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1.  Автономное 

обучение 

обучение с помощью компьютера без 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети. 

2.   

Администратор 

базы данных 

лицо или группа лиц, занимающихся текущим 

управлением базы данных и отвечающих за 

технологию ее работы. Обеспечивает  

надежность функционирования, 

санкционированный доступ, 

реструктуризацию, актуализацию данных 

поддерживает целостность.  

3.  Администратор 

системы 

лицо, управляющее информационной 

системой, взаимодействующее с 

пользователями, обеспечивающее надежность 

функционирования.  

4.  Администратор сети 
отвечает за правильную и бесперебойную 

работу данной сети и управляет работой всей 

системы, может вводить и удалять 

пользователей, назначать права доступа, 

обновлять и реконфигурировать всю сеть. 

5.  Адресная строка 
указывается имя активной (текущей) папки 

или адрес Интернет. 

6.   

 

 

Аккаунт 

запись, содержащая набор определенных 

сведений, которые пользователь передает той 

или иной компьютерной системе. Аккаунт 

необходим для идентификации пользователя 

при входе в определенную компьютерную 

систему, для учета действий пользователя и 

ведения статистики поведения в системе 

(время последнего входа в систему, 

длительность пребывания в ней, IP-адрес 

компьютера, который использовался для 

авторизации пользователя, количество и 

качество произведенных в системе операций и 

т.д.).  

7.  Асинхронная 

передача данных 

 способ передачи и метод извлечения данных 

из непрерывного потока сообщений с 

задержкой по времени. 

8.  База данных  
совокупность данных, организованных в 

соответствии с концептуальной  структурой, 

описывающей характеристики этих данных и 

взаимоотношений между ними. 
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9.  Банк данных  
это совокупность всех массивов информации 

длительного хранения, как правило, 

организованных в библиотеке данных, а 

также программно-технических средств, 

обеспечивающих ее накопление, обновление, 

корректировку и использование. 

10.  Брандмауэр  
 барьер (программный и/или аппаратный) 

между двумя сетями, позволяющий 

устанавливать только авторизованные 

межсетевые соединения. 

11.  Браузеры (WEB-

обозреватели) 

программы для просмотра гипертекстового 

документа – веб-страниц. 

12.   

Блог 

 сайт, представляющий собой ленту 

постоянно пополняемых записей (постов), 

отсортированных по времени и дате  и 

включающих в себя текст, изображения и 

(или) мультимедиа. Другими словами, блог 

состоит из расположенных в 

хронологическом порядке небольших 

записей, отражающих какую-либо мысль или 

настроение автора блога — блогера.  

13.  Блокбастер 
высокобюджетный медиатекст, 

ориентированный на большой успех у 

аудитории и весомую финансовую прибыль. 

14.  Блогосфера 
совокупность всех блогов в интернете. 

 

15.  Буктрейлер 
 небольшой видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о 

какой-либо книге продолжительностью не 

более 3 минут. Цель таких роликов – 

пропаганда чтения, привлечение внимания к 

книгам при помощи визуальных средств, 

характерных для трейлеров к кинофильмам.  

16.  WWW 
информационная служба Интернет. 

17.  Веб - страница 
отдельный документ в сети Интернет, 

имеющий свой адрес. 

18.  Веб-технология 
Распределённая система гипермедийных 

документов, отличительной особенностью 

которых является возможность организации 

перекрёстных ссылок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
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19.  Вебинар  
онлайн-семинар, организованный при помощи 

web-технологий в режиме прямой трансляции. 

20.  Видео-арт  

(video art) – 

искусство создания медиатекстов при помощи 

видеотехники, видеоискусство (т.е. 

художественные медиатексты, созданные с 

помощью видеотехники). 

21.   

Видеохо́стинг  

сайт, позволяющий загружать и 

просматривать видео в браузере, например 

через специальный проигрыватель. 

Видеохостинг стал набирать популярность 

вместе с распространением широкополосного  

доступа в Интернет и развитием 

(удешевлением) жёстких дисков. 

