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АННОТАЦИЯ  

научно-исследовательской практики 

 
1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики –  закрепить и расширить знания,  полученные студентами при  изуче-

нии  специальных теоретических социологических дисциплин и прохождении производст-

венной практики, подготовить студентов к решению организационно-технологических задач 

на производстве и  к  выполнению самостоятельной  научно-исследовательской  работы на 

этапах еѐ организации и исполнения: 

 углубление, расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний, по-

лученных студентами при изучении общепрофессиональных, специальных дисцип-

лин и дисциплин специализации, на основе изучения реальной деятельности орга-

низации соответствующей отрасли; 

 изучение прав и обязанностей специалистов; документации, действующих стандар-

тов, технических условий, положений и инструкций; вопросов безопасности жиз-

недеятельности в организации; вопросов организации и планирования производст-

ва; системы материально-технического обеспечения; 

 выполнение (дублирование) функций специалистов; 

 формирование у студента целостной картины будущей профессии; 

 развитие профессиональной рефлексии. 

 

     Задачи практики могут быть  классифицированы по нескольким позициям. 

1) Войти в новую для практиканта  сферу социальной жизни, овладеть ситуацией  

социальной практики, существующей в базовом учреждении. 

2) Собрать информацию  о месте прохождения практики: типе и структуре орга-

низации, еѐ функциях, социальном предназначении. 

3) Ознакомиться с организацией  управления  предприятием,  цехом, 

участком,  с  планированием производства; с  организацией  труда и системами матери-

ального и морального стимулирования. 

4) Изучить особенности социально-психологического климата в производствен-

ном коллективе. 

5) Продемонстрировать навыки социальной коммуникации в производственном 

коллективе и с респондентами в ходе проведения полевого исследования. 

6) Реализовать программу практики в полном объѐме в установленные сроки. 

7) Выполнить задачи, поставленные руководством базового учреждения. 

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Методология и методика социологического исследования», «Социальная психология», 

«Анализ данных в социологии», «Социология личности и профессий», «Социальное парт-

нерство», «Психология управления с элементами организационной психологии». 

 

Дисциплины, учебные курсы, формы итоговой аттестации, для которых необходимы 

знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике – «Социальное прогнозирование 

и проектирование», «Социология менеджмента в социальной сфере», «Социальная эколо-

гия», «Социология коммуникаций и управления», написание бакалаврской работы. 

 

3. Место проведения практики 
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Научно-исследовательская практика для студентов направления подготовки 040100.62 

«Социология» проводится на базе центров и отделов социальных исследований, маркетинго-

вых и консалтинговых агентств, образовательных учреждений и учреждений социальной за-

щиты населения, аналитических подразделений учреждений и производственных предпри-

ятий, которые могут рассматриваться как опорно-методические и экспериментальные пло-

щадки для проведения исследований, а также на базе ТГУ и кафедры «Социология»     Гум-

ПИ ТГУ. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

 

 В результате прохождения практики студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

общекультурные компетенции: 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

профессиональные компетенции: 

в научно-исследовательской деятельности: 

способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам социоло-

гического исследования (ПК-1); 

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных ис-

следовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 

и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий 

(ПК-2); 

способность и готовность участвовать в составлении и оформлении научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-3); 

в производственно-прикладной деятельности: 

способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и гумани-

тарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности 

(ПК-4); 

умение использовать социологические методы исследования для изучения актуальных 

социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп (ПК-

5); 

способность участвовать в разработке основанных на профессиональных социологиче-

ских знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, в разработке 

механизмов согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-6); 

в проектной деятельности: 
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способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналити-

ческих разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-7); 

умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8); 

способность и готовность к планированию и осуществлению проектных работ в облас-

ти изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и уме-

ния для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консал-

тинговой деятельности (ПК-10); 

способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной со-

циальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе на-

ходящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-11). 

