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Методическое обеспечение образовательной программы 

направление подготовки  39.03.02 Социальная работа 

направленность «Социальная работа в системе социальных служб» 

внутривузовскими изданиями 
 

1. История [Текст]: курс лекций для бакалавров всех спец. / П.Я. Циткилов [и др.]; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.; под ред. П.Я. Циткилова. Новочеркасск, 2013.– 181 с. 

2. История [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех спец. / П.Я. 

Циткилов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад.; под ред. П.Я. Циткилова. – Новочеркасск, 

2013. – ЖМД; PDF; 1,16 МБ. – Систем требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

3. Планы семинарских занятий по курсу «История» [Текст]: [для студ.всех направл.] / 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и философии; сост.: П.Я. Циткилов, Е.Ю. 

Белякова, Е.И. Сафронкина [и др.]. Новочеркасск, 2011. – 23 с. 

4. Планы семинарских занятий по курсу «История» [Электронный ресурс]: [для студ. 

всех направл.] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и философии; сост.: П.Я. 

Циткилов, Е.Ю. Белякова, Е.И.Сафронкина [и др.]. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2011. 

– ЖМД; PDF; 242 КБ. – Систем требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. 

с экрана. 

5. История [Текст]: метод. рекомендации к семинарским занятиям для бакалавров / 

П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 38 с. 

6. Отечественная история [Текст]: практикум для студ. вузов / П.Я. Циткилов, Е.И. 

Сафронкина, Е.Ю. Белякова [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и 

культурологии. Новочеркасск, 2010. – 189 с. 

7. Отечественная история [Электронный ресурс]: практикум для студ. вузов / П.Я. 

Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. Белякова [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

истории и культурологии. – Электрон. дан. Новочеркасск, 2010. – ЖМД; PDF; 1,3 МБ. – 

Систем требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

8. История [Текст]: метод. рекомендации к вып. контр. работ для бакалавров заоч. 

форма обуч. / П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. Белякова ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. истории и соц. технологий. Новочеркасск, 2013. – 48 с. 

9. История [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к вып. контр. работ для 

бакалавров заоч. форма обуч. / П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. Белякова ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. Электрон. дан.– 

Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; МБ. IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

10. Николаева, Л.С. Социальная философия [Текст]: учеб. пособ. / Л.С. Николаева, 

О.В. Загорская, Л.А. Кайгородова [и др.] - 5-е изд., испр. И доп.; ФГБОУ ВПО Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 245 с. 

11. Николаева, Л.С. Социальная философия [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Л.С. 

Николаева, О.В. Загорская, Л.А. Кайгородова [и др.] - 5-е изд., испр. и доп.; ФГБОУ ВПО 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,63 МБ 

– Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

12. Николаева, Л.С. Философия [Текст]: учеб. пособие / Л.С. Николаева, О.В. 

Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 278 с. 

13. Николаева, Л.С. Философия [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Л.С. Николаева, 

О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад. -Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – 

ЖМД; PDF; 1,78 КБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 
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14. Николаева, Л.С. Философия [Текст]: учеб. пособие / Л.С. Николаева, О.В. 

Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 278 с. – Гриф Мин. обр. 

15. Николаева, Л.С. Философия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.С. Николаева, 

О.В. Загорская, Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – 

ЖМД; PDF; 1,987 КБ – Систем.требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

16. Философия [Текст]: курс лекций для бакал. всех спец. и всех форм обуч. / Л.С. 

Николаева; О.В. Загорская, О.А. Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2014. – 249 с. 

17. Николаева, Л.С. Философия [Электронный ресурс]: курс лекций для бакал. всех 

спец. и всех форм обуч. / Л.С. Николаева, Загорская О.В. [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 4,99 КБ – Систем. требования: 

IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

18. Николаева, Л.С. Философия [Текст]: практикум / сост. Л.С. Николаева, О.В. 

Загорская; Новочер. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2011. – 103 с. 

19. Николаева, Л.С. Философия [Электронный ресурс]: практикум / сост. Л.С. 

Николаева, О.В. Загорская; Новочер. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2011. – ЖМД; PDF; 6,01 КБ – Систем.требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

20. Николаева, Л.С. Планы семинарских занятий по курсу «Философия»[Текст] / сост.: 

Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и философии. 

– Новочеркасск, 2012. – 22 с. 

21. Николаева, Л.С. Планы семинарских занятий по курсу «Философия» [Электронный 

ресурс] / сост.: Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории 

и философии. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 0,2 МБ – Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

22. Николаева, Л.С. Философия [Текст]: метод. указ. к семинарским занятиям / Л.С. 

Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и философии. – 

Новочеркасск, 2012. – 73 с. 

23. Николаева, Л.С. Философия [Электронный ресурс]: метод. указ. к семинарским 

занятиям / Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и 

философии. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 0,5 МБ – Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

24. Николаева, Л.С. Требования к написанию и тематика рефератов по курсу 

«Философия» / сост. Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

истории и философии. – Новочеркасск, 2012. – 20 с. 

25. Николаева, Л.С. Требования к написанию и тематика рефератов по курсу 

«Философия» [Электронный ресурс] / сост. Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. истории и философии. - Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – 

ЖМД; PDF; 0,2 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

26. Философия [Текст]: метод. указ. к изуч. тем сем. занятий для студ. Всех направл., 

спец. и форм обуч. / О.В. Загорская, Л.С. Николаева, О.А. Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. философии и педагогики. – [2-е изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 33 с. 

27. Философия [Электронный ресурс]: метод. указ. к изуч. тем сем. занятий для студ. 

всех направл., спец. и форм обуч. / О.В. Загорская, Л.С. Николаева, О.А. Дуброва [и др.]; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. – [2-е изд.]. – Электрон. дан. - 

28. Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,29 МБ – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

29. Философия [Текст]: метод. рекомендации для самост. работы студ. Всех направл., 

спец. и форм обуч. / О.В. Загорская, Л.С. Николаева, О.А. Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. философии и педагогики. – [2-е изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 34 с. 
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30. Философия [Электронный ресурс]: метод. рекомендации для самост. работы студ. 

всех направл., спец. и форм обуч./ О.В. Загорская, Л.С. Николаева, О.А. Дуброва [и др.];; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.философии и педагогики. – [2-е изд.]. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,29 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

31. Философия [Текст]: метод. рекомендации по изуч. курса студ. Всех направл., спец. 

и форм обуч. / Л.С. Николаева, О.В. Загорская, О.А. Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. философии и педагогики. – [2-е изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 84 с. 

32. Философия [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по изуч. Курса студ. всех 

направл., спец. и форм обуч./ О.В. Загорская, Л.С. Николаева, О.А. Дуброва [и др.];; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. – [2-е изд.]. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,64 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

33. Николаева, Л.С. Философия [Текст]: метод. указ. по изучению курса и нап. контр. 

работы для студ. заоч. формы обучения всех спец. / Л.С. Николаева, В.И. Чеботарева, Е.П. 

Кирсанова [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии. – Новочеркасск, 2013. – 

27 с. 

34. Николаева, Л.С. Философия [Электронный ресурс]: метод. указ. по изучению курса 

и нап. контр. работы для студ. заоч. формы обучения всех спец. / Л.С. Николаева, В.И. 

Чеботарева, Е.П. Кирсанова [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,29 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

35. Рудьева, О.А. Английский язык [Текст]: лаб. практикум по аудированию [для студ. 

всех направлений]/ О.А. Рудьева, В.Б. Овчинникова; Новочерк.гос.мелиор.акад.- 

Новочеркасск, 2012. 

36. Рудьева, О.А. Английский язык [Электронный ресурс]: лаб. Практикум по 

аудированию [для студ. всех направлений]/ О.А. Рудьева, В.Б. Овчинникова; Новочерк. 

гос. мелиор. акад.- Электрон. дан.- Новочеркасск, 2012.- ЖМД; PDF; 3,00МБ.- 

Систем.требования: IМВ РС. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

37. Автономова Н.Б. Английский язык [Текст]: лаб. практикум по чтению/ Н.Б. 

