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Нормативные документы 

Порядок разработан на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» 

- Устава АОЧУВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» и других локальных актов.  

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящий Порядок определяет структуру, содержание и этапы 

разработки, согласования, утверждения, обновления программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ),  в том числе адаптированных 

образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья для реализации федеральных государственных образова-
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тельных стандартов (далее – ФГОС СПО) в Аккредитованном образователь-

ном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» (далее – Университет, МФЮА) и его фи-

лиалах.  

2.2. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ. 

ППССЗ регламентирует цель, планируемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по специальности на основании требований 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов, технических описаний компе-

тенций конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills), с 

учётом соответствующей примерной основной образовательной программы 

(при её наличии). При этом примерные основные образовательные програм-

мы имеют рекомендательный характер. 

2.3. ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, раз-

рабатываются на основе требований соответствующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профес-

сионального образования с учетом получаемой специальности среднего про-

фессионального образования.  

Рабочие программы учебных предметов общеобразовательного учебно-

го цикла разрабатываются с учетом специфики осваиваемой специальности 

среднего профессионального образования.  

2.4. Адаптированная образовательная программа среднего профессио-

нального образования (далее – АОП) разрабатывается в целях обеспечения 

права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на полу-

чение среднего профессионального образования, а также реализации специ-

альных условий для обучения данной категории обучающихся. АОП разраба-

тывается на основе соответствующего ФГОС СПО в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей. Структура АОП устанавливается с учетом 
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раздела 4 Методических рекомендации по разработке и реализации адапти-

рованных образовательных программ среднего профессионального образова-

ния (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО т 22 апреля 2015 года № 06-443). 

2.5. Для всех форм обучения разрабатывается единая образовательная 

программа с указанием в ее компонентах отличительных особенностей каж-

дой формы обучения.  

2.6. ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части содержания 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, про-

грамм учебной и производственной практик, фондов оценочных средств, ме-

тодических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающих-

ся. 

3. Порядок разработки и требования к условиям реализации ППССЗ 

3.1. Разработку образовательной программы по специальности осу-

ществляет выпускающая кафедра/ предметно-цикловая комиссия (далее – 

ПЦК) при участии представителя работодателей.  

3.2. Выпускающая кафедра/ПЦК выбирает профессиональные стандар-

ты, с учётом которых разрабатывается ППССЗ, технические описания компе-

тенций конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills), со-

гласует их с работодателями, при необходимости корректирует перечень ре-

зультатов освоения ППССЗ с учётом примерной основной образовательной 

программы (при наличии).  

3.3. Учебно-методический отдел среднего профессионального образо-

вания (далее – УМО СПО) организует и координирует разработку ППССЗ, 

оказывая практическую помощь при формировании методической докумен-

тации на соответствие требованиями ФГОС СПО.  

3.4. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с 

ФГОС СПО, состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений (далее соответственно – базовая и вариа-
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тивная часть). Базовая часть образовательной программы является обяза-

тельной, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установ-

ленных ФГОС СПО. Вариативная часть образовательной программы направ-

лена на расширение и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС 

СПО. 

3.5. Обучающемуся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья предоставляется возможность освоения как основной 

образовательной программы, так и адаптированной образовательной про-

граммы. Выбор основной или адаптированной образовательной программы 

осуществляется обучающимся по личному заявлению на имя ректора Уни-

верситета. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выпускающая кафедра включает в 

образовательную программу специализированные адаптационные дисципли-

ны (модули). 

3.6. Процесс проектирования образовательных программ, реализующих 

требования ФГОС СПО, включает в себя следующие мероприятия:  

формулирование общей характеристики образовательной программы;  

разработка учебного плана;  

формирование календарного учебного графика;  

разработка содержательной части образовательной программы, вклю-

чающей в себя разработку рабочих программ дисциплин (модулей), про-

грамм практик, государственной итоговой аттестации, оценочных и методи-

ческих материалов;  

разработка иных материалов, включенных в состав образовательной 

программы выпускающей кафедрой. 

3.7. Заведующий выпускающей кафедры/председатель ПЦК назначает 

ответственных из числа профессорско-преподавательского состава (далее – 

разработчики) за проектирование образовательной программы по специаль-

ности, реализуемой данной кафедрой/ПЦК. 



7 

 

3.8. Перед началом разработки ППССЗ разработчики определяют ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизируют конечные результаты обучения в ви-

де компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовит-

ся обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, 

определять содержание образовательной программы, разрабатываемой сов-

местно с заинтересованными работодателями. 