 

 

В результате прохождения практики: 

 

- студент должен знать: 

- методологию и методику проведения социологических исследований; 

- объяснительные возможности социологической теории для интерпретации данных со-

циологических исследований, другой эмпирической информации; 

- основные социальные показатели, процессы и отношения, актуальные проблемы со-

циального характера на предприятиях и в организациях по месту прохождения практики; 

 

- студент должен уметь: 

- организовать и провести полный цикл социологического исследования; 

- обрабатывать социальную, демографическую, экономическую и другую релевантную 

эмпирическую информацию с привлечением широкого круга источников на основе исполь-

зования современных информационных технологий, средств вычислительной техники, ком-

муникаций и связи; 

- подготавливать обзоры и аннотации, отчеты, аналитические записки, публикации, ин-

формационные материалы по результатам исследовательских работ; 

- представлять результаты исследовательских работ, выступать с сообщениями и док-

ладами по тематике проводимых исследований; 

 

- студент должен владеть следующими навыками: 

- разработки методического инструментария; 

- применения количественных и качественных методов сбора эмпирических данных; 

-  осуществления  первичной компьютерной обработки полученной  социологической 

информации; 

- подготовки отчѐта о проведѐнной научно-исследовательской работе.  

 

Общая трудоемкость практики – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой, д.соц.н., проф.________       _________________       Т.Н. Иванова 

 

Доцент, к.пед.н., доцент____________       _________________       Л.Д. Филиогло 
 



5. Структура и содержание практики 

 Семестр прохождения практики 8 

Прохождение практики в учреждениях и предприятиях 
Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной/производственной работы 

на практике 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего  

контроля 

Рекомен-

дуемая 

литерату-

ра (№) 
Деятельность непосредственно на базе практики Самостоятельная работа 

в часах виды учебной работы на практике в 

ча-

сах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

Организа-

ция практи-

ки 

  4 Распределение студентов по базам 

практики. 

Получение студентами журналов 

прохождения практики, методиче-

ских указаний и других материа-

лов, подготовленных по решению и 

указанию выпускающей кафедры. 

   

Подгото-

вительный 

этап  

 Ознакомление с местом научно-

исследовательской практики. 

Составление календарного плана рабо-

ты в ходе практики. 

Инструктаж по технике безопасности 

на месте практики. 

Получение заданий на время практики 

у руководителя практики от учрежде-

ния. 

Ознакомительная экскурсия по объек-

ту, беседа с руководителем от предпри-

ятия. 

Определение  конкретного предмета  

деятельности магистранта на время 

прохождения практики 

8 Собрание  по вопросам организа-

ции практики: инструктаж о местах 

проведения практики, о порядке  еѐ 

прохождения, и в том числе – 

оформлении журналов по практике, 

отчетов, написании и визировании 

характеристик по месту прохожде-

ния практики и защиты отчетов по 

практике после еѐ  окончания. 

Получение заданий на время прак-

тики у руководителя практики от 

кафедры и научного руководителя. 

Изучение информации об объекте  

и предмете деятельности на прак-

тике, подготовка к инструктажам, 

подготовка документов. 

 Самокон-

троль, 

собеседо-

вание  

 

Исследова-

тельский 

этап 

 Ознакомление  с деятельностью учреж-

дения, его документацией, материала-

ми планового и отчѐтного характера, 

доступными для сторонних лиц. 

Проработка семи  источников  - науч-

48 Изучение методических и рекомен-

дательных материалов, норматив-

ных документов, публикаций по 

проблеме исследования на пред-

приятии. 

Методический 

инструментарий 

для проведения 

социологическо-

го исследования. 

Самокон-

троль, 

собеседо-

вание 

1-4 
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ных, научно-методических, производ-

ственного либо общественно-

политического характера,  связанных с 

местом прохождения практики. 

Выполнение производственных зада-

ний. 

Организация и проведение  социологи-

ческого исследования в соответствии с 

заданием от кафедры и научного руко-

водителя: 

-  проведение  опроса  – устного, в виде 

интервью (нарративного, либо глубин-

ного)  (10 интервью) и письменного (30 

анкет). 

