и студентов тех-
нических и гуманитарных вузов. 

 
 
Нурпеисова, Г. Г. Технический иностранный язык (английский). 

Technical eng-lish for engineering students: учебное пособие / Г. Г. Нурпеи-
сова, В. В. Юдашкина. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 150 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2857-0 
 
Учебное пособие «Технический иностранный язык (английский). 

Technical english for engineering students» предназначено для практических 
занятий студентов 2 курса очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Учебное пособие состоит из 6 модулей (Units), которые содержат ос-
новные темы дисциплины «Технический иностранный язык». Подобраны 
профессионально-ориентированные тексты, а также задания к ним, вклю-
чающие в себя упражнения, направленные на совершенствование и овла-
дение лексическим и грамматическим языковым материалом. Для каждого 
модуля представлены контрольно-оценочные средства в виде заданий для 
проведения промежуточного контроля. 

 
 
Перспективы развития высшей школы: материалы III Международ-

ной научно-практической конференции-2022. В 2 т. / отв. ред. Л. К. Иля-
шенко. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 456 с. – Текст: непосредственный.  

 



ISBN 978-5-9961-2938-6 (общий)  
ISBN 978-5-9961-2939-3 (т. 1) 
ISBN 978-5-9961-2940-9 (т. 2) 
 
В материалы конференции включены статьи, отражающие актуаль-

ные проблемы научного знания по направлениям «Теория и методика про-
фессионального образования», «Актуальные вопросы современного обра-
зования», «Культурология и филология: современный взгляд и исследова-
ния», «Особенности воспитательной среды в высшей школе: традиции и 
инновации». 

Научное издание предназначено для преподавателей вузов, практи-
кующих специалистов, аспирантов, магистрантов, студентов учебных за-
ведений, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике, с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности. 

 
Петренко, Л. Д. Управление устойчивым развитием экономических 

систем : монография / Л. Д. Петренко. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 161 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2936-2 
 
Монография посвящена рассмотрению подходов к управлению 

устойчивым развитием экономических систем в условиях зелёной эконо-
мики. В работе обоснована необходимость включения ESG-принципов в 
процесс управления устойчивым развитием, основанная на потребности 
устранения несбалансированности социо-эколого-экономического разви-
тия экономических систем; проанализированы особенности формирования 
подобных управленческих практик в экономике, характеризующиеся 
наличием новых инструментов и механизмов взаимодействия всех участ-
ников: государства, бизнеса и общественности; обозначены подходы к 
управлению устойчивым развитием на основе расширения использования 
международных практик и проведения соответствующей государственной 
политики.   

Работа рекомендована к печати кафедрой управления строитель-
ством и ЖКХ Института сервиса и отраслевого управления ТИУ. 

 
 
Пискулина, А. П. Математика в профессии: учебное пособие / А. П. 

Пискулина. –Тюмень: ТИУ, 2022. – 81 с. – Текст: непосредственный. 
 
ISBN 978-5-9961-2713-9 
 



В пособие представлен большой выбор задач с практическим содер-
жанием. Все задачи рассмотрены с целью проиллюстрировать практиче-
ское применение математических задач в профессии Сварщик. 

Пособие может быть использовано преподавателями для лучшей ор-
ганизации изучения математики в СПО по профессии Сварщик. 

 
 
Пищевая биотехнология и продовольственная безопасность: матери-

алы X Международной научно-практической онлайн-конференции / отв. 
ред. В. Г. Попов. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 191 с. – Текст: непосредствен-
ный. 

 
ISBN 978-5-9961-2921-8 
 
В материалах конференции представлены результаты научных ис-

следований ученых и аспирантов вузов, связанных с конструированием 
новых продуктов питания функционального назначения в условиях Сиби-
ри и Арктики, экспертизой и идентификацией непродовольственных това-
ров, региональными тенденциями развития потребительского рынка. 

