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ВВЕДЕНИЕ 

1
В XXI веке решающее значение для всех областей 

жизни, для промышленности и способов получения 
нового научного знания, а также для характера трудо-
вой деятельности человека приобретает становление 
совершенно нового уклада, основывающегося на ин-
формационных технологиях. Но стало также понятно, 
что новые информационно-коммуникационные тех-
нологии важны не сами по себе. Они должны содей-
ствовать расширению возможностей для всех граждан 
пользоваться своими правами, развитию культурного 
разнообразия, обеспечению доступа к информации и 
коммуникации в киберпространстве.

Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отмечает, 
что сегодня следует укреплять и реализовывать на 
практике концепцию инклюзивных, плюралистиче-
ских, равноправных и открытых обществ знаний, в 
жизни которых принимают участие все слои населе-
ния.

Обеспечение инклюзивности рассматривается в 
качестве процесса, который направлен на удовлетво-
рение самых разнообразных потребностей детей, мо-
лодежи и взрослых путем расширения их участия в об-
учении, культурной деятельности и жизни общества, а 
также уменьшение масштабов и устранение пробле-
мы исключения тех или иных групп из образования и 
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внутри образования. Этот процесс связан с изменениями и пре-
образованиями в содержании, подходах, структурах и стратегиях.

ЮНЕСКО понимает инклюзию как «позитивную реакцию на 
разнообразие учащихся и восприятие их индивидуальных от-
личий не как проблемы, а как возможность обогатить учение». 
Инклюзия – это включение детей в образовательный процесс 
независимо от их половой, этнической и религиозной принад-
лежности, прежних учебных достижений, состояния здоровья, 
уровня  развития, социально-экономического статуса родителей 
и других различий. Инклюзивное образование предполагает со-
вместное обучение и доступность качественного образования 
для всех на основе создание образовательного пространства, 
соответствующего различным потребностям всех детей. Инклю-
зивное образование  стремится развить методологию, в центре 
которой находится ребенок и его разнообразные образователь-
ные потребности.

Во Всемирном докладе об инвалидности (2011) отмечается, 
что создание инклюзивной учебной среды поможет всем детям 
в обучении и реализации их потенциала. Включение детей с ин-
валидностью в образовательный процесс требует изменения не 
только самих образовательных учреждений, но и системы об-
разования в целом. В образовательных системах должны шире 
применяться подходы, ориентированные на ученика и предус-
матривающие изменения в учебных программах, методах препо-
давания и методических материалах, а также в системах оценки 
знаний и приема экзаменов.

В нормативно-правовых документах Российской Федерации 
указывается, что образовательные учреждения должны оказы-
вать образовательные услуги всем детям, несмотря на их физи-
ческие, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языко-
вые или другие особенности.

В федеральном законе Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации» инклюзивное образование (ИО) 
рассматривается как образование всех обучающихся с учетом 
разнообразия их особых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей [20].

Важно отметить, что акцент делается именно на учет потреб-
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ностей участников образовательных отношений. 
Инклюзивное образование осуществляется в целях реали-

зации права каждого человека на образование путем создания 
необходимых условий для получения без дискриминации каче-
ственного образования лицами с особыми образовательными 
потребностями, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания коррекционной помощи на основе специ-
альных педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих лиц методов и способов общения и условий, в максималь-
ной степени способствующих получению образования опреде-
ленного уровня и направленности, получению квалификации. 

В Федеральной целевой программе развития образования на 
2016–2020 годы, (Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2015 г. № 497) отмечалось, что необходимо 
продолжить уже начатые преобразования, призванные обеспе-
чить переход от системы массового образования, характерной 
для индустриальной экономики, к необходимому для создания 
инновационной, социально ориентированной экономики непре-
рывному индивидуализированному образованию для всех. 

Обеспечение равных прав граждан Российской Федерации на 
получение качественного образования невозможно без широко-
го использования современных технологий. И прежде всего – это 
дистанционные образовательные технологии (ДОТ).  

Особенно актуально использование ДОТ для лиц с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья.

Дистанционные образовательные технологии дают возмож-
ность организовать индивидуально-ориентированное обучение 
(ИОО). Такое обучение, основано на взаимодействии обучаю-
щихся и педагогов, когда созданы оптимальные условия для 
развития у обучающихся способности к самообразованию, само-
определению, самостоятельности и самосовершенствованию. В 
центре процесса обучения находится обучающийся как субъект 
процесса обучения. Создаются условия для полноценного прояв-
ления и развития индивидуальных функций субъектов образова-
тельного процесса. Индивидуально-ориентированное обучение 
– это основная философская и педагогическая концепция между-
народного образования. 
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Индивидуально-ориентированное обучение лиц с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий это:

• перенос акцента: с преподавателя на обучающегося; с 
того, что преподается, на то, что изучается; с того, что хочет и мо-
жет дать преподаватель на то, что необходимо в будущей про-
фессии;

• предмет договоренностей между обучающимся и препо-
давателем/ОУ, обучающийся участвует в определении того, что 
изучается;

• учет происхождения, опыта, восприятия, темпа обучения 
и учебных потребностей обучающегося;

• проактивное обучение, ориентация на открытие, рефлек-
сию, критическое мышление;

• акцент на конечные результаты, а не на ресурсы;
• формативное оценивание, непрерывная обратная связь;
• смешанные модели обучения, признание предшествую-

щего обучения, обучение на протяжении всей жизни [7].
Основными задачами использования электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий при обучении 
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья являются:

• усиление персонифицированного характера, адресной 
направленности и непрерывности процесса обучения, интенси-
фикация самостоятельной работы обучающегося с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья;

• снижение расходов на проведение обучения;
• обеспечение возможности формирования обучающими-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
индивидуальной траектории и темпа освоения образовательных 
программ.

Учебно-методическое издание содержит теоретические све-
дения по разработанной и реализуемой в ГБУ ДПО СПб АППО 
дополнительной профессиональной программе повышения ква-
лификации «Основы разработки и реализации образовательных 
программ для лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением дис-
танционных образовательных технологий» и материалы по ме-
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тодике ее самостоятельного изучения и практического освоения.
Основными задачами учебно-методического пособия являют-

ся: 
• обеспечение информационно-методического сопрово-

ждения учебного процесса при обучении лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения 
дистанционных образовательных технологий в образовательных 
организациях; 

• содействие реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов в образовательных организациях; 

• содействие повышению качества образования. 
Предлагаемое учебно-методическое пособие включает сле-

дующие разделы: теоретические и нормативно-правовые осно-
вания использования электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при обучении лиц с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья; терминологический 
словарь; список сокращений; литература.

Раздел «Теоретические и нормативно-правовые основания 
использования электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий при обучении лиц с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья» знакомит с основными 
категориями дистанционного обучения; нормативно-правовыми 
актами, обеспечивающими реализацию электронного обучения; 
формами и моделями дистанционного обучения.

В данном разделе дистанционное обучение рассматривается 
как система обучения, основанная на взаимодействии педагога 
и обучающихся, обучающихся между собой на расстоянии, от-
ражающая все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, организационные формы, средства обучения) спец-
ифичными средствами ИКТ и Интернет-технологий.

В разделе «Терминологический словарь» представлена тер-
минологическая система  дистанционного обучения.

Пособие разработано в соответствии с «Планом-заказом на 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
руководящих и педагогических кадров образовательных учреж-
дений, находящихся в ведении Комитета по образованию и ад-
министраций районов Санкт-Петербурга, в 2018 году».
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Работа предназначена для руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы для лиц с инвалидностью и ОВЗ с при-
менением дистанционных образовательных технологий.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРА-
ВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАН-
ЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ИН-
ВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

2

Технологические революции всегда играли важ-
ную роль в истории человечества. И сегодня ученые 
особо пристально анализируют все факты, связан-
ные со значением технологических революций, про-
исходивших в истории освоения человеком окружа-
ющего мира.

После Второй мировой войны и до начала 70-х го-
дов экономика развитых стран продемонстрировала 
самые высокие темпы роста производства, которые 
превышали уже 5% в год. Именно в это время всем 
стало очевидно огромное значение науки и техники 
для общества. А начавшееся с конца 60-х годов все 
более широкое применение информационных и 
телекоммуникационных технологий обозначило но-
вый этап в развитии всей цивилизации [31].

В начале 60-х годов ХХ века австрийский и амери-
канский экономист Ф. Махлуп (Fritz Machlup) и япон-
ский антрополог Т. Умесао (Tadao Umesao) фактиче-
ски одновременно ввели в научный оборот термин 
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«информационное общество» [34].
Современный американский социолог Элвин  Тоффлер (Alvin 

Toffler) отмечает, что сегодня зарождается новая цивилизация. 
Она несет с собой изменения во всей нашей жизни. «Эта новая 
цивилизация изменит семейные отношения; иные способы ра-
ботать, любить и жить; новую экономику; новые политические 
конфликты, и сверх всего этого – измененное сознание. Кусочки 
новой цивилизации существуют уже сейчас. Миллионы людей 
уже настраивают свою жизнь в соответствии с ритмами завтраш-
него дня. Другие люди, боящиеся будущего, бегут в безнадежное, 
бесполезное прошлое; они пытаются восстановить умирающий 
мир, в котором они появились на свет. Начало этой новой циви-
лизации – единственный и обладающий наибольшей взрывчатой 
силой факт времени, в котором мы живем. Это – центральное со-
бытие, ключ к пониманию времени, следующего за настоящим» 
[28].