 

Доступ к ин-

формационным 

ресурсам (стати-

стическим базам 

данных, элек-

тронной биб-

лиотеке) 

Обработка 

и анализ по-

лученной 

информации 

 Обработка и систематизация эмпириче-

ского материала. 

24 Осуществление  первичной компь-

ютерной обработки полученной  

социологической информации. 

Вычислительная 

техника. 

Компьютерные 

программы для 

обработки эм-

пирических 

данных. 

 1-4 

Подготовка 

отчета по 

практике 

 Интерпретация полученных результа-

тов. 

 

Подведение итогов научно-

исследовательской практики. 

24 Оперативная подготовка отчѐта о 

проведѐнной научно-

исследовательской работе. 

Подготовка отчета по практике. 

Вычислительная 

техника. 

Компьютерные 

программы для 

обработки эм-

пирических 

данных. 

Отчет по  

практике 
1-4 

Итого:   10

8 
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Прохождение практики в ТГУ и на кафедре «Социология ГумПИ»  
Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной/производственной работы 

на практике 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего  

контроля 

Реко-

мен-

дуемая 

лите-

ратура 

(№) 

Деятельность непосредственно на базе практики Самостоятельная работа 
в часах виды учебной работы на практике в часах формы организации 

самостоятельной 

работы 

Органи-

зация 

практики 

  4 Распределение студентов по базам 

практики. 

Получение студентами журналов 

прохождения практики, методиче-

ских указаний и других материа-

лов, подготовленных по решению 

и указанию выпускающей кафед-

ры. 

   

Подгото-

витель-

ный этап  

 Ознакомление с местом научно-

исследовательской практики. 

 

Составление календарного плана работы в 

ходе практики. 

 

Инструктаж по технике безопасности на 

месте практики. 

 

Получение заданий на время практики у 

руководителя практики от учреждения. 

 

Ознакомительная экскурсия по объекту, 

беседа с руководителем от предприятия. 

 

Определение  конкретного предмета  дея-

тельности магистранта на время прохож-

дения практики 

4 Собрание  по вопросам организа-

ции практики: инструктаж о мес-

тах проведения практики, о по-

рядке  еѐ прохождения, и в том 

числе – оформлении журналов по 

практике, отчетов, написании и 

визировании характеристик по 

месту прохождения практики и 

защиты отчетов по практике после 

еѐ  окончания. 

Получение заданий на время 

практики у руководителя практи-

ки от кафедры и научного руково-

дителя. 

Изучение информации об объекте  

и предмете деятельности на прак-

тике, подготовка к инструктажам, 

подготовка документов. 

 Самокон-

троль, 

собеседо-

вание  

 

Исследо-

ватель-

ский этап 

 Ознакомление  с деятельностью учрежде-

ния, его документацией, материалами 

планового и отчѐтного характера, доступ-

22 Изучение методических и реко-

мендательных материалов, норма-

тивных документов, публикаций 

Методический 

инструментарий 

для проведения 

Самокон-

троль, 

собеседо-
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ными для сторонних лиц. 

 

Проработка семи  источников  - научных, 

научно-методических, производственного 

либо общественно-политического харак-

тера,  связанных с местом прохождения 

практики. 

 

Выполнение производственных заданий. 

 

Организация и проведение  социологиче-

ского исследования в соответствии с за-

данием от кафедры и научного руководи-

теля: 

-  проведение  опроса  – устного, в виде 

интервью (нарративного, либо глубинно-

го)  (10 интервью) и письменного (30 ан-

кет). 

по проблеме исследования на 

предприятии. 

социологического 

исследования. 

 

Доступ к инфор-

мационным ре-

сурсам (статисти-

ческим базам 

данных, элек-

тронной библио-

теке) 

вание 

Обра-

ботка и 

анализ 

получен-

ной ин-

формации 

 Обработка и систематизация эмпириче-

ского материала. 