Автономова; Новочерк.гос.мелиор.акад.- Новочеркасск, 2012. 

38. Автономова Н.Б. Английский язык [Электронный ресурс]: лаб. практикум по 

чтению/ Н.Б. Автономова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон. дан.- Новочеркасск, 

2012.- ЖМД; PDF; 568КБ.- Систем.требования: IМВ РС. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - 

Загл. с экрана. 

39. Михеева, Л.П. Управление и бизнес [Текст] = BUSINESS & MANAGEMENT : учеб. 

пособие по англ. яз. для студ. Бакалавриата направл. "Экономика" и "Менеджмент" / Л. П. 

Михеева, Т. А. Ермоленко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. 

40. Михеева, Л.П. Управление и бизнес [Электронный ресурс]: учеб. пособие по англ. 

яз. для студ. бакалавриата направл. "Экономика" и "Менеджмент" / Л. П. Михеева, Т. А. 

Ермоленко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013.- ЖМД; 

PDF; 1,95МБ.- Систем.требования: IМВ РС. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

41. Михеева, Л.П. Английский язык [Текст]: методические указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студентов бакалавриата / Л.П. Михеева; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. иностранных языков. – Новочеркасск, 2013. 

42. Михеева, Л.П. Английский язык [Электронный ресурс]: методические указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студентов бакалавриата / Л.П. Михеева; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 272 КБ.- 

Систем. требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

43. Ражева, Е.П. Английский язык. Лабораторный практикум по грамматике [Текст]: 

времена английского глагола для студентов бакалавриата / Е.П. Ражева; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. иностранных языков – Новочеркасск, 2013. 
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44. Ражева, Е.П. Английский язык. Лабораторный практикум по грамматике 

[Электронный ресурс]: времена английского глагола для студентов бакалавриата / Е.П. 

Ражева; Новочерк. гос. мелиор. акад., - Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 

123 КБ.- Систем. требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

45. Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного обучения 

[Текст]: учеб. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей. Выпуск 

2 / Н.Б. Автономова, В.В. Кульгавюк, Л.П. Михеева; Новочерк. инж. – мелиор. ин-т ДГАУ 

– Новочеркасск, 2014. 

46. Автономова, Н.Б. Иностранный язык. Ролевые игры для интенсивного обучения 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей. Выпуск 2 / Н.Б. Автономова, В.В. Кульгавюк, Л.П. Михеева; Новочерк. 

инж. – мелиор. ин-т ДГАУ – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 273 КБ. – 

Систем. требования: IBM PC Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

47. Кульгавюк В.В. Деловой английский [Текст]: лаб. практикум по аудированию/В.Б. 

Овчинникова, В.В. Кульгавюк; Новочерк.гос.мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. 

48. Кульгавюк В.Б. Деловой английский [Электронный ресурс]: лаб. практикум по 

аудированию/ В.Б. Овчинникова, В.В. Кульгавюк; Новочерк.гос.мелиор. акад.- Электрон. 

дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 3 793КБ.- Систем.требования: IМВ РС. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

49. Овчинникова В.Б. Английский язык [Текст]: практикум по внеаудиторному 

чтению/В.Б. Овчинникова; Новочерк.инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ.- Новочеркасск, 2014. 

50. Овчинникова В.Б. Английский язык [Электронный ресурс]: практикум по 

внеаудиторному чтению/ В.Б. Овчинникова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 4, 83 МБ.- Систем.требования: IМВ РС. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. С экрана. 

51. Психология и педагогика [Текст] : курс лекций для студ. всех спец. / Н.А. 

Аниканова, А. П. Бандурин, А.В. Духавнева [и др.] ; под ред. А.П. Бандурина ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2011. 

52. Филиппова, Л.Н. Психология и педагогика [Текст] : метод. указ. к сем. занятиям 

(для всех спец.) / Л. Н. Филиппова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. инж. педагогики и 

соц. работы. - Новочеркасск, 2010. - 54 с. 

53. Аниканова, Н.А. Психология [Текст] : метод. указ. к практ. (семинар.) занятиям для 

студ. и очн. и заоч. форм обучения направл. "Соц. работа" / Н. А. Аниканова ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - Новочеркасск, 2013. - 53 с. 

54. Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Текст] : метод. указ. к сем. занятиям 

[для студ. спец. "Соц. работа"] / Н. Н. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. инж. 

педагогики и соц. работы. - Новочеркасск, 2011. - 51 с. 

55. Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

семинарским занятиям [для студ. спец. «Социальная работа»] / Н.Н.Иванова; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2011.- ЖМД; РDF; 420 КБ.- Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. Adode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

56. Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и 

вып. контр. раб. для студ. заоч. формы обучения [направл. "Социальная работа"] / Н. Н. 

Иванова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. инж. педагогики и соц. работы. - 

Новочеркасск, 2012. - 79 с. 

57. Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: метод. указ. по 

изучению курса и выполнению контрольной работы для студ. заоч. формы обуч. / 

Н.Н.Иванова; Новочерк.гос.мелиор. акад.- Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012.- ЖМД; 

РDF; 261 КБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

58. Белякова, Е.Ю. Основы социального государства и гражданского общества [Текст]: 

курс лекций /Е.Ю. Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.истории и социальных 

технологий. -Новочеркасск, 2013.- 144 с. 
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59. Белякова, Е.Ю. Основы социального государства и гражданского общества 

[Электронный ресурс]: курс лекций /Е.Ю. Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

истории и социальных технологий - Электрон.дан.-Новочеркаск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,98 

МБ. – Систем требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

60. Белякова Е.Ю. Социальная политика [Текст]: учеб. пособие для студ. направл. 

«Соц. работа» /Е.Ю. Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад.-Новочеркасск, 2011.-248с. 

61. Белякова Е.Ю. Социальная политика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студ. направл. «Соц. работа» /Е.Ю. Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон.дан.-

Новочеркаск, 2011. – ЖМД; PDF; 1,53 МБ. – Систем требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

62. Белякова, Е.Ю. Основы социального государства и гражданского общества [Текст]: 

метод. реком.по подготовке к семинарским занятиям для бакалавров направл. 

«Социальная работа» /Е.Ю. Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и 

социальных технологий. - Новочеркасск, 2013.-22с. 

63. Белякова, Е.Ю. Основы социального государства и гражданского общества 

[Электронный ресурс]: метод. реком. по подготовке к семинарским занятиям для 

бакалавров направл. «Социальная работа» /Е.Ю. Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. истории и социальных технологий - Электрон.дан.-Новочеркаск, 2013. – ЖМД; PDF; 

0,27 МБ. – Систем требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

64. Брусенцов, А.Н. Математика: в 2 ч. Ч.1: [Электронный ресурс] Математика: курс 

лекций / А.Н. Брусенцов; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 2,21 МБ. – Систем. требования: IBM PC/ Windows 7. 

Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

65. Брусенцов, А.Н. Математика [Текст]: в 2 ч. Ч. 2: Интегральное исчисление. 

Дифференциальные уравнения. Ряды. Теория вероятностей. Математическая статистика: 

курс лекций для студ. I курса очн. и заочн. форм обучения направл. Социальная работа / 

А.Н. Брусенцов; Новочерк. гос. мелиор. акад., - Новочеркасск, 2013. – 61 с. 

66. Брусенцов, А.Н. Математика[Электронный ресурс]: в 2 ч. Ч.2: Интегральное 

исчисление. Дифференциальные уравнения. Ряды.Теория вероятностей. Математическая 

статистика: курс лекций для студ. I курса очн. и заочн. форм обучения направл. 

Социальная работа / А.Н. Брусенцов; Новочерк. гос. мелиор. акад., - Новочеркасск, 2013. 

ЖМД; PDF; 0,81 МБ. – Систем. требования: IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. 

