
Словарь абитуриента 
 
Абитуриент – поступающий в образовательное учреждение высшего или 

среднего профессионального образования. 
 
Академический отпуск – отпуск, предоставляемый вузом студенту при 

наличии документально подтвержденных уважительных причин. 
 
Ассистент – преподаватель вуза, как правило, не имеющий ученой 

степени, помощник профессора (доцента) на лекциях, лабораторных или 
практических занятиях. 

 
Аттестация учебного заведения -  процедура установления соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников образовательного 
учреждения требованиям государственных образовательных стандартов. По 
результатам аттестации, у образовательного учреждения появляется право 
проходить государственную аккредитацию. 

 
Аудитория – помещение, в котором читаются лекции, проводятся 

семинары и т. п. 
 
Бакалавр - первая академическая степень в системе многоступенчатого 

высшего образования, присваиваемая по завершении четырех лет обучения 
первого уровня после сдачи госэкзаменов и, как правило, защиты выпускной 
работы. 

 
Высшие учебные заведения (вузы) - готовят специалистов для 

различных отраслей народного хозяйства, науки и культуры на базе среднего 
образования, ведут научно-исследовательскую работу теоретического и 
прикладного характера, осуществляют повышение квалификации 
преподавателей высшей и средне-специальной школы и специалистов 
народного хозяйства, здравоохранения, культуры и др. К вузам относятся 
университеты, институты, высшие училища, академии учебные, 
консерватории. Сроки обучения - 4-6 лет. 

а) институт - высшее учебное заведение, которое: 1) реализует 
образовательные программы высшего профессионального образования, а 
также, как правило, образовательные программы послевузовского 
профессионального образования; 2) осуществляет подготовку, 
переподготовку и (или) повышение квалификации работников для 
определенной области профессиональной деятельности; 3) ведет 
фундаментальные и (или) прикладные исследования. 

б) университет - высшее учебное заведение, которое: 1) реализует 
образовательные программы высшего и послевузовского профессионального 
образования по многим направлениям подготовки (специальностям); 2) 
осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 



работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических 
работников; 3) выполняет фундаментальные и прикладные научные 
исследования по широкому спектру наук; 4) является ведущим научным и 
методическим центром в области своей деятельности; 

в) академия - высшее учебное заведение, которое: 1) реализует 
образовательные программы высшего и послевузовского профессионального 
образования; 2) осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации работников высшей квалификации для определенной области 
научной и научно- педагогической деятельности; 3) выполняет 
фундаментальные и  прикладные  научные  исследования  преимущественно  
в  одной  области науки или культуры; 4) является ведущим научным и 
методическим центром в области своей деятельности. 

 
Декан – руководитель факультета в высшем учебном заведении. 
 
Диплом – официальное свидетельство об окончании высшего или 

среднего специального учебного заведения, а также о присвоении ученого 
звания, ученой степени. 

 
Доктор наук – вторая ученая степень, присуждаемая Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) лицам, как правило, имеющим степень 
кандидата наук, защитившим докторскую диссертацию. 

 
Доцент – ученое звание и должность преподавателя высшего учебного 

заведения. Как правило, присваивается лицам, имеющим ученую степень 
кандидата наук, определенный стаж преподавательской работы в вузе, 
научные труды или изобретения. 

 
Кандидат наук – первая ученая степень, присуждаемая ВАКом лицам, 

сдавшим кандидатский минимум и защитившим кандидатскую диссертацию. 
 
Кафедра – объединение профессорско-преподавательского состава и 

научных работников одной или нескольких тесно связанных между собой 
научных дисциплин. 