22.  Вирус 

компьютерный 

специальная компьютерная «хакерская» 

программа, предназначенная для нанесения 

вреда нормальной работе компьютерных 

сетей и персональных компьютеров. 

23.  Виртуальное 

общение 

разновидность коммуникации, которая имеет 

опосредствованный компьютером характер и 

реализуется с помощью 

телекоммуникационных систем. 

24.   

Виртуальная 

языковая среда 

совокупность электронных ресурсов и  

средств коммуникации в Интернете,  

которая строится на базе электронных  

учебников, электронных учебных пособий,  

предназначенных для овладения различными 

аспектами языка или формирования определе

нных речевых навыков и речевых умений 

 (обучение чтению, аудированию, письму, 

 говорению и переводу), или для обеспечения 

контроля за уровнем сформированных 

речевых и языковых навыков.  

25.   

ВКонта́кте» (vk.com) 

социальная сеть, принадлежащая Mail.Ru 

Group. По данным Alexa Internet, второй по 

популярности сайт в России и на Украине, 

третий — в Белоруссии, 24-й — в мире. 

Проект запущен 10 октября 2006 года. В 

январе 2014 года ежедневная аудитория 

«Вконтакте» составляла около 60 миллионов 

человек, а в январе 2015 года — 70 миллионов 

человек в день. 

26.  Возрастные аспекты 
 предельная нагрузка на пользователя ПК в 

зависимости от возраста, позволяющая не 

http://methodological_terms.academic.ru/1134/%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.Ru_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.Ru_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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информатизации 

образования 

нанести вреда его здоровью. 

27.  Всемирная 

мультимедийная среда 

всемирная распределенная информационная 

среда, содержащая разнообразную 

информацию (в том числе мультимедиа- 

компоненты Web-страниц), обладающая 

определенными возможностями 

распределенной базы данных, хотя и не 

предполагающая наличие единой структуры 

хранящейся информации . 

28.  Гиперссылка  
элемент электронного документа, 

используемый для быстрого перехода к 

другому документу, либо его части. 

29.  Гипертекст  
специальная организация компьютерных, 

интернетных медиатекстов, позволяющая при 

нажатии курсора на определенные слова или 

аудиовизуальные объекты мгновенно 

переходить на присоединенные к ним ссылки 

и родственные тексты или объекты. 

30.  Геосоциальные сети 
позволяют налаживать социальные связи на 

основании географического положения 

пользователя. При этом используются 

различные инструменты геолокации.  

31.  Геолокация  
определение географического 

местоположения интернет-пользователя. 

32.  Глобальная сеть 
сеть, объединяющая абонентов, 

расположенных в различных странах, на 

различных континентах. 

33.  Данные 
представление информации в 

формализованном виде, пригодном для 

передачи, интерпретации или обработки. 

34.  Дистанционный 

доступ 

организуется в компьютерной сети в 

диалоговом режиме. 

35.  Документированная 

информация 

зафиксированная на материальном носителе 

путём документирования информация с 

реквизитами, позволяющими определить 

данную информацию или её материальный 

носитель. 

36.  Домен или доменная 

зона 

это участок Интернета, созданный для 

удобства управления им. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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37.  Доменное имя 
символьное имя, определяющее тип, 

назначение или местонахождение ресурса.  

38.  Защита информации 
Деятельность, направленная на 

предотвращение утечки защищаемой 

информации, несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на 

защищаемую информацию. 

39.  Имиджбо́рд 
разновидность веб-форума с возможностью 

прикреплять к сообщениям графические 

файлы. 

40.  Инновационная 

деятельность  

включение преподавателя в деятельность по 

созданию, освоению и использованию 

педагогических новшеств в практике 

обучения и воспитания учащихся, создание в 

образовательном учреждении определённой 

инновационной среды. 

41.  Инновация 

педагогическая 

нововведение в педагогическую деятельность, 

изменение в содержании и технологии 

обучения и воспитания, имеющие целью 

повышение их эффективности. 

42.  Инновационный 

процесс 

генерирование идеи (научного открытия), 

разработка идеи в прикладном аспекте и 

реализация нововведения в практике. 