с экрана. 

67. Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия: метод. 

указ. к вып. расч.-граф. работы / О.Л. Логвиненко, М.В. Кузнецова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. математики.– Новочеркасск, 2012. – 46с. 

68. Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия 

[Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы / О.Л. Логвиненко, М.В. 

Кузнецова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,07 МБ. – Систем. требования: IBM PC/ Windows 7. 

Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

69. Информатика [Текст] : курс лекций для студ. оч. и заоч. формы обучения напр. 

«Социальная работа» / С.А. Пономарева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. – 56 с. 

70. Информатика [Текст]: лабораторный практикум для студ. оч. и заоч. формы 

обучения напр. «Социальная работа» / С.А. Пономарева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 39 с. 

71. Информатика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для студ. оч. и заоч. 

формы обучения напр. «Социальная работа» / С.А. Пономарева; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. –Новочеркасск, 2014. – ЖМД; DOC; 446 КБ. – Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 



6 

 
72. Дьяченко, В.Б. Информатика [Электронный ресурс] : лаб. Практикум для студ. 

направл. «Стр-во», «Техносферная безопасность», Землеустр-во и кадастры», «Проф. 

обучение (по отраслям)», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Соц. работа» / 

В.Б. Дьяченко, Т.А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – 47 с. – ЖМД; DOC; 0,89 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

73. Дьяченко, В.Б. Информатика [Текст] : практикум для студ. направл. «Стр-во», 

«Техносферная безопасность», Землеустройство и кадастры», «Проф. обучение (по 

отраслям)», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Соц. работа» / В.Б. Дьяченко, 

Т.А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 79 с. 

74. Дьяченко, В.Б. Информатика [Электронный ресурс] : практикум для студ. 

направл.– «Стр-во», «Техносферная безопасность», Землеустр-во и кадастры», «Проф. 

обучение (по отраслям)», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Соц. работа» / 

В.Б. Дьяченко, Т.А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – 79 с. – ЖМД; DOC;1,32 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

75. Информатика [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. расч.-граф.работ [для 

направл. «Землеуст-во и кадастры», «Стр-во», «Техносферная безопасность», «Соц. 

работа», «Проф. обучение (по отраслям)» ] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

информатики ; сост. В.С. Березин, Т.А. Школина. – Новочеркасск, 2014. – 59 с. 

76. Информатика [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению расчет.-граф. 

работы для студ. напр. «Профессиональное обучение (по отраслям)» : Ч. 2 / Сост.: С.А. 

Пономарева, В.Б. Дьяченко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – 25 с. - ЖМД; DOC; 83,7 КБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

77. Информатика [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. расч.-граф. 

работ [для направл. «Землеуст-во и кадастры», «Стр-во», «Техносферная безопасность»,– 

«Соц. работа», «Проф. обучение (по отраслям)» ] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. информатики ; сост. В.С. Березин, Т.А. Школина. – Новочеркасск, 2014. – 59 с. – 

ЖМД; DOC;0,68 МБ – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

78. Теория социальной работы. Метод. реком. по проведению практических занятий 

для студ. «Социальная работа» Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013 г. 

79. Теория социальной работы. Метод. реком. по вып. курс. работы для студ., обуч. по 

направлению « Соц. работа» Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013 г. 

80. Теория социальной работы. Курс лекций для студ. обуч. по направлению «Соц. 

работа» Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. 

81. История социальной работы [Текст]: курс лекций направл. подготовки "Соц. 

работа" / П. Я. Циткилов; Новочерк. гос. мелиор. акад. -Новочеркасск, 2013. - 191 с. 

82. История социальной работы [Текст] : метод. рекомендации по подготовке к практ. 

занятиям по направл. подготовки  "Соц. работа" / П. Я. Циткилов ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. истории и соц. технологий. - Новочеркасск, 2013. - 29 с. 

83. Циткилов П.Я. История социальной работы [Текст]: метод. рекомендации по вып. 

контр. работы для студ. заоч. формы обуч. / П.Я. Циткилов; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 32 с. б/ц. 24 экз. 

84. Дальченко, Е.А. Экономические основы социальной работы [Текст]: уч. пособие по 

дисц. «Экономические основы социальной работы» для направления подготовки 

"Социальная работа" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон ; сост. Е.А. 

Дальченко, А.Б. Пелевина:.- Новочеркасск, 2014. -137 с. 

85. Кузьмичева, Л.Н. Современная научная картина мира [Текст]: учебное пособие для 

бакалавров направл. «Социальная работа» / Л.Н. Кузьмичева, О.В. Загорская, О.А. 
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Дуброва, Л.С. Николаева; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных 

технологий. - Новочеркасск, 2012.-129 с. 

86. Кузьмичева, Л.Н. Современная научная картина мира [Текст]: метод. реком.по 

подготовке к практическим занятиям для бакалавров направл. «Социальная работа» /Л.Н. 

Кузьмичеа; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных технологий. -

Новочеркасск, 2013.-18 с. 

87. Кузьмичева, Л.Н. Современная научная картина мира [Текст]: метод. Указания по 

написанию контрольных работ для студ. направления «Социальная работа» /Л.Н. 

Кузьмичеа; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных технологий. -

Новочеркасск, 2013.-18 с. 

88. Бандурин, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Расчет возмещения вреда от 

несчастных случаев на производстве [Текст]: метод. указ. к практич. занятиям [для студ. 

всех направл. подготовки] / В.А. Бандурин, В.И. Дейнега. Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. природообустройства; Новочеркасск, 2014. – 47 с. 

89. Меженский, В.И. Безопасность жизнедеятельности. Оказание первой помощи 

пострадавшему в связи с несчастным случаем [Текст]: метод. указ. к практ. занятиям по 

курсу БЖД для студ. Всех спец. и направл. / В.И. Меженский, В.А. Бандурин; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. Природообустройства. – Новочеркасск, 2013. -31 с. 

90. Меженский, В.И. Безопасность жизнедеятельности. Оценка ущерба, возможного 

вследствие чрезвычайной ситуации [Текст]: метод. указ. по вып. расч.-граф. работы для 

студ. направл. подгот. «Экономика», «Менеджмент» / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

91. природообустройства.; сост. В.И. Меженский, Н.В. Легкая. – Новочеркасск, 2013. 

92. Федорян, А.В. Безопасность жизнедеятельности. Расследование несчасных случаев 

на производстве [Текст]: практикум [для студ. всех направл. подготовки] / А.В. Федорян. 

В.И. Меженский; В.И. Дейнега; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 57 с. 

93. Сологубова, Т.К. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: курс 

лекций для студ. заоч. формы обуч. направл. «социальная работа»; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2011. – ЖМД; PDF; 0,76 МБ. – Систем. требования: 

IBM PC. Windos 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана 

94. Технология социальной работы [Текст]: метод. рекомендации к практическим 

занятиям и написанию курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению 

«Социальная работа» /Сост.: Т.К. Сологубова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф.истории и соц. технологий. –Новочеркасск, 2014. - 33с. 

95. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к 

практическим занятиям и написанию курсовой работы для студентов,обучающихся по 

направлению «Социальная работа» /Сост.:Т.К. Сологубова; Новочерк. инж.-мелиор.ин-т 

ДГАУ, каф.истории и соц. технологий. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; 

PDF; 0,27 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windos 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

96. Технология социальной работы [Текст]: метод. рекомендации по изучению курса и 

написанию курсовой работы для студентов заочной формы обучения по направлению 

«Социальная работа» /Сост.:Т.К. Сологубова; Новочерк. инж.-мелиор.ин-т ДГАУ, каф. 

истории и соц. технологий. –Новочеркасск, 2014. - 27с. 

97. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по 

изучению курса и написанию курсовой работы для студентов заочной формы обучения по 

направлению «Социальная работа» /Сост.:Т.К. Сологубова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. истории и соц. технологий. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; 

PDF; 0,24 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windos 7 AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана 

98. Конфликтология в социальной работе [Текст]: учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа» (квалификация 

«бакалавр») / Под ред. проф. П.Я. Циткилова; П.Я. Циткилов, Л.Н. Кузьмичева, О.В. 

Моисеева, Т.К. Сологубова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. 
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99. Конфликтология в социальной работе [Текст]: метод. реком. по курсу для студ. 

очной формы обуч. по направлению «Социальная работа» / О.В. Моисеева; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. 

100.Методические рекомендации к написанию и тематика рефератов по курсу для 

студентов очной формы обучения по направлению «Социальная работа» [Текст] / сост. 

О.В. Моисеева; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных технологий – 

Новочеркасск, 2013. 

101.Конфликтология в социальной работе [Текст]: метод. указ. по изучению курса и 

выполн. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. спец. «Социальная работа» / О.В. 

Моисеева; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. 

102.Сологубова, Т.К. Методы исследования в социальной работе: методические 

рекомендации к практическим занятиям / Т.К. Сологубова; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. истории и соц. технологий - Новочеркасск, 2013. – 18 с. 

103.Сологубова, Т.К. Методы исследований в социальной работе [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации к практическим занятиям для студ. обуч. по 

направлению «социальная работа»; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,27 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windos 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

104.Сологубова, Т.К. Методы исследования в социальной работе: методические 

рекомендации по изучению курса и написанию контрольный для студентов заочной 

формы обучения по направлению «социальная работа»/ Т.К. Сологубова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий - Новочеркасск, 2013. – 18 с. 

105.Сологубова, Т.К. Методы исследований в социальной работе [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по изучению курса и написанию контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения по направлению «социальная работа»; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,32 

МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windos 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

106.Аликин, В.А. Организация, управление и администрирование в социальной работе 

[Текст]: учеб. пособие [для студ. направл. «Соц. работа»] / В.А. Аликин, М.А. Комаров; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2011. – 136 с. 

107.Аликин, В.А. Управление в социальной работе [Текст]: метод. указ. по выполн. 

расч.-граф. работы студ. направл. «Социальная работа» / В.А. Аликин, Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. Менеджмента. – Новочеркасск, 2011. – 33 с. 

108.Аликин, В.А. Управление в социальной работе [Текст]: метод. указ. по изучению 

дисц. и выполн. контр. работы студ. заоч. формы обуч. / В.А. Аликин, Н.И. Турянская; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. – Новочеркасск, 2011. – 40 с. 

109.Аликин, В.А. Управление в социальной работе [Электронный ресурс]: практикум 

для студ. / В.А. Аликин; НИМИ ДГАУ. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД; 

PDF; 741 КБ. – Систем. требования: Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

110.Грищенко, А.Н. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг 

[Текст] : курс лекций для бакалавров, обуч. по направл. «Соц. работа» / А.Н. Грищенко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 81 с. 

111.Грищенко, А.Н. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг 

[Текст] : метод. рекомендации по подготовке к практическим занятиям для студентов 

обучающихся по направлению «Социальная работа». / А.Н. Грищенко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 25 с. 

112.Грищенко, А.Н. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг 

[Текст] : метод. рекомендации по написанию реферата для студентов для студентов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа». / А.Н. Грищенко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 20 с. 

113.Грищенко, А.Н. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг 

[Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров, обуч. по направл. «Соц. работа» / 
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А.Н. Грищенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – 

ЖМД; PDF; 09 МБ – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

114.Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг [Текст]: метод. 

рекомендации по написанию контрольных работ для студентов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа». / А.Н. Грищенко; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т. – 

Новочеркасск, 2015. –11 с. 

115.Социальная информатика [Текст] : курс лекций для студ. оч. и заоч. формы 

обучения напр. «Социальная работа» / С.А. Пономарева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 50 с. 

116.Социальная информатика [Текст] : лабораторный практикум для студ. оч. и заоч. 

форм обучения направления «Социальная работа» / С.А. Пономарева; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 41 с. 

117.Социальная информатика [Текст] : метод. указ. к выполн. расчет.- граф. работы 

студ. оч. формы обучения направления «Социальная работа» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 20 с. 

118.Социальная информатика [Текст] : метод.указ. к выполн. контр. работы студ. заоч. 

формы обучения направления «Социальная работа» / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

информатики ; сост. С.А. Пономарева. – Новочеркасск, 2014. – 18 с. 

119.Прокопенко, Н.П. Основы социальной медицины [Текст]: курс лекций для 

студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа». / Н.П. Прокопенко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 126 с. 

120.Прокопенко, Н.П. Основы социальной медицины [Текст]: метод. рекомендации к 

практическим занятиям для студентов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа». / Н.П. Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. 

– Новочеркасск, 2013. – 29 с. 

121.Прокопенко, Н.П. Основы социальной медицины [Текст]: метод. реком. по 

написанию реферата для студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа». / 

Н.П. Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. – 

Новочеркасск, 2013. – 20 с. 

122.Прокопенко, Н.П. Основы социальной медицины [Текст]: метод. реком. по изуч. 

курса и вып. контр. работы для студ. заоч. формы, обучающихся по направлению 

«Социальная работа». / Н.П. Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и 

соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 34 с. 

123.Прокопенко, Н.П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: курс 

лекций для студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа». / Н.П. 

Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. – 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; Word; 1 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

124.Николаева, Л.С. Профессионально-этические основы социальной работы [Текст]: 

учеб. пособие для студ. всех форм обуч. спец. «Соц. работ а» / Л.С. Николаева, А.А. 

Клочкова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - [2-е изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 158 с. 

125.Николаева, Л.С. Профессионально-этические основы социальной работы 

[Электронный ресурс]: / учеб. пособие для студ. всех форм обуч. направл. «Соц. работа» / 

Л.С. Николаева; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – 

ЖМД; PDF; 0,96 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

126.Николаева, Л.С. Этические проблемы социальной работы [Текст]: курс лекций для 

бакал. всех форм обуч. направл. – «Социальная работа» / Л.С. Николаева; ФГБОУ ВПО 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 99 с. 

127.Николаева, Л.С. Этические проблемы социальной работы [Электронный ресурс]: 

курс лекций для бакал. всех форм обуч. направл. – «Социальная работа» / Л.С. Николаева; 
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ФГБОУ ВПО Новочерк. гос. мелиор. акад.– Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; 

PDF; 216 КБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

128.Николаева, Л.С. Профессионально-этические основы социальной работы [Текст]: 

учеб. пособие для студ. направл. – «Соц. работа» / Л.С. Николаева, А.А. Клочкова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2008. – 157 с. 

129.Профессионально-этические основы социальной работы [Текст]: планы семинар. 

занятий для студ. спец. «Соц. работа» / сост.: Л.С. Николаева, Н.А. Прокопишина; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - [2-е изд]. – Новочеркасск, 

2013. 80 с. 

130.Профессионально-этические основы социальной работы [Электронный ресурс]: / 

планы семинар. занятий для студ. направл. «Соц. работа» / Л.С. Николаева, Н.А. 

Прокопишина; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – 

ЖМД; PDF; 0,17 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

131.Николаева, Л.С. Профессионально-этические основы социальной работы [Текст]: 

метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. для студ. заоч. формы обучения направл. 

Соц. работа / Л.С. Николаева, Г.А. Горбова, А.А. Клочкова [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2013. 31 с. 

132.Николаева, Л.С. Профессионально-этические основы социальной работы 

[Электронный ресурс]: / метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. для студ. заоч. 

формы обучения направл. Соц. работа / Л.С. Николаева, Г.А. Горбова, А.А. Клочкова [и 

др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 

0,29 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Ado Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

133.Чумакова, Т.Н. Социальная педагогика [Текст] : метод. указ. по вып. контр. раб. 

для студ. заоч. формы обучения [по направл. «Соц. работа»] / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - Новочеркасск, 2013. - 36 с. 

