
Словарь терминов 

«Электронные цифровые 

образовательные ресурсы»

Подготовила: заместитель заведующего по УВР -

Саркисян Э.М.

МБДОУ №102



АВАТАР - статичное или анимированное изображение, 

идентифицирующее пользователя в сетевых ресурсах

АВТОРИЗАЦИЯ - процедура проверки на 

подлинность пароля или сочетания 

логического идентификационного имени 

и пароля, введенных пользователем в какую-

либо интерактивную форму

АККАУНТ - учётная запись, имя пользователя (login или логин) и пароль (password)

АУДИКОНФЕРЕНЦИЯ - разновидность телеконференции, 

селекторное совещание между тремя и более участниками, при 

котором происходит голосовая коммутация (соединение) 

участников конференции с использованием электронных 

каналов связи в режиме реального времени

Аудиофайл - файл, содержащий информацию в одном из звуковых форматов



Блог (blog) — веб-сайт, на который регулярно 

добавляются записи, изображения или 

мультимедиа. Для блогов характерна 

публичность и возможность публикации 

отзывов, ведения полемики

Вебинар - разновидность веб-конференции, проведение 

онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме 

реального времени. Во время веб-конференции каждый из 

участников находится у своего компьютера, а связь между 

ними поддерживается через Интернет посредством 

загружаемого приложения, установленного на компьютере 

каждого участника, или через веб-приложение. В 

последнем случае, чтобы присоединиться к конференции, 

нужно просто ввести URL (адрес сайта)



Браузер (web-browser, графический обозреватель) – программа, с 

помощью которой Интернет-пользователь может посещать и смотреть 

веб-сайты на компьютерах и гаджетах. По сути, он является 

переводчиком стилевой разметки CSS, Java скриптов и языка HTML, 

обрабатывает http запросы пользователей, получает данные от сервера 

и выдает им запрашиваемые страницы

Видеоконференция (video conferencing) — разновидность 

телеконференции, видеообщение между пространственно 

распределенными участниками (двумя или между большим числом) по 

компьютерной сети в режиме реального времени

Видеофайл - файл, содержащий информацию в одном из видеоформатов



Виртуальный объект – данные в цифровом формате, хранящиеся на 

электронных носителях информации и доступные как объект предметной 

деятельности в автономном или сетевом режиме с помощью специальных 

технических средств обработки информации (например, компьютеров)

Гиперссылки (Hyperlinks) - текст или изображения на 

Web-странице, которые, при клике мыши на них, указывают 

браузеру загрузить другой документ HTML. Название 

символизирует простоту, с которой пользователь может 

переходить от одних документов к другим. Гиперссылки 

иногда выделяются синим цветом и подчеркиванием, в то 

время как картинки иногда имеют форму "кнопок"

Дистанционные образовательные технологии –

образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника



Дистанционное обучение – целенаправленный, организованный процесс 

интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со 

средствами обучения, инвариантный к их расположению в пространстве и 

времени, который реализуется в специфической дидактической системе. 

(А.А.Андреев)

ИКТ-компетентность - личная способность специалиста 

решать класс профессиональных задач, связанный с 

применением информационно- коммуникационных технологий 

в своей профессиональной деятельности

Интернет-технологии - информационные, телекоммуникационные и иные 

технологии, а также сервисные услуги, на основе которых происходит 

деятельность в сети Интернет или с ее помощью



Информационная образовательная система - единое информационно-

образовательное пространство, построенное с помощью интеграции 

информации на традиционных и электронных носителях, компьютерно-

телекоммуникационных технологиях взаимодействия, включающее в себя 

виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методические 

комплексы и расширенный аппарат дидактики 

(Основы открытого образования Т. 1 под ред. В. И. Солдаткина)

Контент (англ. content — содержимое) 

— любое информационно значимое 

наполнение информационного ресурса 

(например, вебсайта) — тексты, графика, 

мультимедиа — вся информация, 

которую пользователь может загрузить 

на диск компьютера с соблюдением 

соответствующих законностей

Кэш (Cache) - область памяти, 

хранящая временные копии недавно 

использованных данных. Некоторые 

Web-браузеры хранят часто 

посещаемые страницы в кэше, с тем, 

чтобы пользователь мог получить к 

этим страницам быстрый доступ, без 

всяких сетевых задержек



Кейс (case) -

1) - набор учебных материалов на разнородных носителях (печатные, аудио, 

видео, электронные материалы), выдаваемых обучающемуся для 

самостоятельной работы; 