Наука и техника радикально изменили весь образ жизни со-
временного человечества. Перечислим лишь некоторые фак-
торы, которые осуществляют воздействие на жизнь и деятель-
ность людей в настоящее время: геополитическая изменчивость; 
мобильный интернет и облачные технологии; необходимость в 
обработке опросов и больших данных; разделение экономики 
(передача некоторых производственных функций неопределён-
ному кругу лиц, решение общественно значимых задач силами 
добровольцев, часто координирующих при этом свою деятель-
ность с помощью информационных технологий); развивающийся 
средний класс на развивающихся рынках; растущее население на 
развивающихся рынках; быстрая урбанизация; изменение харак-
тера работы в сторону гибкости; изменение климата и пр.

Согласно теории Н.Д. Кондратьева, научно-техническая ре-
волюция (НТР) развивается волнообразно, с циклами протяжён-
ностью примерно в 50 лет. Каждая такая волна характеризует-
ся определенным технологическим укладом. Технологический 
уклад – это совокупность взаимосвязанных производств, име-
ющих общий технический уровень и сопряжённых с ним техно-
логий, развивающихся синхронно (С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Г.Г. 
Фетисов).



12

Мы живём во времена 5-го технологического уклада и в век 
постиндустриальной экономики. 

Его знаменует  «цифровая революция» (англ. Digital Revolution) 
– повсеместный переход в производстве к применению ИКТ и 
«Интернет вещей» (англ. Internet of Things, IoT). Это распростра-
нение беспроводных сетей, активный переход на IPv6, рост по-
пулярности облаков и появление группы технологий межмашин-
ного взаимодействия (Machine to Machine, M2M).

Постиндустриальное общество характеризуется: главен-
ством знания (а не собственности); наличием интеллекту-
альных технологий; переходом от производства товаров 
к оказанию услуг; ростом численности носителей знания. 

По прогнозам исследователей, техническая революция 6-го 
уклада может произойти на рубеже 2020–2025 годов.

Научно-техническая революция 6-го уклада – это био- и на-
нотехнологии, генная инженерия, мембранные и квантовые тех-
нологии, фотоника, микромеханика, термоядерная энергетика. 
Синтез достижений на этих направлениях приведет к созданию, 
например, квантового компьютера, искусственного интеллекта 
и, в конечном счёте, обеспечит выход на принципиально новый 
уровень в системах управления государством, обществом, эконо-
микой. 

В сфере ИКТ –  это «сеть всего» (англ. Internet of Everything), 
которая будет включать в себя привычный нам Интернет, су-
ществующий как сеть связанных персональных компьютеров 
и мобильных устройств. Но он будет дополнен Интернетом ве-
щей – физических предметов, оснащенных технологиями для 
взаимодействия друг с другом и с внешней средой и способных 
принимать самостоятельные решения на основе поступающей 
информации. Ну и, например, аддитивные технологии переходят 
на наноуровень [6].
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Участники Второго международного конгресса по вопросам 
технического и профессионального образования отмечали, что 
система образования должна приспособиться к таким ключевым 
факторам, как глобализация, постоянно меняющаяся техноло-
гическая ситуацию, революция в информации и коммуникации 
и, как следствие, ускорение темпа социальных изменений. Ре-
зультаты этих преобразований заключаются в возросшей мо-
бильности рабочей силы и капитала, в разных последствиях этих 
преобразований для богатых и бедных, в появлении рыночной 
экономики как в сельскохозяйственном, так и в промышленном 
секторах. В основе общества, которое возникает вследствие та-
ких изменений, лежат знания, что открывает захватывающие 
перспективы в сфере образования и подготовки специалистов 
[4].

На Всемирном форуме по вопросам образования «Образова-
ние для всех: выполнение наших совместных обязательств» от-
мечалось, что из концепции, выраженной во Всемирной декла-
рации об образовании для всех (Джомтьен, 1990) и основанной 
на Всеобщей декларации прав человека и на Конвенции о правах 
ребенка следует: концепции каждый человек, будь то ребенок, 
молодой человек или взрослый, имеет право воспользоваться 
преимуществом, даваемым образованием, которое удовлетво-
ряет его главные потребности в обучении в самом высоком и 
полном смысле этого понятия. Такое обучение предполагает ов-
ладение навыками приобретать знания, действовать, уметь жить 
в обществе и просто существовать.

Это образование, направленное на раскрытие талантов и воз-
можностей каждого человека, на развитие личности обучающе-
гося, чтобы каждый человек мог повысить качество собственной 
жизни и участвовать в преобразовании общества, в котором он 
живет [3].

Необходимость обеспечения качественной реализации госу-
дарственных образовательных стандартов активизирует процес-
сы по совершенствованию составных элементов образовательно-
го процесса. Выстраиваются иные цели образования. Усиливается 
ориентация на конечные результаты: на формирование личности 
выпускника, развитие его  общих и профессиональных компетен-
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ций.  
В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

Правительству Российской Федерации при разработке нацио-
нального проекта в сфере образования ставятся следующие за-
дачи:

• к 2024 году обеспечить достижение 1) глобальной конку-
рентоспособности российского образования; 2) вхождение Рос-
сийской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования; 3) воспитание гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций;

• внедрение на уровнях основного общего и среднего 
общего образования новых методов обучения и воспитания, об-
разовательных технологий, обеспечивающих освоение обучаю-
щимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также 
обновление содержания и совершенствование методов обуче-
ния предметной области «Технология»;

• формирование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и на-
правленной на самоопределение и профессиональную ориента-
цию всех обучающихся  [18].

В Указе Президента Российской Федерации от  7 мая 2018 года 
отмечается, что Правительству Российской Федерации при реа-
лизации совместно с органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» необходимо обеспечить 
в 2024 году подготовку высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики.

Отсюда следует, что к наиболее важным направлениям фор-
мирования перспективной системы отечественного образования 
можно отнести: 

• повышение качества образования путем фундаментализа-
ции, применения различных подходов с использованием новых 
информационных технологий; 



15

• обеспечение опережающего характера всей системы обра-
зования, ее нацеленности на проблемы современной постинду-
стриальной цивилизации; 

• обеспечение большей доступности образования для населе-
ния станы путем широкого использования возможностей дистан-
ционного обучения и самообразования с применением инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий. 

Термин «дистанционное обучение» был известен задолго до 
появления информационных технологий и возможности обме-
на информацией в Интернете. Вообще дистанционное обучение 
предполагает взаимодействие обучающегося и педагога на рас-
стоянии. Раньше это было возможно сделать по почте  – ещё в 
XVIII веке в Европе студенты могли получать по почте учебные 
материалы и переписываться с педагогом. Появление радио, те-
левидения, а потом и веб-технологий вызвало всплеск популяр-
ности дистанционной формы обучения. Сейчас обучающие теле- 
и радиопередачи сменились онлайн-курсами и подкастами.

Немецкий исследователь О. Петерс (O. Peters) был одним из 
первых, кто обозначил появление дистанционного образования 
как результата влияния процесса индустриализации на различ-
ные сферы общества [35].

  В 1954 г. профессор  Б.Ф. Скиннер (Burrhus Frederic Skinner.) 
выдвинул новый метод обучения – программированное обуче-
ние. В основу технологии программированного обучения он по-
ложил два требования:

1) уйти от контроля и перейти к самоконтролю;
2) перевести педагогическую систему на самообучение обуча-

ющихся [26].
Специалистами из американской ассоциации дистанционного 

обучения (The United States Distance Learning Association; USDLA) 
предлагается под дистанционным обучением понимать процесс 
обучения, в котором учитель и ученик или учащиеся географиче-
ски разделены и потому опираются на электронные средства и 
печатные пособия для организации учебного процесса. Дистан-
ционное обучение включает дистанционное преподавание (дея-
тельность преподавателя в учебном процессе) и дистанционное 
учение (познавательную деятельность учащихся). Основные фак-
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торы, определяющие дистанционную форму обучения:
• разделение учителя и учащихся расстоянием, по крайней 

мере, на большую часть учебного процесса;
• использование учебных средств, способных объединить 

усилия учителя и учащихся и обеспечить усвоение содержания 
курса;

• обеспечение интерактивности между учителем и учащи-
мися, между администрацией курса и учащимися;

• приоритет самоконтроля над контролем со стороны учи-
теля.

Одним из принципов обучения в сотруд-
ничестве (cooperative learning) является 
принцип «беру ответственность на себя».

И.В. Роберт рассматривает дистанционное обучение (дис-
тантное обучение, распределенное обучение)  как процесс пе-
редачи знаний, формирования умений и навыков при интерак-
тивном взаимодействии как между обучающим и обучающимся, 
так и между ними и интерактивным источником информацион-
ного ресурса, отражающий все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные фор-
мы, средства обучения), осуществляемый в условиях реализации 
средств ИКТ [25].

В Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 
52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании», обучение с помощью информационно-коммуни-
кационных технологий рассматривается как электронное обуче-
ние (e-learning) [15].