12 Осуществление  первичной ком-

пьютерной обработки полученной  

социологической информации. 

Вычислительная 

техника. 

Компьютерные 

программы для 

обработки эмпи-

рических данных. 

  

Подго-

товка 

отчета 

по прак-

тике 

 Интерпретация полученных результатов. 

 

Подведение итогов научно-

исследовательской практики. 

12 Оперативная подготовка отчѐта о 

проведѐнной научно-

исследовательской работе. 

Подготовка отчета по практике. 

Вычислительная 

техника. 

Компьютерные 

программы для 

обработки эмпи-

рических данных. 

Отчет по  

практике 
 

Итого:   54     



 

6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Оформление дневника 

практики 
 Зачтено – выполнение следующих требо-

ваний: 

- описание всех видов деятельности на ба-

зе практики в соответствии с календарным 

планом; 

- оформление дневника практики в соот-

ветствии с указаниями. 

Составление отчета  Зачтено – выполнение заданий, получен-

ных у руководителей практики от кафедры 

и учреждения, научного руководителя. 

Защита отчета Представление от-

чета по итогам 

практики в указан-

ные сроки 

Зачтено – представлен краткий доклад по 

результатам прохождения практики. 

 

Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия до-

пуска 

Критерии и нормы оценки 
 

Критерии оценки: 
1 – обязательное посещение места практики 

в течение всего еѐ периода; 

2 – добросовестное исполнение всех полу-

ченных заданий от кафедры и учреждения 

(оформлен дневник практики, составлен отчет); 

3 – высокая оценка практики со стороны 

руководителя практики от учреждения; 

4 –  своевременная сдача  документов прак-

тики, подготовленных  по всем требованиям,  и 

успешная защита еѐ результатов. 

Дифференцированный 

зачет 

Представле-

ние отчета по 

итогам прак-

тики в указан-

ные сроки 

«отлично» Высший балл получает студент, 

показавший высокий результат 

по всем четырѐм критериям.  

«хорошо» Оценка «хорошо» ставится в 

случае, если студент имеет не-

большие отклонения по тем или 

иным критериям.  

«удовлетво-

рительно» 

Работа студента на базе практи-

ки имела существенные замеча-

ния со стороны руководителей 

практики.  

«неудовле-

творительно» 

«Неудовлетворительно» полу-

чают студенты, допустившие 

грубые ошибки при еѐ прохож-

дении профессионального либо 

личностного плана. 
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Время проведения промежуточной аттестации первая учебная неделя 

после практики. 

 

7. Образовательные технологии 
В ходе научно-исследовательской практики используются научно-

исследовательские технологии (анализ литературы и документов, наблюдение, экспертная 

оценка и др.), научно-производственные технологии (социологические, проектные, ин-

формационно-коммуникативные, групповые и др.). 

На научно-исследовательской практике активно используется проблемное обуче-

ние, связанное с решением проблем конкретного объекта исследования; исследователь-

ские методы обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное 

обучение, связанное с участием студентов в реальных процессах, имеющих место в орга-

низациях (учреждениях), информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

доступ в Интернет. Студенты имеют возможность консультаций с руководителями прак-

тики от кафедры.  

Совокупность способов проведения научных исследований в рамках практики 

включает в себя как доступ в сеть Интернет, так и использование программных продуктов 

для обработки аналитических данных (программы MS Excel, SPSS). 

При возникновении вопросов студент может получить квалифицированную кон-

сультацию у преподавателей кафедры.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 
   

Студент обязан присутствовать на организационных собраниях по вопро-

сам практики, где получит всю необходимую информацию для обеспечения еѐ результа-

тивного прохождения. 

В процессе практики студенту университета следует: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики и инди-

видуальными заданиями; 

 подчиняться действующим в организациях (предприятиях, сообществах, учреж-

дениях) правилам внутреннего трудового распорядка;  

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и про-

изводственной санитарии;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 своевременно представить руководителю практики от кафедры отчетную доку-

ментацию и сдать зачет по практике. 

