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1. Учебное пособие и прочие материалы для студентов изданные 

типографским способом:  

№п/п Библиографическое описание  Аннотация  

1. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА. 

СОЦИОЛОГИЯ [Текст] : 

учеб.-метод. пособие, для 

спец.: 030401 - Клин. 

психология, 040400 - Соц. 

работа, 060103 - Педиатрия, 

060601 - Мед. биохимия, 

060101 - Леч. дело, 060201 - 

Стоматология, 060301 - 

Фармация, 020400 - Биология, 

060105 - Мед.-профил. дело, 

080200 - Менеджмент / 

Чижова В. М., Артюхина А. 

И., Чумаков В. И. и др. ; 

ВолгГМУ Минздрава РФ; 

[сост. : В. М. Чижова и др.] . - 

Волгоград : Изд-во ВолгГМУ , 

2014 . - 114, [2] с. . - Сост. 

указаны на обороте тит. л. . - 

Библиогр. : с. 114 

В пособии 

рассматриваются 

вопросы самоподготовки 

студентов к занятиям, а 

также представлены 

варианты кроссвордов, 

ситуационных задач, 

творческих и тестовых 

заданий по социологии, 

ответы для самоконтроля 

и рекомендуемая 

литература. Пособие 

предназначено для 

самостоятельной работы 

по социологии студентов 

ВолгГМУ, обучающихся 

по направлению 

подготовки : 

«Клиническая 

психология», 

«Социальная работа», 

«Педиатрия», 

«Медицинская 

биохимия», «Лечебное 

дело», «Стоматология», 

«Биология», «Медико-

профилактическое дело» 

2. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»: 

Учебно-методическое пособие 

/ Авторы: В.М. Чижова, А.И. 

Артюхина, И.С. Гаврилова. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 

2017. – 64 с. 

В работе описываются 

методы сопровождения 

преподавателями 

выпускающей кафедры 

процесса подготовки и 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации 

студентов-бакалавров 

специальности 

«Социальная работа». 

Описаны технологии 

сопровождения 

подготовки м сдачи 

междисциплинарного 

комплексного экзамена 
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по 

общепрофессиональным 

и специальным 

дисциплинам, а также 

подготовки и защиты 

выпускной 

квалифицированной 

работы. 

3. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ИНТЕГРАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ: учебно-

методическое пособие – 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 

2018 -120 с. 

Учебно-методическое 

пособие написано в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС) 

высшего образования по 

направлению подготовки 

39.03.02 – Социальная 

работа (уровень 

бакалавриата). Пособие 

содержит базовую 

информацию по каждому 

модулю дисциплины 

«Социальные 

технологии интеграции 

инвалидов», занятия для 

самоконтроля и 

самостоятельной работы 

и поможет будущим 

бакалаврам успешно 

подготовиться к 

каждому занятию по 

дисциплине. 
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4. 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

Монография / Авторы: В.М. 

Чижова, Ю.М. Токарева.- 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 

2017. – 136 с. 

Монография посвящена 

теоретическому 

обоснованию авторских 

методик оценки качества 

медико-социальных 

услуг и описанию 

практических 

алгоритмов организации 

и проведения 

конкретных оценок 

качества, адресована в 

первую очередь, 

специалистам по 

социальной работе в 

здравоохранении, а 

также др. специалистам. 

5. 

 

ПЕНСИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Учебно-

методическое пособие / Автор: 

А.И. Артюхина. - Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2014. – 64 с. 

Учебно-методическое 

пособие студентам, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Социальная работа», и 

освещает основные 

категории и вопросы 

курса «Пенсионное 

обеспечение». 

6. 

 

ТРЕНИНГ ПО 

СОЦИАЛЬНОМУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ: 

учебно-методическое пособие / 

И.С. Гаврилова.- Волгоград : 

Изд-во ВолгГМУ, 2017.-104с. 

Учебно-методическое 

пособие разработано по 

материалам дисциплины 

«Тренинг по 

социальному 

взаимодействию» в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС) 

высшего образования по 

направлению подготовки 

39.03.02 – Социальная 

работа (уровень 
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бакалавриата).  

Адресовано студентам, 

магистрантам, 

аспирантам и 

занимающимся 

социально-

психологическими 

тренингами, а также для 

широкого круга 

специалистов в области 

и проведения тренингов. 

7. 

 

РУКОВОДСТВО ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ: Учебно-

методическое пособие / 

Авторы: В.М. Чижова, И.С. 