Далее мы будем рассматривать дистанционное обучение 
как систему обучения, основанную на взаимодействии педагога 
и обучающихся, обучающихся между собой на расстоянии, от-
ражающая все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, организационные формы, средства обучения) спец-
ифичными средствами ИКТ и Интернет-технологий [23].

Исходя из предложенного определения, возникает необходи-
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мость уточнить некоторые моменты: дистанционное обучение 
имеет много сходных черт с  обучением заочным.  Отличие этих 
форм обучения заключается в следующем:

1. Ключевой идеей дистанционного обучения является ин-
терактивность, постоянное систематическое взаимодействие 
учителя и учащихся и учащихся между собой в учебном процес-
се. В этом его отличие от заочного обучения, где интерактивность 
эпизодическая. Интерактивность в дистанционной форме обу-
чения реализуется на двух уровнях: на уровне взаимодействия 
учителя и учащихся и учащихся между собой и на уровне взаимо-
действия учащихся с используемыми ими средствами обучения, 
в основном электронными средствами. Вторая форма взаимо-
действия возможна в любой форме обучения.

Дистанционная форма – это не аналог за-
очной формы обучения, ибо здесь предус-
матривается, в отличие от заочной формы, 
постоянный, систематический контакт с 
преподавателем, с другими учащимися ки-
бераудитории.

2. Средства реализации всех компонентов системы дистан-
ционного обучения оказывают специфическое влияние на каж-
дый из компонентов системы обучения, обусловливая их отбор, 
структуризацию, организацию. Курс заочного обучения и курс 
дистанционного обучения отличаются один от другого принци-
пиально организацией учебного материала, его структурой, спо-
собом взаимодействия преподавателя и учащихся, организаци-
ей информационно-образовательной среды учебного процесса. 
Методы и формы обучения отличаются также принципиально 
под воздействием используемых Интернет-технологий. Они 
встроены в учебный процесс и представляют его неотъемлемую 
часть.

3. Система управления познавательной деятельностью уча-
щихся также обусловлена спецификой используемых услуг Ин-
тернет в условиях дистанционного обучения [23].
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Систем дистанционного обучения строится с учетом следую-
щих принципов: 

Свобода доступа –  реализация права каждого на получение 
образования, обеспечение  непрерывного обучения для всех 
(ОДВ) и обучения в течение всей жизни. 

Дистанционность –  обучающийся занимается практически 
в любом месте, без отрыва от основной работы. Способ обучения 
позволяет преподавателям и обучающимся находиться на значи-
тельном расстоянии друг от друга, в том числе в разных городах 
и странах. 

Гибкость обучения –  модульная система, продолжитель-
ность изучения материалов обучающийся выбирает сам, полно-
стью адаптируя весь процесс обучения под свои возможности и 
потребности, может возвращаться по несколько раз к отдельным 
видам занятий, может пропускать отдельные разделы и т.д. До-
ступ к материалам в любое время. 

Экономическая эффективность –  затраты на обучение 
ниже за счёт снижения транспортных расходов, расходов на про-
живание в другом городе, организацию самих курсов. 

Персонализация обучения –  обучающийся может самосто-
ятельно: определить скорость изучения учебного материала; 
определить, когда он хочет проходить обучение; определить ка-
кие именно разделы учебного материала и в какой последова-
тельности ему необходимо изучить.

Инклюзивность –  предоставление равных возможностей 
получения образования независимо от ряда особенностей чело-
века и материальной обеспеченности; привлечение к обучению 
людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Технологичность –  обучение с использованием современ-
ных программных и технических средств делает электронное об-
учение более эффективным. Новые технологии позволяют сде-
лать визуальную информацию яркой и динамичной, построить 
сам процесс образования с учетом активного взаимодействия 
обучающегося с обучающей системой.
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М.Е. Вайндорф-Сысоева отмечает, что, несмотря на авторитет-
ные теоретические разработки в области дистанционного обуче-
ния, в России оно не является формой получения образования. 
Формой организации образовательного процесса в Российской 
Федерации признано обучение с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий [2].

В Методических рекомендациях по использованию электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации дополнительных профессиональных образователь-
ных программ отмечается, что при реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий в организации могут быть при-
менены следующие модели:

•  полностью дистанционное обучение (повышение квали-
фикации, профессиональная переподготовка) обучаемого (слу-
шателя);

•  частичное использование дистанционных образователь-
ных технологий, позволяющих организовать дистанционное об-
учение (повышение квалификации, профессиональная перепод-
готовка) обучаемого (слушателя) [11].

Дистанционное обучение может быть смешанным (гибрид-
ным).  Это образовательная модель, совмещающая цифровую и 
традиционную формы обучения. При смешанном обучении обу-
чающиеся, помимо привычного посещения учебного заведения, 
с частью материала работают онлайн. 

«Смешанное дистанционное обучение» под-
разумевает, что программа обучения строится 
как из элементов синхронной, так и из элемен-
тов асинхронной методики обучения.

Целями внедрения дистанционного обучения в являются: 
•  расширение возможностей обучающихся, в том числе 

лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, для освоения образовательных программ; 

•  обеспечение индивидуальной траектории обучения; 
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – обу-
чающийся, в том числе лицо с инвалидностью (ребенок-инвалид), 
с физическими, психическими, интеллектуальными, сенсорными 
или другими нарушениями, обуславливающими его особые обра-
зовательные потребности, подтвержденные заключением психо-
лого-медико-педагогической комиссии и препятствующие получе-
нию образования без создания специальных условий.

•  повышение качества образования за счет интеграции 
электронных и классических форм обучения; 

•  повышение доступности образования; 
•  повышение эффективности самостоятельной работы об-

чающегося и обеспечение автоматизированного (частично авто-
матизированного) контроля за ее выполнением; 

•  оптимизация затрат на организацию и реализацию учеб-
ного процесса. 

Система дистанционного обучения (СДО)  рассматривается 
нами как аппаратно-программный и связанный с ним организа-
ционный комплекс по предоставлению услуг по дистанционному 
обучению. СДО  – это образовательная система, обеспечивающая 
получение образования с помощью дистанционных технологий 
обучения. Включает в себя: кадровый состав администрации и 
технических специалистов, профессорско-преподавательский 
состав, учебные материалы и продукты, методики обучения и 
средства доставки знаний обучающимся (соответствующие одно-
му или нескольким видам дистанционных технологий обучения), 
объединенные организационно, методически и технически с це-
лью проведения дистанционного обучения.

Субъектами дидактического взаимодействия при реализа-
ции дистанционного обучения являются: преподаватели, ор-
ганизаторы обучения, кураторы, координаторы, технические 
специалисты, учебные группы, отдельные учащиеся, другие 
пользователи коммуникационной сети, с которыми могут вза-
имодействовать учащиеся в процессе обучения.
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Одной из важных характеристик дистанционного обучения яв-
ляется использование электронных образовательных ресурсов  
(ЭОР). Электронный образовательный ресурс мы рассматриваем 
как образовательный ресурс, представленный в электронно-циф-
ровой форме и включающий в себя структуру, предметное содер-
жание и метаданные о них [15].

Электронный образовательный ресурс может 
включать в себя данные, информацию, про-
граммное обеспечение, необходимые для его ис-
пользования в процессе обучения.

ЭОР по целевому назначению могут быть: 
•   учебные – содержащие систематизированные сведе-

ния научного или прикладного характера, изложенные в форме, 
удобной для изучения и преподавания, рассчитанные на обучаю-
щихся разного возраста и форм обучения; 

•   справочные – содержащие краткие сведения научного и 
прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для 
быстрого поиска; 

•   научные – содержащие сведения о теоретических и (или) 
экспериментальных исследованиях; 

•   производственно-практические – содержащие сведения 
по технологии, технике и организации производства, а также дру-
гих сфер деятельности выпускников соответствующего направле-
ния (специальности), рассчитанные на специалистов различной 
квалификации; 

•   нормативные – содержащие нормы, правила и требова-
ния в разных сферах деятельности. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий в 
образовательный процесс коренным образом меняет образова-
тельную ситуацию в образовательных учреждениях. Обучающи-
еся реально становятся субъектами образовательного процесса 
и принимают активное участие в конструировании собственного 
процесса обучения.

Массовые открытые онлайн-курсы MOOC (Massive Open Online 
Courses) – это один из форматов цифрового обучения, ставший 
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Система дистанционного обучения – образова-
тельная система, обеспечивающая получение 
образования с помощью дистанционных техно-
логий обучения.

популярным как раз из-за своей массовости. Характерные осо-
бенности: асинхронность процесса обучения; учебный материал 
доставляется в видеоформате; сам курс запускается только после 
того, как набралось достаточное количество участников.

В соответствии с Требованиями и рекомендациями по разра-
ботке онлайн-курсов, публикуемых на Национальной платформе 
открытого образования, компонентами МООС-курсов  являются: 

•   проморолик; 
•   видеолекции; 
•   конспекты; 
•   презентации; 
•   вопросы по лекциям; 
•   проверка знаний по разделу; 
•   практические занятия; 
•   самостоятельная работа; 
•   описание и структурирование курса; 
•   информация о преподавателях; 
•   глоссарий; 
•   рекомендуемая литература; 
•   база итогового контроля знаний. 
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Нормативно-правовая база применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий

Правовые основы использования дистанционных образова-
тельных технологий содержатся в действующем законодатель-
стве Российской Федерации. В соответствии со статьями 13  и 16 
Федерального закона от 29 дек. 2012 года № 273-ФЗ образова-
тельные организации вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ:

• В ст. 13 п. 2 «Общие требования к реализации образо-
вательных программ» говорится, что при реализации образова-
тельных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные техно-
логии.