3.9. Требования к условиям реализации ППССЗ (ФГОС 2014): 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ППССЗ, увеличивать объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводить новые дисциплины 

и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой дея-

тельности образовательной организации, либо увеличивать объем времени, 

отведенный на практики и на промежуточную аттестацию; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профес-

сионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или 

несколько) согласно приложению к ФГОС; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, тех-

нологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессио-

нальных модулей четко формулировать требования к результатам их освое-

ния: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и уме-

ниям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучаю-

щихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны препо-

давателей; 
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обязана обеспечивать обучающимся возможность участвовать в фор-

мировании индивидуальной образовательной программы; 

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, не-

обходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохране-

ния здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного ком-

понента образовательного процесса, включая развитие студенческого само-

управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного под-

хода, использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирова-

ния и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, обес-

печивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.9.1. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические пра-

ва и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации. 

3.9.2. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться пе-

дагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессиональ-

ного учебного цикла. 

3.9.3. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической докумен-

тацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям ППССЗ. 
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Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспе-

чением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обуча-

ющегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полно-

му перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подго-

товки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к информационно-

коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

3.9.4. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться материально-

технической базой для проведения всех видов лабораторных работ и практи-

ческих занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго-

товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образователь-

ной организации. Материально-техническая база должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

3.9.5. Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических заня-

тий, включая как обязательный компонент практические задания с использо-

ванием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях со-

зданной соответствующей образовательной среды в Университете и в орга-

низациях, являющихся базами практики в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

3.10.Требования к кадровым условиям реализации ППССЗ (ФГОС 

2018): 

3.10.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педаго-

гическими работниками образовательной организации, а также лицами, при-

влекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно-

сти, указанной в пункте 1.6 настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). 

consultantplus://offline/ref=88856F900085009723437CD546BBFD5D66596849FFBFC0A2E8234AF8D7ADD82F8866030D6DEDAD0AC152BE8726DFE939E3E3761532C1D1FDf8v6F
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3.10.2. Квалификация педагогических работников образовательной орга-

низации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в ква-

лификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образова-

ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровки в организациях, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего 

ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра професси-

ональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего ФГОС СПО, в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися про-

фессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 

25 процентов. 

3.11. Образовательные программы среднего профессионального обра-

зования реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм их реализации. 

 

4. Структура и содержание ППССЗ 

4.1. Образовательная программа среднего профессионального образо-

вания включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы,  

учебный план,  

календарный учебный график,  

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы учебных и производственных практик,  

consultantplus://offline/ref=88856F900085009723437CD546BBFD5D66596849FFBFC0A2E8234AF8D7ADD82F8866030D6DEDAD0AC152BE8726DFE939E3E3761532C1D1FDf8v6F
consultantplus://offline/ref=88856F900085009723437CD546BBFD5D66596849FFBFC0A2E8234AF8D7ADD82F8866030D6DEDAD0AC152BE8726DFE939E3E3761532C1D1FDf8v6F
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программу государственной итоговой аттестации,  

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

Учебный план образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

  4.2. Содержание ППССЗ: 

1. Общие положения: 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ;  

1.2. Нормативный срок освоения программы, формы обучения, 

квалификация. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ: 

2.1. Область профессиональной деятельности;  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника; 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса: 

3.1. Учебный план; 

3.2 Календарный учебный график;  

        3.3. Программы дисциплин, профессиональных модулей, практик.  

4. Оценка результатов освоения ППССЗ: 

4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся; 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников; 

  4.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты.   

     5. Ресурсное обеспечение ППССЗ:  

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса;  
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     5.2. Материально-техническое обеспечение;   

        5.3. Карта обеспеченности ППССЗ учебной и учебно-методической ли-

тературой.   

6. Характеристика социокультурной среды Университета. 

7. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечиваю-

щие  качество подготовки обучающихся. 

8. Приложения. 

4.3. Содержание основной образовательной программы (далее – ООП), 

разработанной на основе актуализированного ФГОС СПО: 

1. Общие положения 

2. Общая характеристика ООП 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

4.1. Общие компетенции, показатели их освоения; 

4.2. Профессиональные компетенции, показатели их освоения. 

5. Структура образовательной программы: 

5.1. Учебный план;   

5.2. Календарный учебный график. 

6. Условия реализации образовательной программы: 

6.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

6.3. Оснащение процесса демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации 

6.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы 

7. Оценка качества ООП 

4.4. В учебном плане указываются: объемные параметры учебной 

нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень, последова-
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тельность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и производственной 

практике); сроки прохождения и продолжительность преддипломной практи-

ки; распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и 

их составляющим); формы государственной итоговой аттестации, объемы 

времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках государственной итоговой аттестации. 

4.5. В календарном учебном графике указываются периоды осуществ-

ления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

4.6. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

- наименование дисциплины (модуля);  

- указание места дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ;  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ППССЗ;  

- объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических 

часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную работу обучающихся;  

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий;  

- перечень видов и форм контроля по дисциплине (модулю);  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля);  

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

4.7.  Программа практики включает в себя:  

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ППССЗ;  
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- указание места практики в структуре ППССЗ;  

- указание объема практики, ее продолжительности в неделях, либо в 

академических часах;  

- содержание практики;  

- перечень практических навыков;  

- указание форм отчетности по практике;  

- перечень учебной литературы, программного обеспечения и ресурсов, 

необходимых для проведения практики;  

- описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики.  