2) - описание конкретной практической/проблемной ситуации, предлагаемой 

обучающемуся для самостоятельного анализа или рассмотрение способа ее 

разрешения, включая описание исходной ситуации, путей решения проблемы 

и полученного результата 

• Кейсовая (портфельная) технология (кейс-технология) дистанционного 

обучения  реализуется с помощью специального набора ("кейса", "портфеля", 

"комплекта") учебно-методических материалов, четко структурированных и 

соответствующим образом скомплектованных. Эти материалы пересылаются 

(передаются) учащемуся для самостоятельного изучения с последующими 

периодическими консультациями с преподавателями консультантами 

(тьюторами или инструкторами)



Онлайн-обучение — обучение при помощи соответствующего программного 

обеспечения, функционирующего только при подключении к Интернету. 

Общение между обучающимися и преподавателями осуществляется с помощью 

компьютерной телекоммуникации в синхронном или асинхронном режимах

Портал - WWW-система с настраиваемым 

персонифицированным интерфейсом, 

обеспечивающим людям возможность 

взаимодействовать с другими людьми, находить и 

использовать информационные ресурсы в 

соответствии со своими интересами

Сайт – набор web-страниц, составляющих единое 

целое (посвященных какой-либо одной тематике, либо 

принадлежащих одному и тому же автору), как 

правило, размещенных на одном и том же сервере, 

имеющих одно и то же доменное имя и связанных 

между собой перекрестными ссылками



Портал (образовательный) - портал образовательного пространства 

средствами сети Интернет, подразумевающий образовательную и 

просветительскую деятельность, предоставление информации и средств 

общения для профессионалов, улучшение связей между существующими 

подразделениями и ресурсами, совершенствование средств навигации по 

сети Интернет в целевом направлении, соблюдение авторских прав, защиту 

интеллектуальной собственности, объявление конкурсов на лучший 

учебный курс, образовательную технологию, образовательную услугу и 

т.д., объявление конкурсов на замещение вакансий, размещение рейтингов 

учебных заведений, специальностей в зависимости от спроса на рынке 

труда, возможность обмена информацией, предоставление разнообразных 

сервисов (ЧАТ, форума, почтовой рассылки) и др.

Смешанное обучение - технология организации учебного 

процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и традиционного обучения



Социальная сеть (social network service, SNS) –

веб-служба, пользователям которой предоставляется возможность создавать 

персональные профили и объединяться в группы по интересам; контент 

социальной сети создается самими участниками сети

Форум - веб-приложение для организации как синхронного, так и 

асинхронного общения посетителей сайта

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) –

(1) ресурс, который создан на базе цифровых технологий и его можно 

воспроизводить с помощью цифровых устройств.                                        

(2) представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, 

статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, картографические материалы, 

звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые 

документы



Чат – коммуникационный сервис, реализующий коллективное общение 

пользователей в реальном времени в виде обмена доступных (видимых) всем 

присутствующим в данном чате пользователям текстовых строк. 

Идентификация авторов строк производится по индивидуальным именам или 

псевдонимам (логинам пользователей). 

Современные чаты, как правило, реализованы в виде web-сайтов

Электронное обучение – организация образовательного 

процесса с применением информации, содержащейся в базах 

данных, когда для реализации обучения используются 

информационные технологии, технические средства и 

информационно-телекоммуникационные сети для обеспечения 

передачи информации и взаимодействия участников 

образовательного процесса



Электронный образовательный ресурс (ЭОР) –

1) наиболее общий термин, объединяющий весь спектр средств 

обучения, разработанных и реализуемых на базе компьютерных 

технологий, предназначенных для использования в электронном виде 

непосредственно в учебном процессе, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

2) совокупность средств программного, информационного, 

технического и организационного обеспечения, электронных изданий, 

размещаемых на машиночитаемых носителях и/или в сети