• В ст. 16. п. 1 «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий» дистанционные образовательные тех-
нологии определены следующим образом: «образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информа-
ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-
ботников».

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 
апр. 2014 г. 

№ 295 об утверждении Государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013‒2020 годы 
говорится о необходимости предоставление всем детям-инвали-
дам, которым показана такая форма обучения, возможности ос-
воения образовательных программ общего образования в фор-
ме дистанционного образования и электронного обучения.

С 1 октября 2017 г. приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 23 авг. 2017 г. № 816 (зарегистри-
рован в Минюсте России 18 сент. 2017 г., регистрационный № 
48226) утвержден новый порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронно-
го обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ и/или дополнительных 
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образовательных программ.  Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09 янв. 2014 г. № 2 утратил 
силу.

Роспотребнадзор направил для сведения письмо от 23 окт. 
2017 г. № 01/14380-17-32 «Об электронном обучении, дистанци-
онных образовательных технологиях при реализации основных 
образовательных программ и/или дополнительных образова-
тельных программ», в котором информирует, что приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 23 авг. 
2017 г. № 816 утвержден «Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронно-
го обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ».

В частности, согласно Порядку:
• организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность (далее — организации), реализуют образовательные 
программы или их части с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ формах 
обучения или при их сочетании, при проведении учебных заня-
тий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся. Следует обратить внимание, что согласно ст. 17 Федераль-
ного закона от 29 дек. 2012 года № 273-ФЗ обучение может быть 
получено в организациях в очной, очно-заочной или заочной 
форме обучения, а также  вне организаций в форме семейного 
образования и самообразования);

• организации обеспечивают соответствующий применяе-
мым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, 
учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных ра-
ботников организации;

• допускается отсутствие учебных занятий, проводимых пу-
тем непосредственного взаимодействия педагогического работ-
ника с обучающимся в аудитории.

Уточнено, что организации самостоятельно определяют поря-
док оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 
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числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дис-
танционно с использованием информационных и телекоммуни-
кационных технологий, соотношение объема занятий, проводи-
мых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, в том числе с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий.

В соответствии с новым Порядком организации вправе осу-
ществлять реализацию образовательных программ или их частей 
с применением исключительно электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий, организуя учебные за-
нятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 
независимо от их места нахождения и организации, в которой 
они осваивают образовательную программу, достижение и оцен-
ку результатов обучения путем организации образовательной 
деятельности в электронной информационно-образовательной 
среде, к которой предоставляется открытый доступ через инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

При реализации образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий:

• организация самостоятельно и (или) с использованием 
ресурсов иных организаций: создает условия для функциони-
рования электронной информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся;

• обеспечивает идентификацию личности обучающегося, 
выбор способа которой осуществляется организацией самостоя-
тельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприя-
тий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обуче-
ния;

• освоение обучающимся образовательных программ или 
их частей в виде онлайн-курсов подтверждается документом об 
образовании и (или) о квалификации либо документом об обуче-
нии, выданным организацией;
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• организация, которой обучающимся представлен до-
кумент, подтверждающий освоение им образовательной про-
граммы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, 
допускает его к промежуточной аттестации по соответствующим 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 
компонентам образовательной программы, или засчитывает 
результат обучения в качестве результата промежуточной атте-
стации на основании данного документа в порядке и формах, 
установленных организацией самостоятельно, посредством со-
поставления планируемых результатов обучения по соответству-
ющим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
иным компонентам, определенным образовательной програм-
мой, с результатами обучения по соответствующим компонентам 
образовательной программы, по которой обучающийся прохо-
дил обучение.

При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, обеспечивает защиту сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.

В образовательной организации обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий может осущест-
вляться:

• для школьников, желающих приобрести новые знания, 
увлеченных конкретным предметом, участников олимпиад и 
конкурсов;

• для обучающихся, испытывающих затруднения при обу-
чении;

• для обучающихся, которые не имеют возможности полу-
чить образовательные услуги на уроке (по причине болезни, дети 
с ОВЗ и др.);

• при форс-мажорных обстоятельствах (отмена занятий в 
школе по причине погодных условий, карантина и т.д.).

Применение электронного обучения, дистанционных обра-
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зовательных технологий зависит в каждом конкретном случае 
от разработанной в школе нормативной базы (локальные акты 
организации, регламентирующие порядок и особенности реали-
зации образовательных программ с использованием электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий), от 
наличия необходимой материально-технической базы и соответ-
ствующего уровня подготовки кадрового персонала.

Порядок использования дистанционных образовательных 
технологий утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

«Об использовании дистанционных образовательных техно-
логий» от 6 мая 2005 г. № 137.

  Организация обучения на дому детей-инвалидов 
с использованием ДОТ представлена в Методических рекомен-
дациях Министерства образования и науки Российской Федера-
ции Департамента Государственной политики в сфере прав защи-
ты детей письмо от 10 дек. 2012 г. № 07-832.

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 28 
окт. 2013 г. 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 
говорится, что при намерении соискателя лицензии реализовы-
вать образовательные программы, необходимо наличие условий 
для функционирования электронной информационно-образо-
вательной среды, включающей в себя электронные информаци-
онные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, сово-
купность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий и соответствующих технологических средств и обе-
спечивающей освоение обучающимися независимо от их ме-
стонахождения образовательных программ в полном объеме 
для образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий.

Перечень профессий и специальностей среднего профессио-
нального образования, реализация образовательных программ 
по которым не допускается обучение с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий утвержден  приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 20 янв.2014 г. № 22.
В «Методических рекомендациях по реализации дополни-

тельных профессиональных программ с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, электронного обучения и 
в сетевой форме»  (Письмо Министерство образования и науки 
Российской Федерации от 21 апр. 2015 г. № ВК-1013/06) отмеча-
ется, что в образовательной организации могут быть разработа-
ны следующие локальные нормативные акты:

• положение об использовании электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных программ;

• нормы времени для расчета объема учебной, учебно-ме-
тодической и организационной работы, выполняемой препода-
вателями при реализации дополнительных профессиональных 
программ с использованием электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий;

• требования к структуре, содержанию и оформлению 
электронных учебно-методических комплектов;

• инструкции для слушателей, педагогических работников, 
технических специалистов (программистов, техников) и др.

Положение об использовании электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий при реализации до-
полнительных профессиональных программ является основным 
локальным нормативным актом, регламентирующим использо-
вание электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в образовательной организации.



29

3
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

АВТОР КОНТЕНТА (Content author) – лицо, которое 
создает контент образовательного ресурса.

Литература: [17].
АВТОНОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ (Off-line learning) – об-

учение с помощью компьютера без подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети.

Литература: [15].
АВТОРИЗАЦИЯ  – процедура предоставления 

субъекту определенных прав доступа к ресурсам си-
стемы после успешного прохождения им процедуры 
аутентификации. Для каждого субъекта в системе 
определяется набор прав, которые он может исполь-
зовать при обращении к её ресурсам.

АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – это технология обуче-
ния, при которой обучающийся/слушатель активно 
взаимодействует с системой (технических устройств, 
аппаратных средств). Действия со стороны системы 
осуществляются автоматически по заранее установ-
ленным правилам или алгоритмам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Основные  положения адаптивного 
обучения изложены в трудах Гордона Паска (Andrew 
Gordon Speedie Pask). 

АДАПТИРОВАННЫЙ ВИДЕОДИСПЛЕЙ – видеоди-
сплей, приспособленный для работы слабовидящего 
пользователя.

Литература: [13].
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АДМИНИСТРАТОР УЧЕБНОЙ СРЕДЫ  – сотрудник, который 
обеспечивает бесперебойную работу системы и оперативную 
методическую поддержку пользователей. 

В учебной среде выступает как роль пользователя.
АДРЕС IP  – уникальный адрес компьютера в сети Интернет. 

IP-адрес представляет собой цифровой адрес, состоящий из че-
тырех чисел, разделенных точками. Каждый IP-адрес однозначно 
определяет компьютер в сети Интернет. Для более простого до-
ступа к компьютеру обычно используют его доменное имя.

АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ  – представляет собой такую организа-
цию и ведение учебного процесса, которая направлена на все-
мерную активизацию учебно-познавательной деятельности об-
учающихся посредством широкого, желательно комплексного, 
использования как педагогических (дидактических), так и орга-
низационно-управленческих средств (В.Н. Кругликов, 1998).

ПРИМЕЧАНИЕ. Активное обучение предполагает практиче-
ское применение навыков, полученных в процессе учебно-по-
знавательной деятельности  – в форме игр и тренингов, решения 
прикладных задач реального мира, проведения собственных ис-
следований и создания коллективных проектов. Сегодня актив-
ное обучение осуществляется гораздо проще и эффективней бла-
годаря распространению обучающих веб-технологий, сервисов 
презентаций и создания видео, блогов и социальных сетей.

