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Автономное 

обучение 

обучение с помощью компьютера без подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети. 

Апробация  деятельность по проверке результатов фундаментальных и 

прикладных научных исследований в сфере образования.  

База данных совокупность данных, организованных в соответствии с 

концептуальной структурой, описывающей характеристики этих 

данных и взаимоотношения между ними.  

Браузер клиентская программа, предназначенная для осуществления 

навигации в сети Интернет. 

Внедрение в 

практику 

использование в образовательном процессе учреждений 

образования апробированных в ходе экспериментальной 

деятельности результатов фундаментальных и прикладных 

научных исследований, подтвердивших свою педагогическую 

эффективность, социально-педагогическую целесообразность.  

Гипермедиа представление данных в виде информационных блоков, 

соединенных гиперсвязями. 

Гиперсвязь представляет собой однонаправленное логическое соединение 

между двумя различными блоками данных в информационно-

телекоммуникационной сети. 

Гипертекст нелинейная организация блоков информации, объединенных 

между собой направленными связями (гиперссылками).  

Данные представление информации в формализованном виде, пригодном 

для передачи, интерпретации или обработки 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника. 

Документированная 

информация 

зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими 

определить данную информацию или ее материальный носитель. 

Защита информации деятельность, направленная на предотвращение утечки 

защищаемой информации, несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию. 

Инициатива 

интеллектуальная  

продолжение по собственному желанию не просто умственной 

работы, а познавательной деятельности, не обусловленной ни 

практическими нуждами, ни внешней  или субъективной 

отрицательной оценкой («сделал плохо, надо бы лучше»). 

Инновационная 

деятельность 

процесс внедрения в практику апробированных в ходе 

экспериментальной деятельности результатов фундаментальных 

и прикладных научных исследований в сфере образования. 

Инновационная 

деятельность 

преподавателя  

включение преподавателя в деятельность по созданию, 

освоению и использованию педагогических новшеств в 

практике обучения и воспитания учащихся, создание в 

образовательном учреждении определенной инновационной 
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среды.  

Инновационные 

процессы в системе 

образования  

управляемые процессы создания, восприятия, оценки, освоения 

и применения педагогическим сообществом педагогических 

новшеств, рассматриваемых в единстве 

Инновация 

педагогическая  

нововведение в педагогическую деятельность, изменение в 

содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие 

целью повышение их эффективности. 

Инновационный 

процесс 

генерирование идеи (научного открытия), разработка идеи в 

прикладном аспекте и реализация нововведения в практике. 

Инновация, 

нововведение  

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения 

и воспитания, в организацию совместной деятельности 

педагогов и учащихся; изменения в стиле мышления. 

Интернет это глобальная компьютерная сеть, а точнее объединение 

различных сетей, взаимосвязанных по специальным правилам 

обмена электронной информацией. 

Интранет сеть, область действия в которой ограничена локальной сетью. 

Информатизация 1) возрастание объемов научных знаний и иных сведений, 

вовлекаемых в сферу труда и другие сферы общественной 

жизни; социальный процесс повышения престижа 

информационных наук; 2) создание оптимальных условий для 

удовлетворения информационных потребностей граждан, 

организаций, учреждений. 

Информатизация 

образования  

комплекс мер по преобразованию педагогических процессов на 

основе внедрения в обучение и воспитание информационной 

продукции, средств, технологий 

Информационная 

культура  

знания, умения и навыки эффективного пользования 

информацией; предполагает разносторонние умения и навыки 

поиска нужной информации и ее использования – от работы с 

библиотечным каталогом, компьютерной грамотности до 

просмотра информации в сети Интернет. 

Информационная 

система 

совокупность содержащейся в базах данных информации и 

информационных технологий, а также технических средств, 

обеспечивающих ее обработку. 

Информационная 

технология 

процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы 

осуществления этих процессов и методов. 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

информационные процессы и методы работы с информацией, 

осуществляемые с применением средств вычислительной техники 

и средств телекоммуникации. 

Информационно-

телекоммуникацион

ная сеть 

технологическая система, предназначенная для передачи по 

линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 

использованием средств вычислительной техники. 

Компьютер техническое средство, способное выполнять множественные 

арифметические и логические операции на основе заданной 

программы и данных. 
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Контролирующие 

программные 

средства 

программы, предназначенные для контроля (самоконтроля) 

уровня овладения учебным материалом. 

Конфиденциальность 

информации 

обязательное требование для лица, получившего доступ к 

определенной информации, не передавать данную информацию 

третьим лицам без согласия ее обладателя. 

Компьютерная 

презентация 

файл, в котором собраны демонстрационные материалы. 

Медиа-средство средство восприятия, отображения и/или хранения, передачи 

данных. 

Методические 

рекомендации  

методическое издание, содержащее комплекс кратких и четко 

сформулированных предложений по внедрению в практику 

эффективных методов обучения и воспитания; 

разрабатываются на основе изучения и обобщения опыта 

образовательных учреждений, отдельных научных 

сотрудников, преподавателей, полученного в результате 

опытно-экспериментальной работы. 

