Глоссарий терминов и понятий
используемых в дистанционном обучении
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Термин
Offline-отметка – отметка, выставляемая сетевыми преподавателями в условиях
дистанционного обучения
Online-отметка – отметка, автоматически сформированная системой в
дистанционном обучении
Online-тесты – это тесты, которые автоматически оцениваются системой сразу
после их выполнения учеником
Веб-сайт (от англ.website: web— «паутина», «сеть» и site— «место», букв. «место в
сети») или просто сайт. По умолчанию подразумевается, что сайт располагается в
сети Интернет. Все веб-сайты в совокупности составляют Всемирную паутину. Сайт
— набор из нескольких десятков, сотен и даже тысяч веб-страниц, объединенных
друг с другом общей темой, оформлением и ссылками. Это информационная
единица, представляющая компанию или отдельно взятого человека, доступная из
любого уголка мира, а также одно из современных средств передачи информации и
рекламный продукт, дающий большие возможности в области поиска и привлечения
клиентов
Веб-сайт
организации
образования,
реализующей
дистанционные
образовательные технологии - интернет-ресурс, содержащий административноакадемическую информацию для участников образовательного процесса,
организованного по ДОТ и обеспечивающий двухстороннюю связь между ними;
Видеоконференция - конференция участников, удаленных друг от друга, в режиме
реального времени, с применением аппаратно-программных средств
вычислительной техники
Виртуальная аудитория (класс, группа учащихся) - организация группы
учащихся в учебно-воспитательном процессе в условиях дистанционного обучения
Виртуальная лаборатория ДО – компьютерная модель учебной лаборатории, в
которой реальное учебно-исследовательское оборудование представлено средствами
математического моделирования
Виртуальная лабораторная база - оборудование и соответствующее программное
обеспечение, позволяющее проведение виртуальных лабораторных практикумов (с
использованием мультимедиа-технологий, ГИС-технологий (геоинформационные
технологии), имитационного моделирования)
Виртуальные экскурсии в ДО – организационная форма дистанционного обучения,
отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально
существующих объектов (музеи, парки, улицы городов, пр.) с целью создания
условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов
Виртуальный университет (школа, образовательное учреждение) – совокупность
информационно-образовательной среды, блока администрирования и управления
виртуальным образовательным учреждением
Геоинформационные технологии - технологии, предназначенные для создания
геоинформационных систем (далее ГИС), в которых принципиально решаются все
задачи автоматизированного управления на высоком уровне интеграции и
объединения данных, в первую очередь использующих методы пространственного
анализа
Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) – технологии
обучения,
осуществляемые
с
применением
информационных
и
телекоммуникационных средств при опосредствованном (на расстоянии) или не
полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и педагогического
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работника
Задания с открытым ответом (ЗОО) – задания, предполагающие самостоятельный
ответ учащегося, без эталонов и вариантов, которые проверяет сетевой педагог
закрепленный за учеником в СДО НП «Телешкола»
ИИСК - интенсивный интеллектуальный сетевой курс подготовки к ЕГЭ по
русскому языку, в СДО НП «Телешкола»
Интерактивный мультимедиа учебный ресурс - учебный материал,
представленный в виде гипертекстовой структуры с мультимедиа приложениями,
обеспеченный системой навигации по курсу и управления различными его
компонентами
Интерфейс - совокупность средств, методов и правил взаимодействия
(управления, контроля и т. д.) между элементами системы
Информационная безопасность - системная функция, обеспечивающая
разграничение функциональных полномочий и доступ к информации в целях
сохранения трех основных свойств защищаемой информации: конфиденциальности,
целостности, готовности
Информационная Технология - комплекс взаимосвязанных научных,
технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной
организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации
Информационно-образовательная среда дистанционного обучения (ИОС ДО) Система средств дистанционного обучения, справочных материалов, словарей,
дополнительной литературы, всех сопутствующих учебному процессу материалов,
достаточных для получения качественного образования по определенному курсу,
учебному предмету специальности, либо по утвержденной программе
образовательного учреждения, а также средств их разработки, хранения, передачи и
доступа к ним
Информационно-образовательный
портал
системно-организованная
взаимосвязанная совокупность информационных ресурсов и сервисов Интернет,
содержащих административно-академическую учебно-методическую информацию,
позволяющая организовать образовательный процесс по ДОТ
Информационные ресурсы - формализованные идеи и знания, различные данные,
методы и средства их накопления, хранения и обмена межу источниками и
потребителями информации
Кейс - набор учебных материалов на разнородных носителях (печатные, аудио-,
видео-, электронные материалы), выдаваемых обучающемуся для самостоятельной
работы
Кейсовая технология - технология, основанная на комплектовании наборов
(кейсов) учебно-методических материалов на бумажных, электронных и прочих
носителях и рассылке их обучающимся для самостоятельного изучения
Кейс-технологии – способ организации дистанционного обучения, основанный на
использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных
учебно-методических материалов и их рассылке для самостоятельного изучения
обучаемыми при организации постоянного взаимодействия с преподавателем и
другими учащимися дистанционным способом
Ключевой вопрос – лучший способ понять значение нового слова или фразы,
материала, которая является ключевым термином, которое играет главную роль в
выражении основной мысли материала
Контент - информационное наполнение - тексты, графика, мультимедиа и иное
информационно значимое наполнение
Координатор проекта - административный наставник, обычно является контактной
персоной; координирует официальные обращения со стороны других участников
проекта; вносит поправки уточняет и согласует повестки, время, место и состав
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участников, переговоров, других мероприятий проекта
Логин – набор символов, часто e-mail, служащий для процедуры входа