АЛГОРИТМ – конечное упорядоченное множество точно 
определенных правил для решения конкретной задачи. 

Литература: [14].
АНАЛОГОВАЯ СРЕДА – среда физических объектов (явлений), 

представленных в виде непрерывных характеристик (физических 
величин). 

Литература: [14].
АССИСТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (от англ. assist – помогать, содей-

ствовать, ассистировать) – устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиле-
ние, поддержку или улучшение функциональных возможностей

людей с ограниченными возможностями здоровья.
ПРИМЕЧАНИЕ. Наличие в ассистивной технологии трех ком-

понентов – приспособлений, действий, отношений, помогает 
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человеку осваивать жизненное пространство настолько легко и 
независимо, насколько это возможно с точки зрения нормальной 
функциональности.

Литература: [5; 22; 33].
АСИНХРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – формат обучения, когда процесс 

передачи знаний или умений не привязан к определенному ме-
сту и времени (контакт между обучающим и обучаемым осущест-
вляется с задержкой во времени).

ПРИМЕРЫ: MOOC – идеальный пример асинхронного онлайн-
обучения, когда всю ответственность за прохождение курса бе-
рёт на себя пользователь, а преподаватель в большинстве слу-
чаев остаётся за кадром. Ещё примеры асинхронного обучения  
– подкасты. Курсы в онлайн-университете iTunes U  – типичный 
и популярный пример асинхронных образовательных сервисов.

АТРИБУТ – измеримое физическое или абстрактное свойство 
объекта. 

Литература: [14].
АУДИОДИСПЛЕЙ/СИНТЕЗАТОР РЕЧИ – компьютерное тиф-

лотехническое средство универсального назначения, предна-
значенное для преобразования поступающей в виде цифрового 
кода информации в слышимую речь.

Литература: [13].
АУДИТОРЫ СИСТЕМЫ  – руководители организации, внешние 

проверяющие лица, методисты. 
В учебной среде выступает как роль пользователя.
АУТЕНТИФИКАЦИЯ  – процедура проверки подлинности вхо-

дящего в систему объекта, предъявившего свой идентификатор. 
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от степени доверительных от-

ношений, структуры, особенностей сети и удаленностью объекта 
проверка может быть односторонней или взаимной. В большин-
стве случаев она состоит в процедуре обмена между входящим в 
систему объектом и ресурсом, отвечающим за принятие решения 
(да или нет). Данная проверка, как правило, производится с при-
менением криптографических преобразований, которые нужны, 
с одной стороны, для того, чтобы достоверно убедиться в том, 
что субъект является тем, за кого себя выдает, с другой стороны  – 
для защиты трафика обмена субъект система от злоумышленни-
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ка. Таким образом, идентификация и аутентификация являются 
взаимосвязанными процессами распознавания и проверки под-
линности пользователей. 

Именно от корректности решения этих двух задач (распозна-
вания и проверки подлинности) зависит, можно ли разрешить 
доступ к ресурсам системы конкретному пользователю, т.е. будет 
ли он авторизован. 

БЛОГ (Blog)  – веб-сайт, страницы которого построены в жур-
нальном стиле и отображаются в обратном хронологическом по-
рядке.

БРАУЗЕР (СРЕДСТВО ПРОСМОТРА) (Browser)  – программа для 
просмотра веб-страниц, которые она скачивает с веб-сервера.

ВЕБ-ЗАНЯТИЯ/ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ  – дистанционные уроки, 
конференции, семинары, деловые игры, лабораторные рабо-
ты, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых 
с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 
сети Интернет. Для веб-занятий используются специализирован-
ные образовательные веб-форумы  – форма работы пользовате-
лей по определённой теме или проблеме с помощью записей, 
оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соот-
ветствующей программой. От чат-занятий веб-форумы отлича-
ются возможностью более длительной (многодневной) работы и 
асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эффективной формой проведения онлайн-за-
нятий являются вебинары, которые могут быть использованы 
для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимо-
действия всех участников дистанционного обучения, проведе-
ния семинаров, выступления с докладами и защиты выполнен-
ных работ, проведения тренингов, организации коллективной 
работы.

Литература: [10].
ВЕБ-САЙТ/САЙТ (от англ. website: web – «паутина», «сеть» 

и site – «место», букв. «место в сети»)  – в компьютерной сети 
объединённая под одним адресом (доменным именем или IP-
адресом) совокупность документов частного лица или организа-
ции. По умолчанию подразумевается, что сайт располагается в 
сети Интернет. Все веб-сайты в совокупности составляют Всемир-
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ную паутину.
ПРИМЕЧАНИЕ. При разработке образовательных сайтов необ-

ходимо ориентироваться на то, чтобы и интерфейс, и контент с 
самого начала отвечали потребностям наибольшего числа обуча-
емых, т.е. обладали универсальным дизайном.

Вся образовательная информация, представленная на сайте 
дистанционного обучения, должна соответствовать стандарту 
обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility).

Литература: [10].
ВЕБ-СЕРВИС (Web-service) – это сетевая технология, обе-

спечивающая межпрограммное взаимодействие на основе 
веб-стандартов. Консорциум W3C определяет веб-сервис, как 
«программную систему, разработанную для поддержки интеро-
перабельного межкомпьютерного (machine-to-machine) взаимо-
действия через сеть»

Веб-сервис идентифицируется строкой URI. Веб-сервис имеет 
программный интерфейс, представленный в машинно-обраба-
тываемом формате WSDL. Другие системы взаимодействуют с 
этим веб-сервисом путем обмена сообщениями протокола SOAP. 
В качестве транспорта для сообщений используется протокол 
HTTP. Описание веб-сервисов и их API могут быть найдены сред-
ствами UDDI. 

ВЕБ-СТРАНИЦА  – составная часть веб-сайта. Может содержать 
текст, изображения, гипертекстовые ссылки на другие страницы 
или на другие сервера. Физически представляет собой файл.

ВЕБ-ФОРУМ – разновидность коммуникации среди пользова-
телей в Интернете. На интернет-ресурсе такого плана создаются 
топики для обсуждения, они же темы для общения. Таким об-
разом, веб-форум представляет собой совокупность разделов, в 
которых между посетителями ведется дискуссия.

По структуре веб-форумы делятся на следующие разновидно-
сти: табличные, древовидные, универсальные.

ВЕБИНАР (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based seminar») 
– онлайн-семинар, лекция, курс, презентация, организованный 
при помощи web-технологий в режиме прямой трансляции. Каж-
дый участник находится у своего компьютера, вне зависимости 
от географии и месторасположения.
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ (Video conferencing)  – услуга, пре-
доставляемая операторами электросвязи и компьютерных сетей 
и обеспечивающая обмен аудио- и видео-информацией в режи-
ме реального времени между участниками территориально рас-
пределенной группы.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ (Video conference) – мероприятие с ис-
пользованием видеоконференцcвязи.

ВИКИ (Wiki) – тип веб-сайта, позволяющий посетителям са-
мим легко добавлять, удалять или редактировать некоторый до-
ступный контент.

ВИРТУАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ  – множество удаленных друг от 
друга рабочих мест, объединенных каналами передачи данных 
и используемых в рамках технологии дистанционного обучения 
обучаемыми для выполнения одинаковых в содержательном от-
ношении учебных процедур при возможности интерактивного 
взаимодействия друг с другом и преподавателем.

ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  – сетевое комму-
никационное пространство, в котором обеспечиваются организа-
ция образовательного процесса, его методическое и информаци-
онное обеспечение, документирование, взаимодействие между 
всеми субъектами образовательного процесса (обучающиеся, 
преподаватели, учебный отдел), а также управление им.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (Virtual reality)
1. Компьютерные системы, которые обеспечивают визуаль-

ные и звуковые эффекты, погружающие зрителя в воображае-
мый мир за экраном. Пользователь окружается порожденными 
компьютером образами и звуками, дающими впечатление ре-
альности. Пользователь взаимодействует с искусственным ми-
ром с помощью различных сенсоров, таких как, например, шлем 
и перчатки, которые связывают его движения и впечатления и 
аудиовизуальные  эффекты. Будущие исследования в области 
виртуальной реальности направлены на увеличение чувства ре-
альности наблюдаемого.

2. Новая технология бесконтактного информационного взаи-
модействия, реализующая с помощью комплексных мультиме-
диа-операционных сред иллюзию непосредственного вхождения 
и присутствия в реальном времени в стереоскопически представ-



35

ленном «экранном мире». Более абстрактно  – это мнимый мир, 
создаваемый в воображении пользователя. 

Литература: [32].
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА – клавиатура, изобра-

жённая на экране компьютера. Нажатие на клавиши осуществля-
ется курсором мыши (для сенсорных экранов, пальцем пользова-
теля). Виртуальная экранная клавиатура позволяет набрать текст 
на языке, символы алфавита которого отсутствуют на кнопках 
клавиатуры или поддержка соответствующей раскладки не уста-
новлена в операционной системе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Одной из возможных сфер применения вир-
туальной клавиатуры является безопасный ввод конфиденци-
альных данных (пароли, номера банковских счетов, кредитных 
карточек). Если есть некоторое подозрение, что за ПК следит ка-
кая-нибудь программа, регистрирующая нажатия клавиш на кла-
виатуре, то виртуальная клавиатура снимает эти опасения.

ВИРТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА (Virtual communities, 
e-Communities)  – термин возник в процессе развития Интернета 
и означает:

1. Новый тип сообществ, которые возникают и функциониру-
ют в электронном пространстве.

2. Объединение пользователей сети в группы с общими инте-
ресами для работы в электронном пространстве.

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА (World Wide Web; WWW)
1. Служба в Интернете, которая позволяет легко получать до-

ступ к информации на серверах, расположенных по всему миру.
2. Служба в Интернете, организующая информацию с исполь-

зованием гиперсреды. Каждый документ может содержать ссыл-
ки на образы, звуки или другие документы. 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ – это использование игровых подходов, ко-
торые широко распространены в компьютерных играх, для неи-
гровых процессов, что позволяет повысить вовлечённость участ-
ников в решение прикладных (бытовых или производственных) 
задач, использование продуктов, услуг, усилить лояльность кли-
ентов.

СИНОНИМЫ: игрофикация, геймизация.
ГИПЕРМЕДИА (Hypermedia) – представление данных в виде 
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информационных блоков, соединенных гиперсвязями.
ПРИМЕЧАНИЕ. Гиперсвязь представляет собой однонаправ-

ленное логическое соединение между двумя различными блока-
ми данных в информационно-телекоммуникационной сети.

Литература: [15].
ГИПЕРСРЕДА – технология представления информации в виде 

относительно небольших блоков, 
ассоциативно связанных друг с другом.
ГИПЕРССЫЛКА/ЛИНК (Link)  – строка в HTML-документе, ука-

зывающая на любой другой файл, который может быть располо-
жен в Интернете, и содержащая полный путь (URL) к этому файлу.

Гиперссылки  – графическое изображение или текст на сайте 
или в письме электронной почты, нажав на которые мышью мож-
но загрузить (другую) веб-страницу.

СИНОНИМ: гипертекстовые ссылки.
ГИПЕРТЕКСТ (Hypertext)  – связь между документами, которые 

могут размещаться в любом месте. Щелкая мышью на выделен-
ном слове или фразе, пользователь попадает в те разделы, где 
освещается данная тема.

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА (Home page) – первая страница веб-сайта, 
портала, комплекса, которая появляется на терминале после за-
грузки программы браузером. Как правило, несет основную пре-
зентационную и навигационную нагрузку.

Литература: [32].
ГОЛОВНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ – разновидность коор-

динатных и манипуляторных устройств, заменяющих стандарт-
ную компьютерную мышь. Головная мышь обеспечивает точное 
(вплоть до пикселя) позиционирование курсора благодаря дви-
жению головы пользователя. Для этой цели на голове пользова-
теля должна закрепляться точка позиционирования при помощи 
клейкой основы. Точка позиционирования в диаметре составля-
ет не более 6,5 мм. С помощью головной компьютерной мыши 
могут осуществляться простейшие действия в операционной си-
стеме, управление веб-приложениями, мультимедиа-контентом, 
рисование, работа с графическими редакторами. Головная мышь 
полностью заменяет стандартную мышь, а в случае работы с вир-
туальной клавиатурой также полностью заменяет стандартную 
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клавиатуру.
Литература: [29].
ГОСТЬ  – роль пользователя в учебной среде. Гость имеет воз-

можность просматривать открытые курсы без возможности уча-
стия в обучении.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Graphical User 
Interface)  – интерфейс, использующий графические элементы.

ДЕСКРИПТОР – единица языка информационно-поисковой 
системы, соответствующая определенному ключевому или базо-
вому понятию, включенному в тезаурус этой системы; термин со 
строго фиксированным значением, служащий для выражения ос-
новного смыслового содержания информационного документа и 
его идентификации.

Литература: [32].
ДИДАКТИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (Е-didactics):
1. Раздел дидактики, раскрывающий теоретические основы 

электронного обучения, реализация основных положений кото-
рого обусловлена применением в учебном процессе дистанци-
онных образовательных технологий;

2. Область современной дидактики, исследующая законы, 
закономерности, принципы и средства электронного обучения, 
применяемые с целью дистанционного приобретения компетен-
ций.

Литература: [32].
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД (Instructional method) – компонент 

дидактической стратегии, определяющий конкретные средства 
для достижения цели обучения.

Литература: [17].
ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (Instructional design) – 

систематическое и системное планирование, включая оценку по-
требностей, проектирование, реализацию и поддержку образо-
вательных ресурсов и программ.

Литература: [17].
ДИСПЛЕЙ-КЛАВИАТУРА БРАЙЛЯ – это электро-механическое 

устройство для незрячих людей, владеющих азбукой Брайля, 
позволяющее им полноценно пользоваться персональным ком-
пьютером. Дисплей-клавиатура Брайля снабжен высококаче-
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ственными брайлевскими клавишами и рассчитан на пальцевое 
управление и восприятие информации. Устройство можно ис-
пользовать вместе с программами экранного доступа, что позво-
ляет обучающимся полностью управлять компьютером на своем 
учебном месте.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ; ДО (Distant learning) – это си-
стема обучения, основанная на взаимодействии учителя и обуча-
ющихся, обучающихся между собой на расстоянии, отражающая 
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержа-
ние, организационные формы, средства обучения) специфичны-
ми средствами ИКТ и Интернет-технологий.

При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий в организации могут быть применены следующие модели: 
полностью дистанционное обучение (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка) обучаемого/слушателя; ча-
стичное использование дистанционных образовательных тех-
нологий, позволяющих организовать дистанционное обучение 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 
обучаемого/слушателя.

 Литература: [11].
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Distance education)
1. Целенаправленное и методически организованное руко-

водство учебно-познавательной деятельностью лиц, находящих-
ся на расстоянии от образовательной организации, осуществля-
емое посредством электронных и традиционных средств связи.

2. Процесс получения знаний, умений и навыков с помощью 
специализированной образовательной среды, основанной на 
использовании ИКТ, обеспечивающих обмен учебной информа-
цией на расстоянии, и реализующей систему сопровождения и 
администрирования учебного процесса.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  (Distant 
learning technology) – это образовательные технологии, реализу-
емые в основном с применением информационно-телекоммуни-
кационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогических работников.

Литература: [15, 20].
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ДОКУМЕНТ – объект информационного взаимодействия в со-
циальной среде, предназначенный для формального выражения 
социальных отношений между другими объектами этой среды. 

Литература: [14].
ДОМЕННОЕ ИМЯ (Domain name)  – символьное имя, под ко-

торым регистрируется каждый узел в сети Интернет. Состоит из 
нескольких групп алфавитно-цифровых терминов, разделенных 
точкой, например www.curator.ru. Домен  – самая крупная струк-
турная единица Интернет. Обычно домен  – страна или другая 
большая структура.

ДРАЙВЕР (Driver) – системная программа, располагающая-
ся «между» прикладной программой и периферийным устрой-
ством или памятью и выполняющая служебные функции. 

ПРИМЕРЫ: драйвер клавиатуры, драйвер мыши, драйвер 
принтера.

Литература: [32].
ЗАГРУЗКА (Download)  – передача программ или данных с 

компьютера на подключенное к нему устройство, обычно с сер-
вера на персональный компьютер. 

ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ – форма учебного процесса в условных 
ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение обществен-
ного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, 
эмоционально-оценочной деятельности.

ИДЕНТИФИКАТОР – имя собственное, используемое как де-
скриптор. 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Это слово может быть, например, именем про-
екта, лица или группы, фирменным наименованием, географиче-
ским названием, аббревиатурой или сиглой. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  – процедура распознавания субъекта по 
его уникальному идентификатору, присвоенному данному субъ-
екту ранее и занесенному в базу данных в момент регистрации 
субъекта в качестве легального пользователя системы. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ – организация процесса 
обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потен-
циальных возможностей каждого обучающегося. 

Индивидуализация обучения включает: при ориентации в об-
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учении – индивидуальную учебную спецификацию; при планиро-
вании обучения – индивидуальный учебный план; при подготов-
ке обучения – индивидуальный учебный пакет; при проведении 
обучения – индивидуальный учебный процесс; при оценке об-
учения – индивидуальный практический тест.

Литература: [7].
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – основная форма в 

дистанционном обучении. Главным достоинством индивидуаль-
ного обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья является то, что оно позволяет полностью 
индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной де-
ятельности инвалида, следить за каждым его действием и опе-
рацией при решении конкретных задач; вносить вовремя необ-
ходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и 
в деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также 
должно обеспечивать возможности коммуникаций не только с 
преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в 
процессе познавательной деятельности. Важно проводить учеб-
ные мероприятия, способствующие сплочению группы, направ-
ленные на совместную работу, обсуждение, принятие группово-
го решения.

Литература: [10].
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  – обеспечение равного досту-

па к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-
можностей.

Литература: [20].
ИНСТРУКТОР (Trainer) – лицо, которое поддерживает, осу-

ществляет и облегчает подготовку.
Литература: [17].
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС (Intelligent interface) – ор-

ганизация активного, непосредственного взаимодействия ре-
сурсов информационного комплекса и его пользователя посред-
ством программ обработки текстовых запросов последнего.