 Содержание деятельности студента-практиканта   

В ходе научно-исследовательской практики студенту необходимо действовать в 

следующем порядке: 

-  ознакомиться с требованиями по написанию и оформлению папки с  отчѐтными 

документами  по практике; 

- по прибытию на практику представиться руководителям практики – непосредст-

венному и вышестоящему, предъявить соответствующие документы: студенческий билет,  

направление на практику  из учебно-производственного отдела университета или ходатай-

ство от института; 

- предъявить своему непосредственному руководителю Положение о практике,  

программу практики, индивидуальный план работы, а также индивидуальные задания от 

университетского руководителя практики, согласовав с ним порядок их выполнения; 

- вместе с руководителем от учреждения составить индивидуальный обобщѐнный 

план-задание на предстоящий период производственной деятельности, включающий в се-
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бя вышеупомянутые планы и программы  работы, с учѐтом  ситуации в учреждении, и  

строго следовать ему на всѐм  еѐ протяжении; 

- определить с  непосредственным руководителем от учреждения порядок работы 

(режим труда и отдыха, методический день) и неукоснительно соблюдать его; 

- сообщить руководителю практики от кафедры точные данные о своѐм местонахо-

ждении (уточнѐнное название организации или учреждения, номера телефонов в приѐм-

ной руководителя и в соответствующем отделе, фамилии, имена и отчества руководителей 

практики от учреждения); 

- выполнять программу практики, ежедневно и аккуратно  заполняя еѐ дневник по 

установленной форме; 

- своевременно и без напоминаний со стороны руководителя являться в дни  прове-

дения консультаций  или  организационных собраний студентов-практикантов по месту 

обучения, имея при себе заполняемый дневник практики; 

- незамедлительно   сообщать руководителю практики от кафедры обо всех прин-

ципиальных изменениях в работе, будь то  база практики, еѐ подразделение, режим труда 

и отдыха, программа практики и т.п.; 

- по окончании практики подготовить пакет документов, обязательных для пред-

ставления на кафедру: дневник практики, характеристику с места прохождения практики, 

отчѐт по практике; 

- сдать дифференцированный зачет, где защитить дневник, отчет перед комиссией, 

в которую включаются заведующий кафедрой, руководитель практики от кафедры. Полу-

ченная отметка выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку студента.  

Содержание отчѐта по практике 

По окончании практики студент представляет на кафедру папку с документами, в ко-

торой находятся дневник практики, отчѐт по практике и характеристика  руководителя 

практики от учреждения. 

Дневник по практике – документ, который требует обязательного ежедневного за-

полнения. На страницы дневника, выполненного в виде книжечки, после рабочего дня в 

кратком изложении вписываются все действия, осуществлѐнные практикантом в течение 

дня. Это могут быть  работа с документами, внесение данных  в компьютер, работа в биб-

лиотеке, выполнение поручений руководителя практики от учреждения, заполнение анкет, 

проведение социологического наблюдения и т.д. По завершении практики руководитель 

практики от учреждения визирует записи в дневнике на его последней странице. 

Характеристика на практиканта включена в страницы дневника и заполняется руко-

водителем практики от учреждения. Действительной она является только при наличии пе-

чати от учреждения, заверяющей подпись еѐ составителя. Гербовая печать учреждения 

проставляется, таким  образом, на дневники по практике четыре раза: на первых страни-

цах, где указывается название базы практики и имя руководителя практики от учрежде-

ния, на последних страницах – на подписи, завершающей дневниковые записи практикан-

та, на подписи к характеристике студента и на странице с отметками «Прибыл в организа-

цию», «Убыл из организации». 

Отчѐт по практике представляет собой текст в объеме не менее 10 страниц компью-

терного текста. В отчѐте содержатся три основных раздела: 

 первый раздел – краткое описание  места практики, его полного названия,  социально-

го предназначения, структуры, функций; подробное описание  подразделения, в котором 

проходил практику студент  (число сотрудников, их функции, распорядок рабочего дня, 

социально-психологический климат в коллективе, стиль руководства подразделением, мо-

тивация и удовлетворѐнность трудом). 