43.  Инновационные 

процессы в системе 

образования 

управляемые процессы создания, восприятия, 

оценки, освоения и применения 

педагогическим сообществом педагогических 

новшеств, рассматриваемых в единстве. 

44.   

Инстаграм 

 

бесплатное  приложение для обмена 

фотографиями и видеозаписями с элементами 

социальной сети, позволяющее снимать 

фотографии и видео, применять к 

ним фильтры, а также распространять их 

через свой сервис и ряд других социальных 

сетей.  

45.   

Интранет  

это «частный» Интернет, ограниченный 

виртуальным пространством отдельно взятой 

организации. Intranet допускает 

использование публичных каналов связи, 

входящих в Internet, (VPN), но при этом 

обеспечивается защита передаваемых данных 

и меры по пресечению проникновения извне 

на корпоративные узлы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet
https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
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46.  Интернет  
глобальная компьютерная сеть, а точнее 

объединение различных сетей, 

взаимосвязанных по специальным правилам 

обмена электронной информацией. 

47.  Интерне́т-

зави́симость 

навязчивое желание подключиться к 

Интернету и болезненная неспособность 

вовремя отключиться от Интернета.  

48.  Интернет-провайдер 
поставщик услуг Интернета, организация, 

предоставляющая доступ к сети Интернет 

другим организациям или частным лицам. 

49.  Интерне́т-

соо́бщество  

группа людей со сходными интересами, 

которые общаются друг с другом в основном 

через Интернет.  

50.   

Информатизация 

возрастание объёмов 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. 

51.  Информатизация 

образования  

комплекс мер по преобразованию 

педагогических процессов на основе 

внедрения в обучение и воспитание 

информационной продукции, средств, 

технологий.  

52.   

Информационный 

образовательный 

ресурс 

мультимедийный Web-ресурс, структура  

(логика построения и интерфейс), содержание 

и дизайн которого наиболее полно отвечают 

образовательным целям. Это может быть 

сайт, содержащий учебные материалы по 

циклу занятий, определённой теме или 

разделу того или иного учебного предмета, 

учебное или методическое руководство,  

материалы образовательного ресурса. 

53.   

Информационная 

культура 

знания, умения и навыки эффективного 

пользования информацией; предполагает 

разносторонние умения и навыки поиска 

нужной информации и её использования – от 

работы с библиотечным каталогом, 

компьютерной грамотности до просмотра 

информации в сети Интернет. 
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54.  Информационная 

система 

совокупность содержащейся в базах данных 

информации и информационных технологий, 

а также технических средств, 

обеспечивающих её обработку.  

55.  Карта сайта  
модель структуры сайта, целиком 

размещённая на одной странице. Позволяет 

перемещаться по сайту, не используя 

глобальную навигацию. 

56.   

Кибербезопасность  

процесс использования мер безопасности для 

обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности данных. 

Системный администратор обеспечивает 

защиту активов, включая данные локальной 

сети компьютеров, серверов. Целью 

обеспечения кибербезопасности является 

защита данных (как в процессе передачи 

и/или обмена так и находящихся на 

хранении).  

57.  Кибермо́ббинг 
намеренные оскорбления, угрозы, 

диффамации и сообщение другим 

компрометирующих данных с помощью 

современных средств коммуникации, как 

правило, в течение продолжительного 

периода времени. Кибермоббинг 

осуществляется в информационном 

пространстве через информационно-

коммуникационные каналы и средства. В том 

числе в Интернете посредством электронной 

почты, программ для мгновенного обмена 

сообщениями  в социальных сетях, а также 

через размещения 

на видеопорталах непристойных 

видеоматериалов, либо посредством 

мобильного телефона. 

58.  Киберсоциализация 

человека 

 есть локальный процесс качественных 

изменений структуры личности, 

происходящий в результате социализации 

человека в киберпространстве Internet-среды, 

то есть в процессе использования его 

ресурсов и коммуникации с «виртуальными 

агентами социализации», встречающимися 

человеку в глобальной сети Internet (в первую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
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очередь, в процессе переписки по e-mail, на 

форумах, в чатах (имеется в виду IRC (Internet 

Relay Chat), блогах, интернет-пейджерах, 

телеконференциях и online-играх). 