Методологическая 

аргументация  

обоснование отдельного утверждения или целостной 

концепции путем ссылки на тот, несомненно, надежный метод, 

с помощью которого получено обосновываемое утверждение 

или отстаиваемая концепция. 

Мобильное обучение электронное обучение с помощью мобильных устройств, не 

ограниченное местоположением или изменением 

местоположения учащегося. 

Мультимедиа  комбинированное представление информации в разных формах 

(текстовой, графической, звуковой, видео); совместное 

использование нескольких медиа-средств. 

Мышление 

профессиональное  

вид мышления, формирующийся и проявляющийся при 

решении специфических профессиональных задач 

Мышление 

творческое  

один из видов мышления, характеризующийся созданием 

субъективно или объективно нового продукта и 

новообразованиями в самой познавательной деятельности по 

его созданию 

Новаторский опыт  принципиально новый опыт педагога, выходящий за пределы 

имеющихся научных знаний; характеризуется системной 

перестройкой педагогом своей деятельности, в результате чего 

достигается значительное и устойчивое повышение 

эффективности педагогического процесса 

Образовательный 

контент 

структурированное предметное содержание, используемое в 

образовательном процессе. 

Обучающие 

программные 

средства 

средства, методическое назначение которых сообщение суммы 

знаний и (или) навыков учебной и (или) практической 

деятельности и обеспечение необходимого уровня усвоения, 

устанавливаемого обратной связью, реализуемой средствами 

программы.  



7 

 

Онлайн сеанс работы в Интернете. 

Оператор 

информационной 

системы 

лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации 

информационной системы, в том числе обработку информации, 

содержащейся в ее базах данных. 

Открытое 

образование 

система организационных, педагогических и информационных 

технологий, архитектурные и структурные решения в которой 

обеспечиваются применением действующих открытых 

(патентно свободных) стандартов на интерфейсы, форматы и 

протоколы обмена информацией с целью обеспечения 

мобильности, интероперабельности. стабильности, 

эффективности, удобства использования. 

Офлайн работа с данными, полученными из Интернета, после 

отключения Интернет. 

Презентация это набор слайдов, объединенных одной идеей и хранящихся в 

общем файле.  

Программные 

средства (системы)  

Тренажёры, предназначенные для отработки умений, навыков 

учебной деятельности, осуществления самоподготовки. Они 

обычно используются при повторении или закреплении ранее 

пройденного материала. 

Программный 

продукт 

программное обеспечение и соответствующая документация, 

предназначенные для поставки пользователю. 

Сетевое обучение обучение с помощью информационно-телекоммуникационной 

сети. 

Сетевые 

информационные 

технологии 

представляют собой объединение технологии сбора, хранения, 

передачи и обработки информации на компьютере с техникой 

связи и телекоммуникаций. 

Сеть два или более компьютеров, связанных между собой и 

предназначенных для совместного использования данных и 

приложений. 

Система управления 

образовательным 

контентом 

информационная система, используемая для создания, хранения, 

сбора и/или доставки образовательного контента. 

Система управления 

обучением 

информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных 

с электронным обучением. 

Слайд логически автономная информационная структура, содержащая 

различные объекты, которые представляются на общем экране 

в виде единой композиции. 

Смешанное 

обучение 

сочетание сетевого обучения с очным или автономным 

обучением. 

Совместное 

обучение 

образовательный процесс, в котором многочисленные участники 

взаимодействуют для достижения общей цели. 

Телеконференция сетевой форум, организованный для ведения дискуссии и 

обмена новостями по определенной тематике. 

Технология интерактивная технология, обеспечивающая работу с 
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мультимедиа изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и 

звуковым рядом. 

Технологическая 

система обучения 

система на основе информационных технологий, используемая 

для доставки образовательного контента и управления процессом 

электронного обучения. 

Чат средство для обмена текстовыми сообщениями в Интернет в 

реальном времени. 

Экспериментальная 

деятельность 

процесс проверки результатов фундаментальных и прикладных 

научных исследований в сфере образования в целях определения 

эффективности и целесообразности их массового использования  

посредством реализации экспериментального проекта. 

Электронная почта  

(E-mail) 

система для хранения и пересылки сообщений между людьми, 

имеющими доступ к компьютерной сети. 

Электронная 

цифровая подпись 

реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 

данного электронного документа от подделки, полученный в 

результате криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 

ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе. 

Электронное 

обучение 

обучение с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 

Электронное 

сообщение 

информация, переданная или полученная пользователем 

информационно-телекоммуникационной сети. 

Электронные 

средства обучения 

(ЭСО)  

средства обучения, созданные с использованием компьютерных 

информационных технологий.   

Электронный 

документ 

документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (ЭОР) 

образовательный ресурс, представленный в электронно-

цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 

содержание и метаданные о них. 

Web-страница HTML-документ, который можно отобразить в окне браузера. 

Web-страница может содержать текст, изображения, аудио, 

видео, небольшие программы и др. 

WWW-технология распределенная система гипермедийных документов, 

отличительной особенностью которых является возможность 

организации перекрестных ссылок друг на друга. 
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