134.Чумакова, Т.Н. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. 

контр. раб. для студ. заоч. формы обучения [направл. "Социальная работа"] / Т. Н. 

Чумакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2013. – ЖДМ; 

PDF; 0,58 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adob Acrobat 9. – загл. с экрана. 

135.Психология и педагогика [Текст]: курс лекций для студ. вузов всех направл. /Н.А. 

Аниканова, А.П. Бандурин, А.В. Духавнева; под ред А.П. Бандурина; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2011. – 169 с. 

136.Психология и педагогика [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. вузов всех 

направл. /Н.А. Аниканова, А.П. Бандурин, А.В. Духавнева; под ред А.П. Бандурина; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2011. – ЖДМ; PDF; 2,8 МБ. 

– Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adob Acrobat 9. – загл. с экрана. 

137.Чумакова, Т.Н. Социальная педагогика [Текст] : метод. указ. по вып. контр. раб. 

для студ. заоч. формы обучения [направл. "Социальная работа"] / Т.Н. Чумакова ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - Новочеркасск, 2013. - 37 с. 

138.Чумакова, Т.Н. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. 

контр. раб. для студ. заоч. формы обучения [направл. "Социальная работа"] / Т. Н. 

Чумакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2013. – ЖДМ; 

PDF; 0,58 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adob Acrobat 9. – загл. С 

экрана. 

139.Социальная педагогика [Текст]: метод. указания к прак. Занятиям для студ. напр. 

подготовки «Социальная работа». / Сост. Т.Н. Чумакова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

имени А.К. Кортунова, каф. философии и педагогики. – Новочеркасск, 2014. – 26 с. 

140.Социальная педагогика [Электронный ресурс]: метод. указания к прак. занятиям 

для студ. напр. подготовки «Социальная работа». / Сост. Т.Н. Чумакова; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т имени А.К. Кортунова, каф. философии и педагогики. – Электрон. дан.– 
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Новочеркасск, 2014. – ЖДМ; PDF; 0,4 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adob Acrobat 9. – загл. с экрана. 

141.Литвяков, М. В. Культурология [Текст]: курс лекций для бакалавров всех напавл. / 

М.В. Литвяков, В.Е. Столяренко; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 

2014. – 97 с. 

142.Литвяков, М. В. Культурология [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров 

всех направл. / М.В. Литвяков, В.Е. Столяренко; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,2 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

143.Культурология[Текст]:метод. рекомендации к практ. занятиям для бакалавров всех 

спец. / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ; сост. М.В. Литвяков. – Новочеркасск, 2014. – 

15 с. 

144.Культурология [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к практ. занятиям для 

бакалавров всех спец. / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ; сост. М.В. Литвяков. – 

Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,6 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

145.Методические указания по написанию рефератов для курса "Культурология" 

[Текст]: [для студ. всех направл.] / М. В. Литвяков ; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф.истории и философии. - Новочеркасск, 2012. - 11 с. 

146.Литвяков М.В. Методические указания по написанию рефератов для курса 

«Культурология» - все направления [Электронный ресурс]; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф.истории и социальных технологий. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2012. – ЖМД; 

PDF; 0,2 МБ. – Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

147.Основы социального образования [Текст] : метод. указ. [к сем. занятиям и вып. 

контр. работы для студ. заоч. формы обучения направл. "Соц. работа"] / Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. философии и педагогики ; сост. Н.А. Прокопишина. - Новочеркасск, 

2013. - 20 с. 

148.Основы социального образования [Текст] : метод. указ. к семинарским занятиям 

для студ. оч. формы обучения направл. "Соц. работа"] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

философии и педагогики ; сост. Н.А. Прокопишина. - Новочеркасск, 2014. - 15 с. 

149.Прокопишина, Н.А. Основы социального образования [Электронный ресурс]: 

метод. указ. к семинарским занятиям для студентов очной формы обучения направления 

«Социальная работа» / Н.А. Прокопишина; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,3 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

150.Дуброва, О.А. Деонтология [Текст]: курс лекций для бакалавров всех форм обуч. 

направл. «Социальная работа» / О.А. Дуброва, Л.С. Николаева; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2014. - 140 с. 

151.Дуброва, О.А. Деонтология [Электронный ресурс]: / курс лекций для бакалавров 

всех форм обуч. направл. «Социальная работа» / О.А. Дуброва, Л.С. Николаева; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 334 МБ – Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

152.Физическая культура [Текст] : курс лекций для студ. всех спец. и направлен. оч. 

формы обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014. – 174 с. 

153.Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. всех спец. и 

направлен. оч. формы обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. гос. мелиор. ин-т. каф. 

физвоспитания. Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 1,16 МБ.-Систем. 

требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9/-Загл.с экрана. 

154.Физическая культура. Гандбол [Текст] : практикум для проведения практических 

занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. 

Фетисова; Новочерк. инж.-мелиор.ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.-150 с. 
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155.Физическая культура. Гандбол [Электронный ресурс]: практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / 

Н.Н. Фетисова; Новочерк. гос. мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. Электрон.дан. – 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,15 MБ.- Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9/-Загл. с экрана. 

156.Физическая культура. Настольный теннис [Текст] : практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. 

/Н.А. Багута, О.В. Намазова, В.В. Григорова В.В. ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014. – 328 с. 

157.Физическая культура. Настольный теннис [Электронный ресурс]: практикум для 

проведения практических занятий для студентов I- III курсов всех спец. и направл. очн. 

формы обуч. / Н.А. Багута; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. 

Электрон.дан.-Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBMPC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9/- Загл. с экрана. 

158.Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Текст]: практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / 

И.В.Чернов, М.В. Чернов; гос. инж.-мелиор. ин-т., каф. физического воспитания. – 

Новочеркасск, 2014. – 90с. 

159.Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс]: практикум 

для проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. 

формы обуч./ И.В. Чернов, М.В. Чернов; - Новочерк. гос. мелиор. ин-т., каф. 

физвоспитания. - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 524 КБ.-Систем. 

требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9/-Загл. с экрана.  

160.Социология [Текст]: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / Л.С. 

Николаева [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 5-е изд., перераб. и доп. – Новочеркасск, 

2013. – 219 с. 

161. Социология [Текст]: учеб. пособие для студ. всех направл., спец и форм обучения / 

Л.С. Николаева [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 5-е изд. – Новочеркасск, 2013. – 250 с. 

162.Прокопишина, Н.А. Социология [Текст]: планы семинар. Занятий для студ. всех 

направл., спец. и форм обуч. / сост.: Н.А. Прокопишина, О.А. Дуброва, О.В. Загорская [и 

др.]. - [2-е изд.]. - Новочеркасск, 2013. – 10 с. 

163.Николаева, Л.С. Социология культуры, науки и духовной жизни [Текст]: учеб. 

пособ. для магистров, аспирантов и бакалавров / Л.С. Николаева, О.В. Загорская; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014. – 184 с. 

164.Николаева, Л.С. Социология культуры, науки и духовной жизни [Электронный 

ресурс]: учеб. пособ. для магистров, аспирантов и бакалавров / Л.С. Николаева, Загорская 

О.В.; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 

492 КБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

165.Сологубова, Т.К. Введение в профессию «социальная работа» [Текст]: курс лекций 

/ Т.К. Сологубова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий - 

Новочеркасск, 2012. – 56 с. 

166.Сологубова, Т.К. Введение в профессию «социальная работа» [Электронный 

ресурс]: курс лекций для студ. обуч. по направлению «социальная работа»; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 0, 55 МБ. – Систем. 

требования: IBM PC. Windos 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

167.Сологубова, Т.К. Введение в профессию «социальная работа» [Текст]: 

методические рекомендации к практическим занятиям / Т.К. Сологубова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий - Новочеркасск, 2013. – 27 с. 