Литература: [32].
ИНТЕРАКТИВНЫЙ (Interactive) (лат. inter – между, actio – дей-

ствие, деятельность) – принимающий или передающий инфор-
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мацию по компьютерной сети. Диалоговый.
СИНОНИМ: Онлайновый. 
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ  – условное понятие, раскрывающее дву-

сторонний характер взаимодействия между элементами систе-
мы. Интерактивная игра – это игра, предоставляющая игроку не-
медленный отклик. Любая подвижная игра интерактивна. Игра с 
компьютером в шахматы  – тоже. Разгадывание кроссворда  – не-
интерактивно.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЛЬТИМЕДИА КУРС  – учебный материал, 
представленный в виде гипертекстовой структуры с мультимедиа 
приложениями, обеспеченный системой навигации по курсу и 
управления различными его компонентами.

ИНТЕРНЕТ (Internet)
1. Глобальная сеть, в которую входят правительственные, ака-

демические, коммерческие, военные и корпоративные сети все-
го мира, в основе которой лежит использование протокола  пере-
дачи данных TCP/IP.

2. Глобальная информационная система, части которой логи-
чески взаимосвязаны друг с другом посредством уникального 
адресного пространства, основанного на протоколе TCP/IP, и ко-
торая обеспечивает, публично или частным образом, коммуни-
кационный сервис высокого уровня.

3. Множество взаимосвязанных компьютерных сетей, окуты-
вающих земной шар. Интернет обеспечивает доступ к компью-
терам, электронной почте, доскам объявлений, базам данных и 
дискуссионным группам, все из которых используют протокол 
TCP/IP.

ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕР (Internet service provider: ISP) – компа-
ния, предоставляющая пользователям доступ к Интернет.

Литература: [32].
ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ (Internet Protocol: IP)  – основной про-

токол, обеспечивающий коммуникации в Интернет.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ – совокупность интегрированных средств 

технического и программно-аппаратного характера, а также ин-
формации, предназначенной для публикации во Всемирной 
паутине. Интернет-ресурс может содержать информацию в тек-
стовой, графической и мультимедийной форме. Каждый интер-
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нет-ресурс должен иметь уникальный адрес, который позволяет 
найти его в Сети.

СИНОНИМЫ: веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервис, сайт.
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ – информационные, телекоммуника-

ционные и иные технологии, а также сервисные услуги, на осно-
ве которых происходит деятельность в сети или с помощью сети 
Интернет.

ИНТЕРФЕЙС (Interface)  – программное обеспечение коммуни-
кации между компьютером и его пользователем или между дву-
мя устройствами. В узком смысле – внешний вид программной 
среды, служащий для обеспечения диалога с пользователем.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЛЬТИМЕДИА КУРС  – учебный материал, 
представленный в виде гипертекстовой структуры с мультимедиа 
приложениями, обеспеченный системой навигации по курсу и 
управления различными его компонентами.

ИНТРАСЕТЬ (Intranet)  – внутрикорпоративная сеть построен-
ная по принципу Интернет.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕ-
НИЯ  – программное и информационное обеспечение, использу-
емое для представления учебных материалов в информационно-
образовательной среде дистанционного обучения.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА (Information environment) – со-
вокупность окружающих информационную систему элементов 
(объектов),которые оказывают на нее влияние или, наоборот, на 
которые она воздействует. Внешняя среда любой системы рас-
сматривается как подсистема информационной структуры более 
высокого уровня, и поэтому является информационным образо-
ванием уже по своей сущности. 

ПРИМЕР: Интернет представляет среду для своих объектов 
и одновременно сам функционирует в информационном про-
странстве ноосферы.

Литература: [32].
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (Information technology) 

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
ставления, распространения информации и способы осуществле-
ния этих процессов и методов.

Литература: [15].
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
(Information and communication system: ICS) – совокупность ин-
женерного оборудования, предназначенного для комплексного 
управления технологическими процессами в зданиях и сооруже-
ниях образовательных учреждений с применением средств вы-
числительной техники и телекоммуникаций.

Литература: [15].
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; 

ИКТ (Information and Communication Technologies: ICT) – совокуп-
ность методов, производственных процессов и программно-тех-
нических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, 
хранения, распространения, отображения и использования ин-
формации в интересах ее пользователей.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧАЕМОМ (Learner information) – хра-
нимая информация об обучаемых, используемая обучающей ИТ-
системой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обучающие ИТ-системы и отдельные лица (на-
пример, преподаватели, ученики и т.д.) могут создавать, сохра-
нять, искать, использовать и т.д. информацию об обучаемом.

Литература: [17].
ИСТОРИЯ ОБУЧАЕМОГО (Learner history) – хранимая инфор-

мация об успеваемости обучаемого за прошлый период или об 
опыте обучения.

Литература: [17].
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ   – 

штатные расписания, должностные инструкции, профессорско-
преподавательский состав, привлекаемый к проведению дистан-
ционного обучения и к разработке и пополнению базы учебных 
материалов в образовательной организации.

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ  – вид дистанционной технологии обуче-
ния, основанный на использовании наборов (кейсов) текстовых, 
аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических мате-
риалов и их рассылке для самостоятельного изучения обучаемы-
ми при организации регулярных консультаций у преподавателей  
– тьюторов традиционным или дистанционным способом.

Литература: [32].
КОМПЬЮТЕР (Computer) – техническое средство, способное 
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выполнять множественные арифметические и логические опера-
ции на основе заданной программы и данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Термин компьютер по смыслу близок к терми-
ну электронно-вычислительная машина (ЭВМ).

Литература: [15].
КОМПЬЮТЕРНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЛИЦА 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО ЗРЕНИЮ – специальное рабочее место 
для лица с инвалидностью по зрению, основанное на примене-
нии компьютера и оснащенное компьютерными тифлотехниче-
скими средствами универсального назначения, позволяющими 
указанному лицу выполнять профессиональные обязанности.

Литература: [13].
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТИФЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УНИВЕР-

САЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – электронные тифлотехнические 
средства, представляющие собой специальные дисплеи и спе-
циальное программное обеспечение, позволяющие лицам с 
инвалидностью по зрению работать со стандартными компью-
терной техникой, аппаратными устройствами и программными 
средствами для выполнения профессиональных обязанностей.

Литература: [13].
КОНСТРУКЦИОНИЗМ  – это обучение в сообществах, где каж-

дый пришедший новичок сразу становится участником совмест-
ной деятельности; так стирается грань между обучающимися и 
педагогами. Такой подход помогает группе точнее формулиро-
вать свои цели и задачи, а всем участникам осознавать и оцени-
вать свой вклад в общее дело.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подход конструкционизма развил Сеймур 
Пейперт (Seymour Papert ), выдающийся педагог, математик и 
программист. Он, помимо всего прочего, ещё создал язык про-
граммирования Logo, который помогал детям освоить азы про-
граммирования.

КОНТЕНТ (от англ. сontent – содержание, содержимое, инфор-
мационное наполнение, наполнение) – собирательный термин, 
характеризующий любую информацию, которая содержится на 
страницах веб-ресурса. В буквальном смысле контентом можно 
назвать тексты, аудио и видеофайлы, графические изображения, 
анимацию, картинки и прочую информацию, размещенную на 



45

интернет-ресурсе (все, что пользователь может прочитать, уви-
деть, услышать).

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ – совокупность 
методов преобразования данных, направленных на то, чтобы 
сделать эти данные бесполезными для злоумышленника. Такие 
преобразования позволяют решить два главных вопроса, касаю-
щихся безопасности информации: защиту конфиденциальности; 
защиту целостности.

Основными видами криптографического преобразования ин-
формации в компьютерных сетях являются: шифрование, стега-
нография, кодирование, сжатие. 

ЛАБОРАТОРИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА  – подразделение об-
разовательной организации, оснащенное реальным учебно-ис-
следовательским оборудованием с дистанционным доступом к 
нему по телекоммуникационным каналам связи.

Литература: [32].
МЕТОДИКА СИНХРОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ – 

методика, которая предусматривает общение обучающегося и 
преподавателя в режиме реального времени – on-line общение.

МЕТОДИКА АСИНХРОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
– методика, которая применяется при невозможности общения 
между преподавателем и обучающимся в реальном времени  – 
так называемое off-line общение. 

МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (Mobile learning; m-learning) – элек-
тронное обучение с помощью мобильных устройств, не огра-
ниченное местоположением или изменением местоположения 
учащегося.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вид дистанционного электронного обуче-
ния, характерный именно использованием именно мобильных 
устройств (планшетов, смартфонов, игровых приставок, мульти-
медийных гидов). Мобильные устройства открывают доступ к 
сетевым образовательным ресурсам из любой точки мира (при 
наличии подключения к Интернету), возможность общаться с 
другими и создавать свой собственный контент или проекты. 
Мобильные устройства прекрасно дополняют LMS, предоставляя 
площадку для быстрой коммуникации между учениками, учите-
лями, преподавателями, студентами и родителями.
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Литература: [15].
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ (Mobile Internet) – технология бес-

проводного доступа в Интернет на основе протокола WAP. Транс-
портом для передачи запросов в сетях мобильной связи может 
являться служба пакетной передачи данных GPRS (general packet 
radio servise) или CSD (circuit switched data). Обеспечивает сервис 
высокого уровня, особенно возможность эффективного управле-
ния бизнесом.