Гаврилова, В.И. Чумаков, 

Ю.М. Токарева, Ю.П. 

Варавкина, В.А. Токина - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 

2017. – 104с. 

Учебно-методическое 

пособие разработано в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС) 

высшего образования по 

направлению подготовки 

39.03.02 – Социальная 

работа (уровень 

бакалавриата).  

Обязательно для 

использования 

студентами, 

руководителями, 

консультантами 

выпускной 

квалификационной 

работы. 
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8. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ИННОВАТИКА: Учебно-

методическое пособие для 

магистрантов / Авторы:, И.С. 

Гаврилова, О.И. Кардаш. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 

2017. – 88 с. 

Пособие адресовано 

студентам, 

магистрантам, 

преподавателям, 

научным работникам, 

специалистам, которые 

профессионально 

занимаются теорией и 

практикой нововведений, 

проблемами социальной 

сферы и социальной 

политики, организуют и 

ведут социальную 

работу.  

9. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

(СПЕЦИАЛИСТ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ): 

Методическое пособие. / 

Авторы: Чижова В.М., 

Чумакова М.И. - Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2007. – 76 с. 

Методическое пособие 

адресовано студентам 

медицинских вузов, 

обучающихся по 

специальности 

социальная работа и 

клиническая психология 

со специализацией в 

системе 

здравоохранения.  
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2. Рабочие программы и методические указания дисциплин 

[http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6] и практик 

[http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6] для студентов направления 

подготовки «Социальная работа», размещены в электронной 

10. 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА С 

ИНКУРАБЕЛЬНЫМИ 

БОЛЬНЫМИ: Учебно-

методическое пособие / 

Авторы: А.И. Артюхина, В.М. 

Чижова. - Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2015. – 132 с. 

Учебно-методическое 

пособие студентам, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Социальная работа», и 

освещает основные 

категории и вопросы 

курса «Медико-

социальная работа с 

инкурабельными 

больными». 

11. 

 

МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: 

Учебно-методическое пособие 

/ Авторы: В.М. Чижова, М.Е. 

Волчанский, М.И. Чумакова.- 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 

2007. – 186 с. 

Исследуется феномен 

социальной работы в 

здравоохранении 

представляющий собой 

не только новый этап 

человеческих 

отношений, 

характерного для 

гражданского общества 

и социального 

государства, но и 

специфических способов 

сотрудничества 

медицинских и  

немедицинский 

специалистов в процессе 

помощи людям, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Для научных 

работников, 

преподавателей и 

студентов. 

http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6
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библиотечной системе (ЭИОС) ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России;  

3. Оценочные средства (тестовые задания) размещены электронной 

библиотечной системе (ЭИОС) ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России – 

портале МЦСС [http://www.disttest.ru/all_indexj.asp] 

4. Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

[http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5630/?dept=113&rdir=707] и итоговой 

государственной аттестации 

[http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5630/?dept=113&rdir=707] 

5. Методические и иные документы, разработанные в рамках 

образовательной программы, так же размещены на страницах кафедр, 

преподающих соответствующие дисциплины и доступны по ссылкам: 
№п/п Реализующая 

кафедра  

Дисциплина  Ссылка  

1. Иностранных 

языков с курсом 

латинского языка  

«Иностранный язык» http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6 

 

2. Истории и 

культурологии 

«История» 

«Культурология  

http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6 

 

3. Математики и 

информатики 

«Математика», 

«Статистика» 

«Информатика» 

http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6 

 

4. Медицины 

катастроф 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

5. Общей и 

клинической 

психологии 

«Психология», 

«»психология 

общения» 

http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6 

 

6. Русского языка и 

социально-

культурной 

адаптации 

«Русский язык и 

культура речи»  

http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6 

 

7. Физической 

культуры и 

здоровья 

«Физическая культура 

и спорт»  

«Физическая 

подготовка» 

Специализированная 

адаптационная 

дисциплина 

«Физическая культура 

для лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности и 

здоровья» 

http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6 

 

8. Философии, «Философия», http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6 

http://www.disttest.ru/all_indexj.asp
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5630/?dept=113&rdir=707
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5630/?dept=113&rdir=707
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6
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биоэтики и права 

с курсом 

социологии 

медицины 

«Биоэтика», 

«Правоведение» 

 

9. Экономики и 

менеджмента  

«Экономика» http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6 

 

 

 

 

http://lib.volgmed.ru/index.php?id=6