168.Сологубова, Т.К. Введение в профессию «социальная работа» [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации к практическим занятиям для студ. обуч. по 

направлению «социальная работа»; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – 
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Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,29 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windos 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

169.Сологубова Т.К. Введение в профессию «социальная работа» [Текст]: 

методические рекомендации к изучению курса и написанию контрольной работы для 

студентов заочной формы обучения по направлению «Социальная работа» / Т.К. 

Сологубова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий - Новочеркасск, 

2013. – 21 с. 

170.Сологубова, Т.К. Введение в профессию «социальная работа» [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации к изучению курса и написанию контрольной работы 

для студ. обуч. по направлению «социальная работа»; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,24 МБ. – Систем. требования: IBM 

PC. Windos 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

171.Вильдяева, Н.И. Социальная статистика [Текст]: курс лекций для студ. направления 

«Социальная работа» / Н.И. Вильдяева; Новочерк. инж.-мелиор.ин-т ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014. – 132 с. 

172.Вильдяева, Н.И. Социальная статистика [Электронный ресурс]: курс лекций для 

студ. направления «Социальная работа» / Н.И. Вильдяева; Новочерк. инж.-мелиор.ин-т 

ДГАУ. – Электрон. Дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖДМ: РDF; 1,13 МБ. – Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

173.Вильдяева, Н.И. Социальная статистика [Текст]: метод. указ. по изуч. дисц. и 

выполн. контр. работы для студ. заоч. формы обучения спец. 040101 – «Социальная 

работа» и направления «Социальная работа» / сост.: Н.И. Вильдяева; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 55 с. 

174.Вильдяева, Н.И. Социальная статистика [Электронный ресурс]: метод. указ. по 

изуч. дисц. и выполн. контр. работы для студ. заоч. формы обучения направления 

«Социальная работа» / сост.: Н.И. Вильдяева; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ.– 

Электрон. Дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖДМ: РDF; 0,62 МБ. – Систем. требования: IBM 

PC. Windows. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

175.Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе [Текст]: 

учеб. пособие / под ред. П.Я. Циткилова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 

2011. - 272 с. 

176.Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / под ред. П.Я. Циткилова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Электрон. дан.– Новочеркасск, 2011. – ЖМД; PDF; 2,04 МБ. – Систем.требования: 

IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

177.Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе [Текст]: 

метод, указ.по написанию курс. работы / Л.B. Мартынов, М.В. Литвяков, А.А. Клочкова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2011. - 25 с. 

178.Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

[Электронный ресурс]: метод, указ.по написанию курс. работы / Л.B. Мартынов, М.В. 

Литвяков, А.А. Клочкова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон.дан. - Новочеркасск, 

2011. – ЖМД; PDF; 0,3 МБ. – Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

179.Кузьмичева, Л.Н. Современная научная картина мира [Текст]: учебное пособие для 

бакалавров направл. «Социальная работа» / Л.Н. Кузьмичева, О.В. Загорская, О.А. 

Дуброва, Л.С. Николаева; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных 

технологий. - Новочеркасск, 2012.-129 с. 

180.Кузьмичева, Л.Н. Современная научная картина мира [Текст]: метод. реком.по 

подготовке к практическим занятиям для бакалавров направл. «Социальная работа» /Л.Н. 

Кузьмичева; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных технологий. -

Новочеркасск, 2013.-18 с. 
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181.Кузьмичева, Л.Н. Современная научная картина мира [Текст]: метод. указания по 

написанию контрольных работ для студ. направления «Социальная работа» /Л.Н. 

Кузьмичева; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных технологий. - 

Новочеркасск, 2013.-18 с. 

182.Алилуйкина В.В. Социальная экология [Текст]: метод. указ. по изучению курса и 

выполн. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. направл. "Соц. работа" / В.В. 

Алилуйкина; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. химии и прикладной экологии. – 

Новочеркасск, 2013. – 28 с. 

183.Алилуйкина В.В. Социальная экология [Электронный ресурс]: метод. указ. по изуч. 

курса и вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч направл. "Соц. работа" / В.В. 

Алилуйкина; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. химии и прикладной экологии. – 

Новочеркасск, 2013. – 28 с. – ЖДМ; PDF; 0,7 КБ. Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

184.Сафронкина, Е.И. Досуговедение [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов. / Е.И. 

Сафронкина, А.С. Ищенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2014.- 154 с. 

185.Сафронкина, Е.И. Досуговедение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. 

вузов. / Е.И. Сафронкина, А.С. Ищенко; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2006. – ЖМД; PDF; 1,01 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7, 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

186.Белякова, Е.Ю. Основы социального государства и гражданского общества [Текст]: 

курс лекций /Е.Ю. Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных 

технологий. -Новочеркасск, 2013.- 144с. 

187.Белякова, Е.Ю. Основы социального государства и гражданского общества 

[Электронный ресурс]: курс лекций /Е.Ю. Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

истории и социальных технологий - Электрон.дан.-Новочеркаск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,98 

МБ. – Систем требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

188.Белякова, Е.Ю. Основы социального государства и гражданского общества [Текст]: 

метод. реком. по подготовке к семинарским занятиям для бакалавров направл. 

«Социальная работа» /Е.Ю. Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и 

социальных технологий. - Новочеркасск, 2013.-22 с. 

189.Белякова, Е.Ю. Основы социального государства и гражданского общества 

[Электронный ресурс]: метод. реком. по подготовке к семинарским занятиям для 

бакалавров направл. «Социальная работа» /Е.Ю.Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. истории и социальных технологий - Электрон.дан.-Новочеркаск, 2013. – ЖМД; PDF; 

0,27 МБ. – Систем требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

190.Сафронкина Е.И. Гендерные исследования в социальной работе [Текст]: курс 

лекций для бакалавров направл. «Социальная работа» / Е.И.Сафронкина; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. истории и социальных технологий. Новочеркасск, 2013. – 141 с. 

191.Сафронкина Е.И. Гендерные исследования в социальной работе [Электронный 

ресурс]: курс лекций для бакалавров направл. «Социальная работа» / Е.И.Сафронкина; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных технологий. Электрон. дан.– 

Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 092 МБ. IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

192.Гендерные исследования в социальной работе [Текст]: метод.  рекомендации к 

практическим занятиям для бакалавров направления «Социальная работа» / Сост.: Е.И. 

Сафронкина; Новочерк. гос. мелиор. институт., ФГБОУ ВПО «Донской аграрный 

университет» каф. Истории и социальных технологий. Новочеркасск, 2014. – 42 с. 

193.Гендерные исследования в социальной работе [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации к практическим занятиям для бакалавров направления «Социальная 

работа» / Сост.: Е.И. Сафронкина; Новочерк. гос. мелиор. институт., ФГБОУ ВПО 

«Донской аграрный университет» каф. Истории и социальных технологий. Электрон. 
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дан.– Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 0,34 МБ. IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

194.Гендерные исследования в социальной работе [Текст]: метод. рекомендации к 

написанию контрольных работ для бакалавров заоч. формы обучения направл. 

«Социальная работа» / Е.И. Сафронкина; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и 

социальных технологий. Новочеркасск, 2013. – 47 с. 

195.Гендерные исследования в социальной работе [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации к написанию контрольных работ для бакалавров заоч. формы обучения 

направл. «Социальная работа» / Е.И. Сафронкина; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

истории и социальных технологий. Электрон. дан.– Новочеркасск, 2013.- ЖМД; PDF; 0,36 

МБ. IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

196.Основы социальной геронтологии [Текст]: курс лекций для студентов заочной 

формы обучения по направлению подготовки «Социальная работа». Сост. Л.Н. 

Кузьмичева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. технологий.- 

Новочеркасск 2014.-82с. 

197.Основы социальной геронтологии [Текст]: методические рекомендации по изуч. 

курса и подготовки к семинарским (практическим) занятиям. направл. «Социальная 

работа». Л.Н. Кузьмичева; НИМИ «ДонГАУ», каф. истории и соц. технологий.- 

Новочеркасск 2013.-25 с. 

