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1. ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Академическая мобильность - предоставление обучающимся возможности пройти 

обучение или приобрести научный опыт в другой образовательной организации (в вузе
партнере ), в том числе иностранной с последующим признанием как времени обучения, 
так и полученных там переводных зачетных единиц (Европейская система переводных 

зачетных единиц-ЕСТS). 

Базовая организация организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и 1<оторая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, 
осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации сетевой 
образовательной программы. 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ (Сетевой 
договор) - договор между организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, 
с согласованием организациями периода обучения, учебных дисциплин и их трудоемкости, 
уровня, профиля, правил приема, порядка организации академической мобильности, 
условий и порядка осуществления образовательной деятельности, выдаваемых документов 
об обучении и срока действия договора указываются непосредственно в сетевом договоре 
и приложениях к нему, являющимися его неотъемлемыми частями. В сетевом договоре 
оговаривается конкретное мероприятие сетевого взаимодействия. 

Информационные ресурсы -информационные сайты, распространяющие сведения 
о программах, специализированное программное обеспечение и базы данных, 

необходимые для проведения обучения; программное обеспечение для производства 
образовательных материалов; системы дистанционного обучения, в том числе: системы 

ретрансляции лекций в сети Интернет, системы проведения дистанционных семинаров, 
системы дистанционной аттестации, методической поддержки учебных групп и 
управления образовательными материалами, библиотеки электронных книг; депозитарии 

мультимедийных учебных материалов; базы данных, аккумулирующие информацию 
о новейших производственных технологиях, тенденциях и разработках в технических 

областях производства товаров и услуг, о рынке труда специалистов и тенденциях их 
развития, изменениях требований работодателей к качеству профессиональной подготовки 

в рассматриваемом сегменте рынка труда и т.п. 

Кадровые ресурсы - высококвалифицированные преподаватели, владеющие 
современными педагогическими технологиями, в том числе практическими навыками 

в преподаваемой сфере, специалисты и консультанты различных сфер деятельности и 
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