 второй раздел – описание проделанной практикантом работы, всех еѐ разновидностей 

(выполнение поручений руководителя практики от университета; выполнение  задания от 

кафедры; выполнение индивидуального задания, если оно имеется; выполнение заданий 

руководителя практики от учреждения). 
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 третий раздел – оценка практикантом проделанной им работы, предложения по еѐ со-

вершенствованию. 

 

8.2. Обязательная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Борцов Ю. С. Социология : учеб. по-

собие / Ю. С. Борцов. - Гриф МО. - 

М. : Инфра-М, 2011. - 350 с. : ил. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-

16-004657-0: 239-00 

Учебное пособие 1 

2 Кравченко А. И. Социология : учеб-

ник / А. И. Кравченко. - М. : Про-

спект, 2012. - 534 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 524-531. - ISBN 978-5-392-03051-4: 

300-00 

Учебник 3 

3 Общая социология : учеб. пособие 

для высш. проф. образования / М. М. 

Вышегородцев [и др.]; под ред. М. М. 

Вышегородцева. - М. : КноРус, 2011. 

- 277 с. : ил. - Библиогр.: с. 276-277. - 

ISBN 978-5-406-00478-4: 211-00 

Учебное пособие 3 

4 Ядов В. А. Стратегия социологиче-

ского исследования : описание, объ-

яснение, понимание социальной ре-

альности : учеб. пособие для вузов / 

В. А. Ядов. - 3-е изд., испр. - М. : 

Омега-Л, 2007. - 567 с. - (Универси-

тетский учебник). - Библиогр.: с. 545-

567. - Прил.: с. 440-544. - ISBN 5-365-

00446-9: 197-10 

Учебное пособие 1 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки   _________________   ____А.М. Асаева_____ 

                                                                                         

«___»________20___г.                     

МП 

8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

  
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учеб-

но-методическое по-

собие, практикум, 

аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

Количество в библиотеке 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учеб-

но-методическое по-

собие, практикум, 

аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

Количество в библиотеке 

 Закон РФ «Об образовании» от 

13.01.96г. № 12-ФЗ. 
Закон РФ http://edu.tltsu.ru/sites/site.ph

p?s=124&m=50453 

 Закон РФ «О высшем и послеву-

зовском профессиональном об-

разовании» от 22.08.96  № 125-

ФЗ. 

Закон РФ http://edu.tltsu.ru/sites/site.ph

p?s=124&m=50453 

 Письмо Минобразования РФ 

«Рекомендации по организации 

практики студентов образова-

тельных учреждений высшего 

профессионального образова-

ния» от 3.08.2000г. № 14-55-484 

ин/15. 

Письмо Минобразо-

вания РФ 

http://edu.tltsu.ru/sites/site.ph

p?s=124&m=50453 

 Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ № 1975 

от 31 мая 2011 г. «О внесении 

изменений в федеральные госу-

дарственные образовательные 

стандарты высшего профессио-

нального образования»  

Приказ Министерст-

ва образования и 

науки РФ 

http://edu.tltsu.ru/sites/site.ph

p?s=124&m=50453 

 Федеральный государственный  

образовательный стандарт выс-

шего профессионального обра-

зования по направлению подго-

товки 040100 Социология (ква-

лификация ( степень «бакалавр») 

от 29 марта 2010г. № 230 Ут-

вержден приказом Министерст-

ва образования и науки Россий-

ской Федерации 

ФГОС ВПО http://edu.tltsu.ru/sites/site.ph

p?s=124&m=29968 

 
  

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media45707/1975_ot_31_maya.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media45707/1975_ot_31_maya.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media45707/1975_ot_31_maya.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media45707/1975_ot_31_maya.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media45707/1975_ot_31_maya.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media45707/1975_ot_31_maya.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media45707/1975_ot_31_maya.doc

