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1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В Вузовская компонента цикла ГОС 
Вендор Разработчик или поставщик информационных тех-

нологий 
ВПО Высшее профессиональное образование 
ГОС Государственный образовательный стандарт 
ГОС-2, ГОС3 ГОС второго и третьего поколения соответственно 
ГОСТ Государственный стандарт 
ГСЭ Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
ДН Дисциплины направления 
ДНМ Дисциплины направления для магистров 
ДС Дисциплины специализации 
ЕН Общие математические и естественнонаучные дис-

циплины 
ЗУН Совокупность знаний, умений и навыков 
ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

(рассматриваются как синоним ИТ) 
ИС Информационная система 
ИТ Информационные технологии (рассматриваются как 

синоним ИКТ) 
КТ Квалификационные требования 
Компетенция Интегральная характеристика, совокупность не-

скольких компонент, необходимых для эффектив-
ной профессиональной деятельности. К компонен-
там могут относиться теоретические и практические, 
декларативные и процедурные знания, а также лич-
ные качества и способности 

Компетентностная модель 
специалиста 

Набор компетенций, которыми должен обладать 
специалист. 

ОКСО Общероссийский классификатор специальностей по 
образованию 2005 года. 

ООП Основная образовательная программа - совокуп-
ность учебно-методической документации, регла-
ментирующей цели, ожидаемые результаты, содер-
жание и реализацию образовательного процесса  по 
данному  направлению (специальности) ВПО 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 
ОС Операционная система 
Персональный образова-
тельный профиль 

Сведения о компетенциях, пройденных курсах, сер-
тификатах и т.д. сотрудника организации 

ПО Программное обеспечение 
ППД Примерная программа дисциплины 
Провайдер обучения Поставщик образовательных услуг, образовательное 

учреждение или подразделение. 
Продуктовые (специализи-
рованные) компетенции 

Компетенции, непосредственно ориентированные на 
конкретные продукты (аппаратно-программные 
средства) вендоров 

Проект Проект «Внедрение официальных учебно-
методических ресурсов Microsoft в учебный процесс 
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ИТ-специальностей ВПО» 
Процессные компетенции Компетенции, которые обеспечивают понимание и 

способность выполнить конкретные бизнес-
процессы. 

ПУП Примерный учебный план 
Р Региональная компонента цикла ГОС 
СА Системное администрирование 
СД Специальные дисциплины, включая дисциплины 

специализации 
СДО Система дистанционного обучения 
СИБИД Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу 
СУБД Система управления базами данных 
Траектория обучения Последовательность изучения отдельных модулей 

учебных курсов 
УМК Учебно-методическая комиссия 
УМО Учебно-методическое объединение 
УМС Учебно-методический совет 
Ф Федеральная компонента цикла ГОС 
ФТД Факультативные дисциплины 
Целевые компетенции Компетенции, которые необходимо или возможно 

приобрести в ходе обучения 
ECTS European Credit Transfer System - Европейская сис-

тема зачетных единиц (кредитов)  
EQF European Qualifications Framework - Европейская 

система квалификаций    
MOC Microsoft Official Course – Официальный учебный 

курс Microsoft 
MOAC Microsoft Official Academic Course – Официальный 

академический учебный курс Microsoft  
  
  