59.   

Компьютер 

Техническое средство, способное выполнять 

множетсвенные арифметические и логические 

операции на основе заданной программы и 

данных. 

60.  Компью́терная 

безопа́сность  

меры безопасности, применяемые для защиты 

вычислительных устройств (компьютеры, 

смартфоны и другие), а также компьютерных 

сетей (частных и публичных сетей, 

включая Интернет).  

61.   

Контент 

информационное наполнение страниц, 

медиаэлементы и информация (картинки, 

анимация, текстовая информация, 

видеоролики, музыкальные файлы и речевые 

сообщения). 

62.  Конфиденциальная 

информация 

обязательное требование для лица, 

получившего доступ к определённой 

информации, не передавать данную 

информацию третьим лицам без согласия её 

обладателя.  

63.  Лента новостей – 
освещает информацию об изменениях 

профайла, предстоящих событиях, заметках 

друзей, а также других обновлениях. 

64.  Медиаграмотность  
совокупность навыков и умений, которые 

позволяют людям анализировать, оценивать и 

создавать сообщения в разных видах медиа, 

жанрах и формах. 

65.  Медиа-средство 
средство восприятия, отображения и/или 

хранения, передачи данных. 

66.  Меню  
перечень возможных предложений, каждое из 

которых определяет альтернативное 

выполнение программы. 

67.   

Модера́тор 

пользователь, имеющий более широкие права 

по сравнению с обыкновенными 

пользователями на общественных сетевых 

ресурсах (чатах, форумах, эхоконференциях), 

в частности хотя бы одно из прав: 

право удалять чужие сообщения; 

право редактировать чужие сообщения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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право удалять страницы пользователей; 

ограничивать пользователей в правах 

редактирования и просмотра сайта 

68.   

 

Мой Круг 

русскоязычная социальная сеть, направленная 

на установление деловых контактов между 

людьми. Архитектура сети представляет 

собой круги пользователей, где первый круг 

— это близкие друзья пользователя, которым 

он доверяет свою контактную информацию, 

второй круг — это друзья друзей 

пользователя, а третий соответственно друзья 

друзей его друзей. 

69.  Мультимедиа 
комбинированное представление информации 

в разных формах (тестовой, графической, 

звуковой, видео); совместное использование 

нескольких медиа-средств.  

70.  Мышление 

профессиональное 

вид мышления, формирующийся и 

проявляющийся при решении специфических 

профессиональных задач. 

71.  Мышление 

творческое  

один из видов мышления, характеризующийся 

созданием субъективно или объективно 

нового продукта и новообразованиями в 

самой познавательной деятельности по его 

созданию. 

72.   

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.  

73.   

 

Облачное 

хранилище данных 

 модель онлайн-хранилища, в котором данные 

хранятся на многочисленных распределённых 

в сети серверах, предоставляемых в 

пользование клиентам, в основном, третьей 

стороной. Данные хранятся и обрабатываются 

в так называемом «облаке», которое 

представляет собой, с точки зрения клиента, 

один большой виртуальный сервер. 

Физически же такие серверы могут 

располагаться удалённо друг от друга 

географически, вплоть до расположения на 

разных континентах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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74.  Облачные 

технологии 

это удобная среда для хранения и обработки 

информации, объединяющая в себе 

аппаратные средства, лицензионное 

программное обеспечение, каналы связи, а 

также техническую поддержку пользователей. 

75.  Однокла́ссники» 

(OK.ru)  

социальная сеть, принадлежащая Mail.Ru 

Group. Седьмой по популярности сайт в 

России, Казахстане и на Украине, 67-й — в 

мире. Проект запущен 4 марта 2006 года.  

Посещаемость сайта —  более 44 миллионов 

посетителей в сутки. 

76.  Онлайн  
сеанс работы в Интернет. 