 
 
Подковырова, М. А. Научно-методические основы планирования, 

разработки и оформ-ления магистерской диссертации : учебное пособие / 
М. А. Подковырова. –Тюмень : ТИУ, 2022. – 104 с. – Текст : непосред-
ственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2913-3 
 
Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта по направлению 
21.04.02 - «Землеустройство и кадастры», утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2020г. 
№ 945. В учебном пособии изложены основные требования по планирова-
нию, разработке, оформлению и защите магистерской диссертации, реко-
мендации и методика выполнения практических заданий по изучению дис-
циплины «Основы разработки технической и научной документации в зе-
мельно-кадастровой деятельности». В данном пособии отражены научные 
направления, определяющие первостепенную значимость проектных и 
технологических разработок в производственной сфере, а также професси-
ональный вектор формирования магистранта по программе «Кадастровое 
обеспечение функционирования земельно-имущественного комплекса». 
Пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению 
«Землеустройство и кадастры» и может быть рекомендовано для выпуск-



ников специальности - 21.05.01 «Прикладная геодезия», а также для аспи-
рантов, молодых ученых и бакалавров. 

 
 
Современные технологии в землеустроительной, геодезической и ка-

дастровой деятельности: учебное пособие / Ю. Е. Голякова, В. Н. Щукина, 
Н. Г. Мартынова [и др.]. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 173 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2934-8 
 
Учебное пособие содержит необходимую теоретическую, методиче-

скую и практическую основу для проведения лекционных и семинарских 
занятий и организации самостоятельной работы обучающихся всех форм 
обучения и профилей направлений 21.03.02, 21.04.02. Издание также адре-
совано слушателям курсов профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации. Особое внимание уделяется применению географиче-
ских информационных систем и технологий, специального программного 
обеспечения в землеустроительной, геодезической и кадастровой деятель-
ности.   

 
 
Теория автоматического управления. Практикум. Часть 1: учебно-

методическое пособие / сост. Л. Н. Макарова, Н. В. Лапик, В. В. Пятанов, 
Ю. В. Халилова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 63 с. – Текст: непосредственный. 

 
В учебно-методическом пособии рассматриваются теоретические 

сведения о линейных системах, методах их математического и графическо-
го описания, способы исследования устойчивости систем и анализа каче-
ства управления. Пособие включает в себя рабочие тетради по практиче-
ским и лабораторным работам с примерами расчетов и вариантами инди-
видуальных заданий для их выполнения. 

Пособие предназначено для обучающихся по направлениям подго-
товки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств в 
нефтяной и газовой промышленности, 27.03.04 Управление в технических 
системах и 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника заочной формы 
обучения, изучающих дисциплины «Теория автоматического управления», 
«Теория автоматического управления в электрических системах» и «Осно-
вы теории управления». 

 
 
Фокина, Е. Н. Информатика: учебное пособие / Е. Н. Фокина. – Тю-

мень: ТИУ, 2022. – 86 с. – Текст: непосредственный. 



 
ISBN 978-5-9961-2910-2 
 
Учебное пособие представляет собой первую часть теоретической 

основы учебно-методического комплекса по дисциплине «Информатика» и 
предназначено для обучающихся направления подготовки 19.03.04 «Тех-
нология продукции и организация общественного питания». Содержание 
пособия соответствует программе базового курса, включает в себя темы 
дисциплины, предусмотренные примерной программой дисциплины. 

В соответствии с учебным планом студенты этого направления под-
готовки изучают дисциплину «Информатика» в течение двух семестров. 

Особенностью учебного плана данного направления является то, что 
часов на теоретические занятия в учебном плане не предусмотрено. По-
этому в данном учебном пособии уделяется особое внимание теоретиче-
ским сведениям. В каждом разделе имеются ссылки на практические рабо-
ты, описание выполнения которых даётся в сборниках методических ука-
заний к выполнению лабораторных и практических работ. 

В пособии изложены основные теоретические положения курса. По-
добраны вопросы для самоконтроля. Даны примеры решения заданий. 
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