(идентификации и затем аутентификации) пользователя в компьютерную систему
Методист - специалист по методике какого-нибудь предмета, часто преподавания. В
дистанционном обучении методист сопровождает процесс обучения, оказывает
методическую помощь по работе с ресурсом учащимся и педагогам
Модуль дистанционного обучения - комплекс программно-технических средств,
методик и организационных мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку
образовательной информации обучающимся, а также проверку знаний, полученных
в рамках курса обучения конкретным слушателем
Мультимедиа (англ. multimedia от лат. multum - много и media, medium средоточие, средства) - комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих
пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными (графикой,
текстом, звуком, видео)
Общешкольный форум – в СДО НП «Телешкола», используется для обсуждения
тем, общих для всех зарегистрированных пользователей
Открытый педсовет - в СДО НП «Телешкола», используется психологом,
педагогами-кураторами, сетевыми преподавателями и администрацией для
обсуждения внутренних вопросов СДО
Отметка за курс – это отметка, складывающаяся из отметок, полученных в ресурсе
за пройденные уроки, выполненные домашние задания, тематические
контрольные работы, задания с открытым ответом. При выставлении отметки за
курс рассчитывается средний балл за все выполненные работы с учетом их
коэффициента сложности. Затем, после процедуры округления, системой
автоматически выставляется итоговая отметка за курс.
Отметка за урок – это отметка за все выполненные учащимся в Телешколе тесты,
задания с открытыми ответами и домашние задания, размещенные в сетевом
уроке. В зависимости от характера и объема учебного материала в каждом уроке
может содержаться разное количество тестов и других видов учебных заданий. Вес
каждого теста или задания зависит от его коэффициента сложности, который
определяет автор учебного курса и который закладывается в систему автоматически
Пароль (фр. parole - слово) - это секретное слово или набор символов,
предназначенный для подтверждения личности или полномочий. Пароли часто
используются для защиты информации от несанкционированного доступа. В
большинстве вычислительных систем комбинация «имя пользователя - пароль»
используется для удостоверения пользователя
Прогресс прохождения - объем материала, освоенного учеником по сетевому
предмету, курсу в СДО НП «Телешкола»
Профиль - в СДО НП «Телешкола» учетная запись позволяющая корректировать
личные данные – смену пароля, смену аватара и др.
Профильное обучение - форма организации образовательного процесса, основанная
на
дифференциации
и
индивидуализации
содержания
основной
общеобразовательной программы с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся
Рабочее поле видеоконференции – поле позволяющее увидеть участников
конференции, но с уменьшением размера изображения
Муниципальный координатор (территориальный координатор) – ответственное
лицо за организацию и реализацию дистанционного обучения на территории
муниципального образования
Сервис провайдер - организация, предоставляющая услуги доступа к сети
Интернет и иные связанные с Интернетом услуги
Сетевая технология - технология, включающая обеспечение учебно-методическими
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материалами,
формы
интерактивного
взаимодействия
обучающихся
с
преподавателем и друг с другом, а также администрирование учебного процесса на
основе использования сети Интернет. Способ организации дистанционного
обучения, базирующийся на использовании сетей телекоммуникации в
интерактивном режиме
Сетевой педагог – преподаватель предметник, ведущий обучение дистанционно
по индивидуальным ученым планам (ИУП), обладающий знаниями в области
информационных технологий, учитывающий специфику дистанционной формы
обучения, психологические особенности взаимодействия с учащимися в процессе
дистанционного обучения
Симулятор ЕГЭ - в СДО НП «Телешкола», представляет собой интерактивное
моделирование экзамена, позволяет учащимся содержательно, технологически и
психологически подготовиться к успешному выполнению заданий ЕГЭ
Система средств обучения в дистанционном обучении - совокупность носителей
учебной информации и инструментов деятельности педагога и учащихся,
используемая в дистанционном обучении, адекватные используемым в данной
концепции методам и организационным формам обучения для достижения
намеченных целей обучения, воспитания и развития
Скриншот - это четкая, моментальная фотография картинки, изображенной в
данный момент времени на экране Вашего компьютера. Изображение включает в
себя все фрагменты, видимые глазу: курсор, реклама в сети, панели задач, открытые
диалоговые окна. Это всѐ позволяет применять снимок в работе с графикой и в
службе поддержки
Спам - рассылка коммерческой и иной рекламы или иных видов сообщений
(информации) лицам, не выражавшим желания их получать.
В общепринятом значении термин «спам» в русском языке впервые стал
употребляться применительно к рассылке электронных писем. Незапрошенные
сообщения в системах мгновенного обмена сообщениями
Список пользователей - отображает всех пользователей, участвующих в обучении,
конференции и т.д., включая Вас.
Статистика – в СДО НП «Телешкола»систематизированные данные показателей
обучения, доступные тьюторам, координаторам, администрации ОУ
Строка навигации – это путь от начальной страницы сайта до той, на которой вы
находитесь в данный момент. В строке отображается маршрут посетителя сайта, что
позволяет ему видеть свое текущее расположение в структуре сайта и, при
необходимости, вернуться назад
СУМы (специализированные учебные материалы) - в СДО НП «Телешкола»,
образовательные ресурсы для организации дистанционного обучения учащихся
начальной и основной школы, представлен комплексом учебно-методических
материалов (СУМ) построенный по принципу модульного обучения,
представленные в СДО НП «Телешкола»
ТВ – технология – способ организации дистанционного обучения, базирующийся на
использовании систем телевидения для доставки учащемуся учебно-методических
материалов и организации обратной связи с помощью любых интерактивных
средств
Тьютор
преподаватель-консультант
осуществляющий
руководство
самостоятельной работой обучающихся по ДОТ, а также контроль выполнения ими
индивидуального учебного плана. В СДО НП «Телешкола» тьютор координирует
работу сетевых педагогов в ОУ.
Учебно-методическое обеспечение ДО - система средств обучения, методов,
организационных форм в условиях дистанционного обучения для достижения
поставленных целей, на основе отобранного и соответствующим образом