 
Квалификация - мера освоения профессии или специальности, 

характеризуемая по степени готовности ее носителя к выполнению задач 
определенного уровня сложности. В более широком употреблении термин 
обозначает готовность субъекта к успешному разрешению проблем и 
выполнению задач, сопряженных с тем или иным видом деятельности, и в 
этом смысле близок по значению терминам компетентность и грамотность. 
Постановка вопроса о квалификации человека (профессиональной, 
жизненной, социальной, академической) имеет в виду ранжированную оценку 
его способностей к деятельности того или иного уровня сложности, тем 
самым позволяя говорить о ступенях квалификационное роста. 



Колледж - среднее специальное учебное заведение, реализующее 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования базового и повышенного уровня. 

 
Конкурентоспособность - способность выдержать конкуренцию в борьбе 

за достижение лучших результатов. 
 
Куратор – сотрудник вуза, курирующий (контролирующий) какие-либо 

виды деятельности и быта студентов. 
 
Лекция – учебное занятие, состоящее в устном изложении предмета 

преподавателем. 
 
Магистр - вторая академическая степень, присуждаемая лицам, 

окончившим университет или приравненное к нему учреждение ВПО, 
имеющим степень бакалавра, прошедшим дополнительный курс в течении 
одного – двух лет и защитившим диплом или магистерскую диссертацию. 

 
Медицинские противопоказания - перечень заболеваний, 

препятствующих обучению в каком-либо учебном заведении или работе по 
той или иной профессии. 

 
Неполное высшее образование – уровень образования, достигаемый при 

полном выполнении программы двух лет обучения в вузе, после чего по 
требованию студента может быть выдан диплом о неполном высшем 
образовании. 

 
Непрерывное образование - термин, не имеющий общепринятого 

определения. Пока что он отражает не столько утвердившуюся в жизни 
реалию, сколько идею о том, как изменить к лучшему сложившуюся 
образовательную практику с тем, чтобы повысить ее социальную 
эффективность, то есть сделать ее более соответствующей логике развития 
человека и его интересам на различных стадиях жизненного цикла. 
Непрерывность образования мыслится как стадийный и целостный в своих 
элементах пожизненный процесс, обеспечивающий поступательное развитие 
творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного 
мира. Его основные этапы: а) обучение, воспитание и развитие человека, 
предшествующие его вступлению в самостоятельную жизнь, детско-
юношеское образование; б) учебная деятельность в период взрослой жизни, 
сочетаемая с различными видами практической деятельности, образование 
взрослых. Непрерывность образования иногда трактуется формально как 
«непрекращаемость учебной деятельности», её продолжение после 
завершения так называемого базового образования  

 



Образовательные услуги - комплекс целенаправленно создаваемых и 
предлагаемых населению возможностей для приобретения определенных 
знаний и умений, для удовлетворения тех или иных образовательных 
потребностей. Термин заимствован из экономической теории, где бытовые, 
транспортные и иные услуги рассматриваются в одном ряду с другими 
результатами труда, имеющими форму товара и являющимися предметом 
купли-продажи. Поскольку образовательная деятельность сориентирована на 
развитие человека, который ни при каких оговорках не может выступать в 
выше названном качестве, ее цели, способы их достижения и результаты 
недопустимо интерпретировать в терминах товарного производства и 
рыночной экономики. В то же время необходимо оттенить чисто 
экономическую сторону этой деятельности, связанную с воспроизводством 
рабочей силы. По своим целям и содержанию образовательные услуги 
подразделяются на три вида: а) ориентированные на потребности рынка труда 
- профессиональные; б) ориентированные на потребности развития 
организаций и социальных общностей - социальные; в) ориентированные на 
потребности развития человека - социально-культурные. 

 
Подготовительные отделения высших учебных заведений - Российской 

Федерации организуются в целях повышения уровня общеобразовательной 
подготовки, создания необходимых условий при поступлении в вуз для лиц, 
имеющих среднее (полное) общее образование, начального 
профессионального образования (если в дипломе есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования) или среднее 
профессиональное образование. 

 
Портфолио – папка индивидуальных учебных достижений, в 

педагогическом смысле – это способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений школьника в определённый период обучения, 
позволяет ему самому определиться, в каких видах деятельности он может 
достичь успехов. 