4.8. Формы рабочей программы дисциплин (модулей), программы 

практик утверждаются локальным нормативным актом Университета. 

4.9 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает 

в себя:  

- контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности;  

- тестовые материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности;  

- зачетные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности;  

- экзаменационные материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности;  

- проблемно-ситуационные задачи, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности.  

 4.10. Программа государственной итоговой аттестации содержит: цели 

проведения государственной итоговой аттестации, форму и вид государ-

ственной итоговой аттестации, объем времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации, сроки проведения, условия подготов-

ки и процедура проведения государственной итоговой аттестации выпускни-
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ков, требования к выпускной квалификационной работе, критерии оценки 

выпускной квалификационной работы, тематику выпускных квалификацион-

ных работ.  

4.11. ППССЗ помимо выше перечисленных должна содержать методи-

ческие материалы для выполнения самостоятельной работы, проведения 

практических занятий, лабораторных работ, методические материалы для 

выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

5. Порядок утверждения, обновления, хранения и использования ППССЗ 

5.1. ППССЗ рассматривается на заседании выпускающей кафед-

ры/ПЦК, проходит экспертизу УМО СПО, согласование с работодателями 

(протокол согласования), рассматриваются на заседании Ученого совета 

Университета, утверждаются ректором МФЮА. 

В случае реализации образовательных программ с использованием се-

тевой формы несколькими организациями, такие организации также сов-

местно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

5.2. Образовательные программы ежегодно по мере необходимости ак-

туализируются (обновляются) в части содержания рабочих программ дисци-

плин (модулей), методических материалов, отдельных элементов фондов 

оценочных средств и иных компонентов с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, тех-

нологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

5.3. Актуализация образовательной программы не должна повлечь за 

собой внесения изменений в любой из компонентов образовательной про-

граммы, ухудшающих положение обучающихся и не проводится в части реа-

лизованных дисциплин(модулей) и практик.  

5.4. Актуализация образовательной программы завершается не позднее 

даты начала учебного года. Изменения в реализованную часть образователь-

ной программы не вносятся.  
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5.5. Инициировать обновление отдельных компонентов ППССЗ может 

заведующий кафедрой, начальник УМО СПО, заведующий отделом практи-

ки. 

При обновлении ППССЗ или части отдельных ее компонентов, в учеб-

но-методический отдел представляется выписка из протокола заседания ка-

федры о внесении изменений и тексты новой редакции. Все изменения согла-

суются с представителями работодателей, которые оформляют лист согласо-

вания. 

5.6. Оригиналы ППССЗ хранятся на бумажных носителях в составе до-

кументации УМО СПО. 

5.7. Копия ППССЗ в электронном виде после утверждения в установ-

ленном порядке размещается разработчиком (разработчиками) в информаци-

онно-образовательной среде (на официальном сайте АОЧУВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»). 

5.8. Основными пользователями ППССЗ являются преподаватели и 

студенты Университета. 

 

6. Оценка качества реализации образовательных программ  

  6.1. Качество образовательной программы определяется в рамках си-

стемы внутренней оценки, а также системы внешней оценки на доброволь-

ной основе. 

6 2. Во внутренней оценке качества участвуют работники Университета 

(научно-педагогические работники, представители административно – 

управленческого аппарата), а также представители органов студенческого 

самоуправления.  

6.3. В целях совершенствования образовательной программы Универ-

ситет при проведении регулярной внутренней оценки качества образователь-

ной программы привлекает работодателей и их объединения, иных юридиче-

ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников образова-

тельной организации. 



17 

 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся:  

самообследование,  

опросы обучающихся и (или) выпускников предыдущих лет, препода-

вателей (анкетирование, интервьюирование, социологическое исследование и 

т.п.),  

результаты промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям), по итогам прохождения практик, по итогам выполнения курсовых 

работ и проектов, а также участия в проектной деятельности,  

анализ отзывов работодателей по уровням сформированности компе-

тенций студентов в процессе прохождения производственной (в том числе 

преддипломной практики), 

анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся, 

результаты государственной итоговой аттестации студентов.  

6.3. Внешняя оценка качества образовательной программы может осу-

ществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, прово-

димой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизо-

ванными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

К внешним оценочным процедурам и инструментам относятся: разные 

типы аккредитации и сертификации; результаты участия в профессиональ-

ных конкурсах, научно-практических конференциях, опросы работодателей 

(анкетирование, интервьюирование, социологическое исследование и т.п.).  


