
 

ББК 83.3(2=411.2)6я73 
К 907 
 
Куляпин, А.И. Семиотика художественного мира В.М. Шукшина: поэтика 
пространства: учеб. пособие / А.И. Куляпин, З.Я. Селицкая. – Ишим: Изд-во ИПИ им. 
П.П. Ершова, 2016. – 149 с. 
 
Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 233,83 руб. 
 
Учебное пособие посвящено семиотике и поэтике художественного пространства 
В.М. Шукшина. Пособие предназначено для студентов, осваивающих дисциплину 
«История русской литературы и культуры» в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
Данное учебное пособие может быть использовано и в курсе «Теория литературы» 
при изучении темы «Художественное время и пространство». 
 

 

 
ББК 30.3я73 
С 347 
 
Сидоров, О.В. Курс лекций: Основы электрофизических и электрохимических 
методов обработки материалов : учебное пособие / О.В. Сидоров. – Ишим : Изд-во 
ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
университет», 2016. – 266 с.. 
 
Тираж – 100 экз. Цена 1 экз. – 228,89 руб. 
 
В учебном пособии рассмотрены история развития техники и технологии обработки 
материалов на различных этапах развития человеческого общества, сущность и 
характеристика электрофизических и электрохимических методов обработки, 
принцип действия, устройство и области применения электроэрозионного, 
электромеханического, электротермического и других методов обработки. 
 

 

 
ББК 28.080.3я73 
П 588 
 
Популяционная экология [Текст] : учебное пособие для бакалавров биологических 
профилей подготовки / авт.-сост. А.Ю. Левых, Л.В. Губанова. – Ишим : Изд-во ИПИ 
им. П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 2016. – 276 с. 
 
Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 347,22 руб. 
 
Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по биологическим 

профилям подготовки, может быть использовано учителями биологии, педагогами 

дополнительного образования, аспирантами, специалистами-экологами и др. 

 

 

ББК 74.489.85я73 
П 50 
 
Судейская подготовка в игровых видах спорта: Баскетбол. Волейбол. Мини-
футбол [Текст] : учеб. пособие / А.Г. Поливаев, А.В. Черемисов, А.Н. Родионов. – Ишим 
: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 155 с. 
 
Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 183,97 руб. 
 
Учебное пособие предназначено для учителей физической культуры 

общеобразовательных школ, преподавателей физического воспитания в вузах, 

ссузах, начинающих спортивных судей, тренеров по игровым видам спорта, 

студентов институтов и факультетов физической культуры, обучающихся по 

направлениям 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки), 49.03.01 «Физическая культура». 



 

 

 
ББК 81.432.1–923 
Ц 147 
 
Английский язык. Сборник текстов, упражнений и контрольных работ для 
студентов заочной формы обучения [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. К. Цаликова, 
С. В. Пахотина. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 117 с. 
 
Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 198,38 руб. 
 
Учебно-методическое пособие «Английский язык. Сборник текстов, упражнений и 
контрольных работ для студентов заочной формы обучения» предназначено для 
студентов вузов, обучающихся заочно по широкому спектру профилей подготовки 
бакалавров. В пособие включены базовые учебные тексты по основным модулям 
рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» и варианты контрольных 
работ. 

 

ББК 95.4(253.3)3 
К 431 
 

VIII Кирилло-Мефодиевские чтения : межвузовский сборник научно-
методических статей / под ред. З.Я. Селицкой. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова 
(филиал) ТюмГУ, 2016. – 211 с. 
 

Тираж – 75 экз. Цена 1 экз. – 240,20 руб. 
 

Издание представляет собой сборник докладов и сообщений Всероссийской 
научно-практической конференции «IX Кирилло-Мефодиевские чтения», которая 
ежегодно проводится в Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова 
(филиале) ТюмГУ. 
Сборник адресован преподавателям, аспирантам, студентам филологических 
факультетов, учителям школ, всем, интересующимся вопросами русской культуры. 

 

ББК 26.891+20.1 
Э 40 
Экологическое краеведение [Текст] : материалы науч.-практич. конф. / отв. ред. 
О.С. Козловцева. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова, 2016. – 266 с. 
 
Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 285,96 руб. 
 

В сборнике опубликованы материалы, представленные на III Всероссийской 

конференции «Экологическое краеведение». Рассмотрены вопросы исследования природы 

родного края, подготовки специалистов в области экологического туризма, создания и 

наполнения экологических маршрутов. 

Материалы сборника могут быть полезны практикующим специалистам, студентам, 

преподавателям. 

 

 
ББК 74.489.85я73 
М 226 
Мамонтова, Т.С. Методические рекомендации по разработке рабочей программы по 
математике в условиях введения Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования для студентов направления подготовки 
«педагогическое образование», профилей подготовки «Математика, информатика», 
«Математика, физика» / Т.С. Мамонтова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. .П. Ершова 
(филиал) ТюмГУ, 2016. – 86 с. 
 
Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 146,74 руб.      
 
В пособии проанализированы особенности планирования работы учителя 
математики в начале учебного года, дана структура и раскрыто предметное и 
методическое содержание рабочей программы по математике. 
Книга будет полезна студентам педагогических вузов, учителям математики 
общеобразовательных учреждений. 



 

 

 
ББК 74.580я73 
Р 134 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебно-методическое 

пособие / авт.-сост. С.Н. Саукова, А.В. Иванкова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 168 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 215,24 руб. 
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов-бакалавров, 

обучающихся по двойным профилям направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование. Учебно-методическое пособие содержит 

теоретический материал и методические указания к практическим занятиям, в 

каждом из них даны контрольные вопросы для подготовки к занятию, задания для 

самостоятельной работы студентов и для закрепления знаний. Кроме того, 

предлагаются темы для написания рефератов и составления презентаций, вопросы к 

зачету, тестовые задания, указано учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

 

 
ББК 74.489 
С 88 
 
Студенты вузов – школе и производству [Текст] : международный сборник 

студенческих научных статей / отв. ред. Л.В. Ведерникова. – Ишим : Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. – 228 с. 

 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – ……... 
 
В сборнике представлены лучшие работы конкурса студенческих научных работ 

2016 года. Опубликованные материалы являются результатом научных изысканий 

по различным направлениям научной деятельности. 

Издание предназначено преподавателям, студентам высших учебных заведений, 

работникам научной сферы и учителям. 

 

 


