
Приложение 3 
К Стратегии развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций 

 

Глоссарий 

 

Академическая мобильность – международные перемещения ученых  
и преподавателей в целях осуществления научной и преподавательской 
деятельности, обмена опытом, представления результатов исследований, а также  
в других профессиональных целях. 

Государственное задание - устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 
порядок ее оказания (выполнения). 

Государственно-частное партнерство -  взаимодействие публичного партнера, 
с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое  
на основании заключенного по результатам конкурсных процедур соглашения  
о государственно-частном партнерстве, направленного на повышение качества  
и обеспечение доступности предоставляемых услуг населению, а также  
на привлечение в экономику частных инвестиций, в соответствии с которым 
частный партнер принимает на себя обязательства. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся  
и педагогических работников. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию  
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности. 

Мониторинг системы образования представляет собой систематическое 
стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 
изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 
деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 
достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется  
за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 
имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое 
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имущество, технологически связанные между собой и предназначенные  
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) 
(далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое 
принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять 
деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 
соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 
установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности  
и компетенций определенного объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная (учебная) миграция – миграция с целью получения  
или продолжения образования. 

Образовательная организация - некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 
такая организация создана. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность -
образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение.  
К организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Профессиональная образовательная организация - образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен  
на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций 
определенного уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессиям или специальностям. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен  
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.  
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Система подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций –  область образования, включающая реализацию образовательных 
программ, результаты подготовки по которым соответствуют 2-6 уровням 
квалификаций для разработки профессиональных стандартов: 

программы профессионального обучения (профессиональная подготовка, 
повышение квалификации и переподготовка по профессиям рабочих (служащих)); 

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  
и программы подготовки специалистов среднего звена (образовательные программы 
среднего профессионального образования); 

практико-ориентированные программы бакалавриата (образовательные 
программы высшего образования)1. 

Стипендия -  денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ. 

Рамка квалификаций - обобщенное описание квалификационных уровней  
и основных путей их достижения.  

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований. 

Участники отношений в сфере образования - участники образовательных 
отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели 
и их объединения. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники  
и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности  
с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. 

 
 

                                                            
1 Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов (приказ Минтруда 
России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов»). 