77.  Оператор 

информационной 

системы 

лицо, осуществляющее деятельность по 

эксплуатации информационной системы, в 

том числе обработку информации, 

содержащейся в её базе данных. 

78.  Офлайн 
работа с данными, полученными из 

Интернета, после отключения Интернет. 

79.   

Поисковая система  

программно-аппаратный комплекс с 

пользовательским интерфейсом, 

предназначенный для поиска и выдачи 

информации по запросу пользователя. 

Виды поисковых систем: 

Глобальные, предназначенные для поиска 

информации в сети интернет. 

Локальные, осуществляющие поиск в рамках 

локальных сетей или определенных ресурсов. 

80.   

Пользователь 

это человек, который периодически 

использует сеть интернет с определенной 

целью, например, поиска информации, 

развлечения, обучения, коммуникации, 

заработка и т.д. 

81.  Посетитель  
пользователь, совершивший переход по 

ссылке на тот или иной ресурс становится его 

посетителем 

82.  Портал 
группа сайтов, объединённых темой, 

адресным пространством. 

83.  Почтовый ящик 
 

84.  Посещаемость сайта 
число посетителей сайта за указанный период 

времени. Чаще всего для оценки берется 

посещаемость за сутки или месяц.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.Ru_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.Ru_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://seopult.ru/library/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
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85.  Протокол (protocol) 
набор правил, определяющих, как 

информация передается через сеть. 

86.   

Протокол передачи 

файлов  

(FTP – File Transfer 

Protocol) 

1) форма организации деятельности в 

Интернет, которая позволяет абоненту 

получать необходимые ему файлы с 

удаленных компьютеров на свою ПЭВМ и 

отправлять свои файлы; 2) сервис Интернета, 

предоставляющий 

возможность копирования различных файлов 

между подключенными к сети компьютерами, 

например, для загрузки файлов (download) из 

Интернета на локальный компьютер или для 

передачи файлов (upload) с локального 

компьютера на диск Интернет-сервера (в 

частности, при публикации в Web созданного 

сайта).  

87.  Профессионалы.ру 
российская деловая социальная сеть, 

объединяющая специалистов и 

предпринимателей по отраслевым, 

профессиональным и географическим 

признакам. 

88.   

Редактор 

электронная среда, объединяющая 

инструменты, позволяющие создавать, 

изменять,соединять, разделять, удалять, 

хранить, визуализировать и производить 

другие виды обработки объектов 

виртуального мира. Распространены 

редакторы текста, графики, видео-

,анимационного и фотоизображения, звука, 

музыки, гипермедиа и т.п. 

89.  Репост 
  это повторная публикация какого-либо 

сообщения в пределах одного ресурса. 

90.  Сайт 
группа взаимосвязанных web-страниц 

определённой направленности. Сайт – ресурс 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

91.  Сервисы сайта 
программные средства, реализованные в 

составе портала, доступные через внешние 

или внутренние (программынй) интерфейсы 

портала, основная задача которых состоит в 

том, чтобы помогать пользователям удобно и 

эффективно выполнять требуемые операции 

над содержимым портала и использовать его 

ресурсы.  



Внедрение модели сопровождения процессов социализации подростков в интернет-пространстве 
«Классный руководитель в социальной сети» 
 

15 
 

92.  Сеть  
два или более компьютеров, связанных между 

собой и предназначенных для совместного 

использования данных и приложений. 

93.  Скайп 

(Skype) 

бесплатное проприетарное программное 

обеспечение с закрытым кодом, 

обеспечивающее текстовую, голосовую и 

видеосвязь через Интернет между 

компьютерами (IP-телефония), опционально 

используя технологии пиринговых сетей, а 

также платные услуги для звонков на 

мобильные и стационарные телефоны.  

94.   

Скретч 

это новая среда программирования, которая 

позволяет детям создавать собственные 

анимированные и интерактивные истории, 

игры и другие произведения. Этими 

произведениями можно обмениваться внутри 

международной среды, которая постепенно 

формируется в сети Интернет. 

95.   

SMO (Social Media 

Optimization)  

комплекс мер по оптимизации сайта, которые 

направлены на привлечение на него 

пользователей социальных сетей, сообществ, 

блогов, форумов, видеохостингов и др. 