 
Последипломное образование - освоение новых знаний и умений вы-

пускником высшего или среднего специального учебного заведения. Обычно 
имеется в виду учеба в системе повышения квалификации.  

 
Предпрофильная подготовка – это система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и организационной поддержки учащихся 9 
классов, содействующая самоопределению учащихся старших классов 
основной школы относительно избираемых ими профилирующих 
направлений будущего обучения и широкой сферы последующей 
профессиональной деятельности (в том числе в отношении выбора профиля и 
конкретного места обучения на старшей ступени школы или иных путей 
продолжения образования). 



Проектирование профессионального пути - оценка исходной ситуации; 
определение образа желаемого профессионального будущего; построение 
конкретных шагов для достижения намеченной цели. 

 
Профессиональная карьера – профессиональное продвижение от выбора 

к овладению профессией, достижение профессионального мастерства, 
творческих успехов. 

 
Профессиональная компетентность - отношение к успешной 

профессиональной деятельности, её значению и определённым   
специфическим задачам в совокупности со всеми знаниями и навыками, 
используемыми при её осуществлении. 

 
Профессиональная мобильность - готовность человека достаточно 

быстро и успешно приобретать недостающие знания и умения, компетенции, 
способы деятельности, значимые для профессиональной деятельности. 

 
Профессиональная ориентация - это обобщённое понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы 
общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 
поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса 
специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении 
и выборе оптимального вида занятости с учётом его потребностей и 
возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда. 

 
Профессиональная подготовка - общий термин, обозначающий различ-

ные виды обучения, сориентированный на формирование и обогащение 
установок, знаний, умений и навыков, необходимых для успешного вы-
полнения идеологических задач в сфере оплачиваемой трудовой дея-
тельности. 

 
Профессиональная пригодность - совокупность психологических и 

психофизических возможностей человека, необходимых для достижения им 
определенного уровня эффективности труда.  

 
Профессиональное образование - процесс формирования и обогащения 

установок, знаний, умений и навыков, требуемых для занятий определенным 
видом оплачиваемой деятельности. Применительно к образованию взрослых 
термин употребляется в трех значениях: 1) учебная деятельность, 
сопряженная с выполнением специализированных функций в системе 
технологического разделения труда. Включает четыре компонента: а) 
расширение и углубление фундаментальных знаний, составляющих 
теоретические основы профессии; б) приращение знаний к специальным 
дисциплинам, относящимся к определенным областям   профессиональных 
знаний; в) освоение новых прикладных знаний и ноу-хау; г) 



совершенствование навыков выполнения трудовых операций; 2) система 
учреждений, предназначенных для повышения   профессиональной 
квалификации и для освоения новых видов трудовой деятельности; 
имеющееся у человека понимание сути дела, а также его знания, умения и 
навыки, составляющие способность к выполнению специализированных 
функций в сфере оплачиваемого труда. 

 
Профессиональное резюме - самохарактеристика, средство 

самопрезентации на рынке труда: краткое описание биографии 
потенциального работника, где указывается его образование, опыт работы, 
компетентность, интересы и иная информация.  

 
Профессиональное училище - (строительное, швейное, 

электротехническое, сельское и т.п.) осуществляет реализацию 
образовательных программ начального профессионального образования, 
обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной профессии 
соответствующего уровня квалификации с получением или без получения 
среднего (полного) общего образования. Профессиональное училище 
является основным типом учреждения начального профессионального 
образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных 
кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и 
профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и 
производства. 