198.Основы социальной геронтологии [Текст]: методические указания по изучению 

курса и выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

направлению «Социальная работа»/ Л.Н. Кузьмичева Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. истории и соц. технологий.- Новочеркасск 2014.-25 с. 

199.Социальная работа с молодёжью [Текст]: метод. рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям для бакалавров по напр. «Социальная работа» / Сост.: Л.Н. 

Кузьмичёва; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и социальных технологий. 

– Новочеркасск, 2014. – 21 с. 

200.Основы социальной девиантологии [Текст]: метод. рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям для бакалавров по напр. «Социальная работа» / Сост.: Л.Н. 

Кузьмичёва; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и социальных технологий. 

– Новочеркасск, 2014. – 17 с. 

201.Основы психодиагностики в социальной работе. Метод. реком. по вып. 

контрольной работы для студ. заочн. формы обуч. по направлению «Соц. работа». - 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт ДГАУ –Новочеркасск, 2014. 

202.Основы психодиагностики в социальной работе. Метод. реком. по написанию 

реферата для студ., обуч. по направлению «Социальная работа». - Новочеркасский 

инженерно-мелиоративный институт ДГАУ –Новочеркасск, 2014. 

203.Основы психодиагностики в социальной работе. Курс лекций для студ., обуч. по 

направлению «Соц. работа». - Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 

ДГАУ – Новочеркасск, 2014. 

204.Основы в психодиагностики в социальной работе. Метод. реком. по проведению 

практических занятий для студ. «Социальная работа» Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2013. 

205.Бедность как социальная проблема. Метод. рекомендации к практическим занятиям 

для бакалавров по направлению подготовки «Социальная работа». Сост. Л.Н. Кузьмичева; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. технологий.- Новочеркасск 2014.-

43 с. 

206.Бедность как социальная проблема. Метод. рекомендации по написанию 

контрольных работ для студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 

«Социальная работа». Сост. Л.Н. Кузьмичева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

истории и соц. технологий.- Новочеркасск 2014.-43с. 
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207.Грищенко, А.Н. Социальное моделирование [Текст]: курс лекций для бакалавров 

обучающихся по направлению «Социальная работа» /А.Н. Грищенко; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. –169 с. 

208.Грищенко, А.Н. Социальное моделирование [Электронный ресурс] : курс лекций 

для бакалавров, обуч. по направл. «Соц. работа» / А.Н. Грищенко; Новочерк. инж. – 

мелиор. ин-т. -Электрон. дан. - Новочеркасск, 201. – ЖМД; PDF; 1,3 МБ – Систем. 

требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

209.Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе [Текст] : 

учеб. пособие [для студ. направл. «Социальная работа»] / П.Я. Циткилов, Л.С. Николаева, 

М.В. Литвяков [и др.]; под ред. П.Я. Циткилова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2011. – 271 с. 

210.Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Я. Циткилов, Л.С. Николаева, Литвяков М.В. [и 

др.]; под ред. П.Я. Циткилова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2011. – ЖМД; PDF; 1,05 МБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

211.Социальное моделирование [Текст]: метод. рекомендации к практическим занятиям 

для студентов обучающихся по направлению «Социальная работа» / Сост. : А.Н. 

Грищенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 17 с. 

212.Грищенко, А.Н. Социальное моделирование [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для бакалавров обучающихся по 

направлению «Социальная работа». / А.Н. Грищенко; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т. - 

Новочеркасск, 2014. Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 250 КБ. – Систем. 

требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

213.Социальное моделирование [Текст]: метод. рекомендации написанию реферата для 

студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа» / Сост. : А.Н. Грищенко; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 17 с. 

214.Грищенко, А.Н. Социальное моделирование [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации по написанию реферата для студентов для бакалавров, обучающихся по 

направлению «Социальная работа». / А.Н. Грищенко; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т. - 

Новочеркасск, 2014. Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 392 КБ. – Систем. 

требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

215.Социальное моделирование [Текст]: метод. рекомендации по написанию 

контрольных работ для бакалавров, обучающихся по направлению «Социальная работа» / 

А.Н. Грищенко; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 10 с. 

216.Психология социальной работы. Метод. реком. по проведению практических 

занятий для студ. «Социальная работа» -Новочерк. гос. мелиор. акад. –Новочеркасск, 

2013. 

217.Психология социальной работы. Метод. реком. по вып. Курсовой работы для 

студентов, обуч. по направлению «Социальная работа» -Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт ДГАУ – Новочеркасск, 2014. 

218.Психология социальной работы. Курс лекций для студ., обуч. по направлению 

«Соц. работа». Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт ДГАУ –

Новочеркасск, 2014. 

219.Кузьмичева, Л.Н. Религиоведение [Текст]: методические рекомендации для 

подготовки к практическим занятиям для студентов по направлению подготовки 

«Социальная работа» / Л.Н. Кузьмичева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

истории и соц. технологий.- Новочеркасск, 2014. 

220.Кузьмичева, Л.Н. Религиоведение [Текст]: методические рекомендации для 

подготовки к практическим занятиям для студентов по направлению подготовки 

«Социальная работа» / Л.Н. Кузьмичева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

истории и соц. технологий.- Новочеркасск 2014. 
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221.Кузьмичева, Л.Н. Религиоведение [Текст]: методические указания по изучению 

курса и выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

направлению подготовки «Социальная работа»/ Л.Н. Кузьмичева; Новочерк. инж.- 

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. технологий.- Новочеркасск, 2014. 

222.Москаленко, С.А. Правоведение [Текст]: в 2 ч. Ч.1: Основы теории государства и 

права: учеб. пособие для студ. направл. «Проф. обучение», «Социальная работа» и 

направлений: «Экономика», «Менеджмент», изучающих дисциплину «Право» /С.А. 

Москаленко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2011. – 126 с. 

223.Москаленко, С.А. Правоведение [Электронный ресурс]: в 2 ч. Ч. 1: Основы теории 

государства и права: учеб. пособие для студ. направл. «Проф. обучение», «Социальная 

работа» и направлений: «Экономика», «Менеджмент», изучающих дисциплину «Право» / 

С.А. Москаленко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2011. - 

ЖМД; PDF; 1,01 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

224.Москаленко, С.А. Правоведение [Текст]: в 2 ч. Ч. 2: Основные отрасли Российского 

права: учеб. пособие для студ. направл. «Проф. обучение», «Социальная работа» и 

направлений «Экономика», «Менеджмент», изучающих дисциплину «Право» /С.А. 

Москаленко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2011. – 300 с. 

225.Москаленко, С.А. Правоведение [Электронный ресурс]: в 2 ч. Ч. 2: Основные 

отрасли Российского права: учеб. пособие для студ. направл. «Проф. обучение», 

«Социальная работа» и направлений «Экономика», «Менеджмент», изучающих 

дисциплину «Право» /С.А. Москаленко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Элек- трон. дан. - 

Новочеркасск, 2011. - ЖМД; PDF; 1,84 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

226.Манжина С.А. Общая экология [Текст]: метод. указ. по изучению курса и вып. 

контр. работы для студ. заоч. формы обуч. направл. «Социальная работа»/ С.А. Манжина, 

Е.С. Кулакова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. химии и прикладной экологии. – 

Новочеркасск, 2013. – 34 с. 

227.Манжина С.А. Общая экология [Электронный ресурс]: метод. указ. по изуч. курса и 

вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. направл. "Соц. работа" / С.А. Манжина, 

Е.С. Кулакова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – 34 с. 

– ЖДМ; PDF; 0,4 КБ. Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

228. Прокопенко, Н.П. Медико-социальные основы здоровья [Текст]: курс лекций для 

студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа». / Н.П. Прокопенко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 86 с. 

229.Прокопенко, Н.П. Медико-социальные основы здоровья [Текст]: метод. 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для студентов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа». / Н.П. Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад. –

Новочеркасск, 2013. – 28 с. 