Стратегия SMO ориентирована на 

продвижение ресурса в социальных медиа и 

получение прямого пользовательского 

трафика в обход поисковых систем. 

96.  Социальная сеть 
платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, 

предназначенные для построения, отражения 

и организации социальных взаимоотношений, 

визуализацией которых являются социальные 

графы. 

97.  Социальные 

медиахранилища 

сервисы для совместного хранения 

медиафайлов. Их можно классифицировать по 

типу файлов размещаемых на этих серверах. 

98.  Социальные 

библиотеки  

приложения, позволяющие посетителям 

оставлять ссылки на их коллекции, книги, 

аудиозаписи и т. п., доступные другим. 

Предусмотрена поддержка системы 

рекомендаций, рейтингов и т. п.  

99.  Социальные 

каталоги 

 напоминают социальные закладки, но 

ориентированы на использование в 

академической сфере, позволяя пользователям 

работать с базами данных цитат из научных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
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статей.  

100.  Социальные 

закладки 

некоторые веб-сайты позволяют 

пользователям предоставлять в распоряжение 

других список закладок или популярных веб-

сайтов. Такие сайты также могут 

использоваться для поиска пользователей с 

общими интересами.  

101.  Телеконференция 
сетевой форум, организованный для ведения 

дискуссии и обмена новостями по 

определённой тематике. 

102.  Тро́ллинг  
злонамеренное вмешательство в сетевую 

коммуникацию, выражающееся в нагнетании 

участником общения («троллем») гнева, 

конфликта путём скрытого или явного 

задирания, принижения, оскорбления другого 

участника или участников, зачастую с 

нарушением правил объекта сетевой 

коммуникации и, иногда неосознанно для 

самого «тролля», этики сетевого 

взаимодействия. 

103.  Facebook 
одна из крупнейших социальных сетей в 

мире. Была основана 4 февраля 2004 года 

Марком Цукербергом и его соседями по 

комнате во время обучения в Гарвардском 

университете — Эдуардо Саверином, 

Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.  

104.   

Форум 

 веб-площадка, предназначенная для общения 

пользователей по схожим интересам. 

Общение строится в виде вопросов-ответов и 

комментариев к ним. За порядком на форуме 

следит модератор, который прежде, чем 

опубликовать сообщение пользователя, 

проверит его на предмет соответствия 

правилам площадки и заданной теме. Форумы 

могут быть как открытыми, так и требовать 

регистрации пользователя.  

105.  Чат 
средство для обмена текстовыми 

сообщениями в Интернет в реальном времени. 

106.   

Электронная 

библиотека 

программный комплекс, обеспечивающий 

возможность накопления, актуализации и 

предоставления пользователям через 

телекоммуникационную сеть полнотекстовых 

информационных ресурсов учебно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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справочного и иного назначения со своей 

системой документирования и безопасности. 

107.  Электронный 

документ 

документ, в котором информация 

представлена в электронно-цифровом 

формате. 

108.  Электронная почта 

(E-mail) 

система для хранения и пересылки сообщений 

между людьми, имеющими доступ к 

компьютерной сети.  

109.  Электронное 

сообщение 

информация, переданная или полученная 

пользователем информационно-

телекоммуникационной сети.  

110.   

Электронный 

словарь 

электронный информационный источник, 

соответствующий традиционному 

«бумажному» словарю. В электронной версии 

может вызываться из любой программы 

специально определенным указанием на 

слово или группу слов, что приводит к 

визуализации требуемого фрагмента 

соответствующего словаря. 

111.   

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.  

112.  YouTube  

( «Ютуб» или 

«Ютьюб»)  

 видеохостинг, предоставляющий 

пользователям услуги хранения, доставки и 

показа видео. Пользователи могут добавлять, 

просматривать, комментировать и делиться 

теми или иными видеозаписями. Благодаря 

простоте и удобству использования YouTube 

стал популярнейшим видеохостингом и 

третьим сайтом в мире по количеству 

посетителей. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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