 
Профессиональные пробы – это моделирование элементов конкретного 

вида профессиональной деятельности (завершённый процесс), которое 
способствует сознательному и обоснованному принятию решения 
относительно оценки, самооценки успешности её выполнения; это 
примеривание своих индивидуальных особенностей к конкретному труду в 
соответствии с его требованиями 

 
Профессиональный лицей - центр непрерывного профессионального 

образования (технический, строительный, коммерческий, агролицей и т.п.) 
осуществляет реализацию непрерывной интегрированной образовательной 
программы начального и среднего профессионального образования, 
обеспечивающую приобретение обучающимися конкретной профессии 
повышенного уровня квалификации с возможностью получения, в 
необходимых случаях, среднего профессионального образования. Данный 
тип учреждения начального профессионального образования является 
опорным центром развития начального профессионального образования, на 
базе которого могут проводиться научные исследования по 
совершенствованию содержания образовательного процесса, учебно-
программной документации, обеспечивающих подготовку 
конкурентоспособных кадров в условиях рыночных отношений. 



Профессиональный план - программа действий человека по выбору и 
освоению профессий, которая соотносится с жизненными планами. 

 
Профессия - род трудовой деятельности (занятий), требующий 

определенной подготовки и являющийся источником существования. 
 
Профессор – ученое звание и должность преподавателя вуза. 

Присваивается наиболее квалифицированным преподавателям и 
сотрудникам, имеющим ученую степень доктора наук, ведущим 
самостоятельные курсы, руководящим научно-исследовательской работой. 

 
Профили обучения - в «Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования» (приказ Минобразования России № 2783 от 
18.07.2002) выделены следующие «примерные профили»: естественно-
математический; социально-экономический; гуманитарный; технологический 
(специализация информационные технологии). 

 
Профильная ориентация тесно взаимосвязанная с информационной 

работой, направлена на оказание обучающимся психолого-педагогической 
поддержки в принятии решения о выборе профиля обучения, направления 
дальнейшего образования и возможности трудоустройства с учётом ситуации 
на рынке труда. Профильная ориентация способствует созданию условий для 
повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и 
культурному самоопределению в целом. 

 
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счёт изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. 

 
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счёт изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. 

 
Ректор – лицо, стоящее во главе высшего учебного заведения. 
 
Самоопределение - процесс и результат выбора человеком собственной 

позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 
жизни; основной механизм обретения и проявления человеком внутренней 
свободы.  



Семинар – форма аудиторной работы по какому-либо предмету или теме, 
предполагающая активный диалог преподавателя и учащихся. 

 
Сессия – период экзаменов в высших и средних учебных заведениях. 
 
Служба профориентации населения - государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования, реализующее 
в рамках осуществления государственной политики в области 
профессиональной ориентации учащейся молодёжи, безработных граждан, 
других социальных групп населения, программ, содействующих выработке у 
людей адекватных мотиваций к труду, осознанного подхода к выбору 
профессии и сферы деятельности, а также профессиональному 
самоопределению личности с учётом спроса на рынке труда. 

 
Содействие в трудоустройстве - это содействие занятости выпускников 

профессионального образования посредством их профессиональной 
ориентации, развития профессионального образования и социальной 
адаптации. 

 
Специальность – совокупность знаний, умений и навыков, 

приобретенных в результате образования и обеспечивающих постановку и 
решение определенных профессиональных задач. 

 
Средние профессиональные учебные заведения - готовят специалистов 

средней квалификации для народного хозяйства, здравоохранения, культуры: 
техникумы (промышленные, горные, строительные, сельскохозяйственные и 
т.д.), училища (педагогические, музыкальные, медицинские, художественные, 
театральные, культурно-просветительские и др.) профессиональную 
подготовку сочетают с образованием в объёме средней общеобразовательной 
школы. Срок обучения на дневных отделениях для окончивших 9 классов — 
3-4 года, 11 классов —1,5-3 года; на вечерних отделениях и заочных - на 1 год 
больше. 

 
Техникум (училище) - среднее специальное учебное заведение, 

реализующее основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования базового уровня. 

 
Факультет – учебное, научное и административное подразделение вуза, 

объединяющее кафедры какой-нибудь одной отрасли знания. 
 