230.Прокопенко, Н.П. Медико-социальные основы здоровья [Текст]: метод. реком. по 

изуч. курса и вып. контр. работы для студ. заоч. формы, обучающихся по направлению 

«Социальная работа» / Н.П. Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. 

231.технологий. – Новочеркасск, 2013. – 67 с. 

232.Прокопенко, Н.П. Медико-социальные основы здоровья [Электронный ресурс]: 

курс лекций для студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа». / Н.П. 

Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. – 

Новочеркасск, 2013. –ЖМД; Word; 1 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

233.Социальная инновация [Текст] : метод. указ. к семинарским занятиям для студ. оч. 

формы обучения направл. "Соц. работа" / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и 

педагогики ; сост. Н.А. Прокопишина. - Новочеркасск, 2014. - 13 с. 



18 

 
234.Прокопишина, Н.А. Социальная инновация [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

семинарским занятиям для студентов очной формы обучения направления «Социальная 

работа» / Н.А. Прокопишина; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,2 МБ – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

235.Сологубова, Т.К. Волонтерство: история, опыт, тенденции развития: учебное 

пособие для студобуч. по направл. «Социальная работа»/ Т.К. Сологубова, О.Н. 

Калашникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2007. - 97с. 

236.Прокопенко, Н.П. Социальная работа с инвалидами [Текст]: курс лекций для 

студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа». / Н.П. Прокопенко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2014. – 55 

с. 

237.Прокопенко, Н.П. Социальная работа с инвалидами [Текст]: метод. рекомендации к 

практическим занятиям для студентов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа». / Н.П. Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. 

– Новочеркасск, 2014. – 13 с. 

238.Прокопенко, Н.П. Социальная работа с инвалидами [Текст]: метод. рекомендации к 

практическим занятиям для студентов, обучающихся по направлению «Социальная 

работа». / Н.П. Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. 

– Новочеркасск, 2014. – 13 с. 

239.Литвяков, М. В. Социальная работа с дезадаптантами [Электронный ресурс]: курс 

лекций для бакалавров / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ; сост. М.В. Литвяков. – 

Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,5 МБ. – Систем.требования: IBM PC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

240.Литвяков, М. В. Социальная работа с дезадаптантами [Электронный ресурс]: 

метод.рекомендации к практ. занятиям для бакалавров / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т 

ДГАУ; сост. М.В. Литвяков. – Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,4 МБ. 

– Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл.с экрана. 

241.Литвяков, М. В. Система социального обеспечения [Электронный ресурс]: курс 

лекций для бакалавров / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ; сост. М.В. Литвяков. – 

Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,5 МБ. – Систем.требования: IBM PC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

242.Литвяков, М.В. Система социального обеспечения [Электронный ресурс]: 

метод.рекомендации к практ. занятиям для бакалавров / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т 

ДГАУ; сост. М.В. Литвяков. – Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,4 МБ. 

– Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

243.Литвяков, М. В. Социальная работа в сельской местности [Электронный ресурс]: 

курс лекций для бакалавров / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ; сост. М.В. Литвяков. – 

Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,5 МБ. – Систем.требования: IBM PC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

244.Литвяков, М.В. Социальная работа в сельской местности [Электронный ресурс]: 

метод. рекомендации к практ. занятиям для бакалавров / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т 

ДГАУ; сост. М.В. Литвяков. – Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,4 МБ. 

– Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

245.Литвяков, М.В. Социальная работа с безнадзорными: метод. рекомендации к 

практическим занятиям для бакалавров направления «Социальная работа». Новочерк. 

инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. - 10 с. 

246.Литвяков, М. В. Социальная работа с безнадзорными [Электронный ресурс]: курс 

лекций для бакалавров / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ; сост. М.В. Литвяков. – 

Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,5 МБ. – Систем.требования: IBM PC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 
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247.Литвяков, М. В. Социальная работа с безнадзорными [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации к практ. занятиям для бакалавров / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ; 

сост. М.В. Литвяков. – Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,4 МБ. – 

Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл.с экрана. 

248.Аракельян, А.А. Коммуникативная культура [Текст]: метод. реком. для студ. заоч. 

обуч. по направлению «Социальная работа» / А.А. Аракельян. - Новочеркасск. гос. 

мелиор. акад., каф. истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 31 с. 

249.Аракельян, А.А. Коммуникативная культура [Текст]: метод. реком. для подготовки 

к практическим занятиям для студ. направления «Социальная работа» / А.А. Аракельян. – 

Новочерк. гос. мелиор. акад. , каф. истории и социальных технологий. Новочеркасск, 

2013. – 30 с. 

250.Кайгородова, Л.А. Коммуникативная культура: [Текст] учебное пособие / Л.А. 

Кайгородова и др. Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и социальных технологий. 

Новочеркасск, 2012 г. – 133 с. 

251.Социальная работа с военнослужащими [Текст]: метод. рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям для бакалавров по напр. «Социальная работа» / 

Сост.: Е.Ю. Белякова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и социальных 

технологий. – Новочеркасск, 2014. – 35 с. 

252.Социальная работа с военнослужащими [Электронный ресурс]:метод. 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для бакалавров по напр. 

«Социальная работа» / Сост.: Е.Ю. Белякова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

истории и социальных технологий. –Электрон.дан.-Новочеркаск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,63 

МБ. – Систем требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

253.Социальная работа с военнослужащими [Текст]: метод. рекомендации по 

выполнению контрольных работ для бакалавров заочной формы обучения по напр. 

«Социальная работа» / Сост.: Е.Ю. Белякова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

истории и социальных технологий. – Новочеркасск, 2014. – 28 с. 

254.Социальная работа с военнослужащими [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по выполнению контрольных работ для бакалавров заочной формы 

обучения по напр. «Социальная работа» / Сост.: Е.Ю. Белякова; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. истории и социальных технологий. – Электрон.дан.-Новочеркаск, 2014. – 
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студ. вузов направл.- «Социальная работа» /Е.Ю.Белякова; Новочерк. гос. мелиор. акад. -

2-е изд., перераб. и доп.- Новочеркасск, 2009. -158с. 
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учеб.пособие для студ. вузов направл.- «Социальная работа» / Е.Ю. Белякова; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.-Новочеркаск, 2009. – ЖМД; PDF; 1,02 МБ. – Систем 

требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. Социальная работа с 

военнослужащими [Текст]: метод. рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

для бакалавров по напр. «Социальная работа» / Сост.: Е.Ю. Белякова; Новочерк. инж.- 

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и социальных технологий. – Новочеркасск, 2014. – 35 с. 

257.Социальная работа с военнослужащими [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для бакалавров по напр. 

«Социальная работа» / Сост.: Е.Ю. Белякова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

истории и социальных технологий. –Электрон.дан.-Новочеркаск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,63 

МБ. – Систем требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

258.Социальная работа с военнослужащими [Текст]: метод. рекомендации по 

выполнению контрольных работ для бакалавров заочной формы обучения по напр. 

«Социальная работа» / Сост.: Е.Ю. Белякова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

истории и социальных технологий. – Новочеркасск, 2014. – 28 с. 
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259.Социальная работа с военнослужащими [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по выполнению контрольных работ для бакалавров заочной формы 

обучения по напр. «Социальная работа» / Сост.: Е.Ю. Белякова; Новочерк. инж.-мелиор. 
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требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 
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занятиям для студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа» 

(квалификация «бакалавр») / Моисеева О.В.; Новочеркасский государственный 
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263.Сологубова, Т.К. Производственная практика [Текст]: методические рекомендации 
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истории, философии и соц. технологий. – Новочеркасск, 2016. – 26 с. 
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проведению учебной практики для студентов по направлению «Социальная работа»/ А.А. 

Аракельян, Н.П.Прокопенко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и соц. техн. – 

Новочеркасск, 2013.– 44 с. 
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