структурированного содержания, управления
учащихся с элементами самоуправления

познавательной

деятельностью

57.

Форматирование текста - электронное преобразование текста, состоящее в формировании
абзацев, строк и полос, в соответствии с требуемым форматом полосы
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Форум по уроку - в СДО НП «Телешкола», используется учениками и сетевым
преподавателем для обсуждения вопросов по отдельному уроку курса, для
проведения уроков и консультаций в режимах как on-line, так и off-line, для
организации дискуссий по уроку и т.п.
Форум по курсу - в СДО НП «Телешкола», используется учениками и сетевым
преподавателем для обсуждения вопросов по курсу в целом, а также для проведения
конференций, диспутов и консультаций в режимах как on-line, так и off-line, и т.п.
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Пиктограммы рубрики СУМов в СДО НП «Телешкола»
№
п/п
1.

Пиктограмма

Вид работы
Работа с текстом

2.

Работа с картой

3.

Работа в домашней тетради или любая другая письменная работа

4.

Работа с рисунком, работа с иллюстрацией

5.

Работа с графиком или диаграммой

6.

Работа с половозрастной пирамидой

7.

Работа с таблицей

8.

Лабораторная работа, проведение опыта

9.

Работа с формулами: выпишите, выведите формулу

10.

Работа в тетради и на печатной основе

11.

Контрольные онлайн-задания

12.

Задание с открытым ответом

13.

Задание ГИА / ЕГЭ

14.

Обратите внимание!

15.

Работа со словарѐм