Литература: [32].
МОДЕЛЬ КОМПОНЕНТНЫХ ОБЪЕКТОВ (Component object 

model: COM) – стандартный механизм, включающий интерфейсы, 
с помощью которых одни объекты предоставляют свои сервисы 
другим, является основой многих объектных технологий, в том 
числе OLE (object linking and embedding – связывание и встраива-
ние объектов) и ActiveX. (технология взаимодействия программ-
ных объектов, обеспечивающая удобное встраивание готовых 
компонентов в приложения). основой многих объектных техно-
логий, в том числе OLE (object linking and embedding – связывание 
и встраивание объектов) и ActiveX. (технология взаимодействия 
программных объектов, обеспечивающая удобное встраивание 
готовых компонентов в приложения).

Литература: [32].
МОДЕРАТОР  – человек, который является ведущим электрон-

ной конференции или списка рассылки. В его права могут вхо-
дить функции управления доступом к конференции и публикаци-
ей материалов в конференции. Модератор смотрит за тем, чтобы 
дискуссия соответствовала заданной теме и установленным пра-
вилам, и при необходимости применяет к участникам админи-
стративные меры  – от вынесения предупреждения до удаления 
каких-то сообщений или даже запрета доступа для некоторых 
пользователей.

МОДУЛЬ – курс или часть курса в контексте модульной про-
граммы. Обучение может проходить в рамках одного модуля или 
сочетания предлагаемых модулей. 

Литература: [24].
МУЛЬТИМЕДИА (Multimedia)
1. Комбинация различных медиа с использованием звука, об-
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разов и текста.
2. Взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управле-

нием интерактивного программного обеспечения. Обычно озна-
чает сочетание текста, звука и графики, а в последнее время все 
чаще  – анимации и видео. Характерная, если не определяющая, 
особенность мультимедийных веб-узлов и компакт-дисков  – ги-
перссылки.

3. Понятие, означающее сочетание звуковых, текстовых и циф-
ровых сигналов, а также неподвижных и движущихся образов. 
Так, мультимедийная база данных будет содержать текстовую и 
образную информацию, видеоклипы, таблицы, и все это одина-
ково  легко доступно. Мультимедийная телекоммуникационная 
услуга позволяет пользователю посылать или получать любую 
форму информации, взаимозаменяемых по желанию.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (Lifelong learning)  – комплекс го-
сударственных, частных и общественных образовательных орга-
низаций, обеспечивающих организационное и содержательное 
единство и преемственную взаимосвязь всех звеньев образова-
ния, удовлетворяющий стремление человека к самообразова-
нию и развитию на протяжении всей жизни.

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  – это различные, гибкие по 
организации и формам образовательные системы, ориентиро-
ванные на конкретные потребности и интересы обучаемых (С.Г. 
Вершловский).

ПРИМЕЧАНИЕ. К неформальному образованию относится все, 
что выходит за рамки деятельности официальных образователь-
ных организаций. Основные отличия неформального образо-
вания от формального – гибкая учебная программа, явная при-
кладная направленность, и, как правило, широкие возможности 
удалённого обучения.

НОЖНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ – это разновидность коор-
динатных и манипуляторных устройств, заменяющих компьютер-
ную мышь. Ножная мышь позволит оператору освободить руки 
во время работы на компьютере, передав функции управления 
его ногам. Одна нога обеспечивает передвижение курсора, а вто-
рая отвечает за нажатие кнопок.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО-
ГО ОБУЧЕНИЯ  – нормативно-правовые документы (лицензи-
онные, аттестационные и аккредитационные нормы и правила, 
законодательные акты, стандарты, приказы, распоряжения и 
др.), а также внутренние нормативные документы организаций, 
осуществляющих дистанционное обучение, регламентирующие 
подготовку и проведение учебного процесса на основе дистан-
ционных технологий обучения.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБ-
НОСТЯМИ – образование, которое направлено на тех, кто по 
различным причинам, требует дополнительной поддержки и 
применения адаптированных педагогических методов работы с 
ними для участия в образовательных программах и достижения 
целей обучения. Причины могут быть следующими (но не огра-
ничиваются этим списком): физические и умственные недостат-
ки, проблемы поведенческого характера, проблемы развития 
эмоциональной сферы и проблемы социального характера. Об-
разовательные программы для детей с особыми потребностями 
построены по учебному плану, аналогичному учебному плану в 
рамках обычного образования, однако, учитываются индивиду-
альные потребности обучающихся при обеспечении ресурсами 
(например, специально подготовленный персонал, оборудова-
ние или пространство) и, если необходимо, скорректированны-
ми содержанием образования и целями обучения. Эти програм-
мы могут предлагаться отдельным обучающимся в рамках уже 
существующих образовательных программ, или обучении может 
проводиться в форме отельного занятия в тех же или других об-
разовательных организациях. 

Литература: [24].
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Learning activity) – дея-

тельность, направленная на достижение цели обучения.
Литература: [17].
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ (Learning content) – структури-

рованное предметное содержание, используемое в образова-
тельном процессе. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В электронном обучении образовательный кон-
тент является основой электронного образовательного ресурса.
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Литература: [15].
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС (Learning resource) – информаци-

онный ресурс, который можно найти в ИТ-системе и использо-
вать для обучения, образования и подготовки.

Литература: [17].
ОБУЧАЕМЫЙ (Learner) – лицо, которое учится.
Литература: [17].
ОБУЧАЮЩАЯ ИТ-СИСТЕМА (Learning technology system: LTS) 

– информационно-управляющая ИТ-система, предназначенная 
для поставки и управления продуктами и услугами электронного 
обучения.

Литература: [17].
ОБУЧАЮЩИЙСЯ/СЛУШАТЕЛЬ  – лицо, получающее образо-

вательную услугу с использованием электронных курсов, дисци-
плин согласно учебному плану и информируемое о результатах 
обучения. 

В учебной среде выступает как роль пользователя.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ – обучающийся, в том числе лицо с инвалидностью 
(ребенок-инвалид), с физическими, психическими, интеллекту-
альными, сенсорными или другими нарушениями, обуславлива-
ющими его особые образовательные потребности, подтвержден-
ные заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 
препятствующие получению образования без создания специ-
альных условий. 

ПРИМЕЧАНИЕ. С 1 сент. 2016 г. в Российской Федерации всту-
пил в силу Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Литература: [20; 30].
ОБУЧЕНИЕ (Learning) – приобретение знаний, умений и ори-

ентации.
Литература: [17].
ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ WEB (Web-based learning) – он-лайн 

обучение на основе Web-технологий и Интернет-технологий.
Литература: [17].
ОБУЧЕНИЕ ОН-ЛАЙН/ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ (On-line learning) – 
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обучение, осуществляемое при соединении с ИТ-системой.
Литература: [17].
ОБУЧЕНИЕ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ (Computer-supported collaborative learning: CSCL) – 
деятельность по совместному обучению с ИКТ-поддержкой (си-
стемы, ресурсы, задачи).

Литература: [17].
ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРА (Computer-based 

learning) – обучение с применением системы обработки инфор-
мации в качестве инструмента.

Литература: [17].
ОБЩИЕ ЗАКЛАДКИ (Social Bookmarking)  – веб-

ориентированный сервис, отображающий для общего доступа 
созданные пользователями вписки ссылок на Интернет-ресурсы.

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ УЧЕБ-
НАЯ СРЕДА MOODLE  – электронная информационно-образо-
вательная среда на базе открытого программного обеспечения 
MOODLE, включающая в себя электронные информационные и 
образовательные ресурсы, совокупность информационных и те-
лекоммуникационных технологий, соответствующих технологи-
ческих средств, обеспечивающих поддержку учебного процесса 
и самостоятельной работы обучающихся для освоения образова-
тельных программ независимо от места нахождения обучающих-
ся.

ОГРАНИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ – трудности в осуществлении 
активности, которые может испытывать индивид. Ограничение 
активности может варьировать от легкого до тяжелого качествен-
ного или количественного отклонения в выполнении активности, 
как по форме, так и по величине, в сравнении с людьми без из-
менения здоровья. 

Литература: [9]. 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ – проблемы, кото-

рые может испытывать индивид при вовлечении в жизненные 
ситуации. Наличие ограничения возможности участия определя-
ется при сравнении с участием индивида без ограничения жизне-
деятельности в данной культуре или обществе. 

Литература: [9]. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – общий термин для 
нарушений, ограничений активности и ограничений возможно-
сти участия. Он обозначает негативные аспекты взаимодействий 
между индивидом (с изменением здоровья) и контекстными 
факторами индивида (факторы окружающей среды и личност-
ные факторы). 

При этом следует учитывать, что ограничения жизнедеятель-
ности – это не атрибут индивида, а комплексное сочетание усло-
вий, многие из которых сформированы социальным окружени-
ем. 

ПРИМЕЧАНИЕ. К ограничениям жизнедеятельности относят 
полную или частичную утрату лицом способности или возможно-
сти осуществлять самообслуживание, самостоятельно передви-
гаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведе-
ние, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Литература: [9; 19].
ОНЛАЙН (On-line)  – режим работы в Интернет при непосред-

ственном подключении к сети.
ОПТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ (Optical character 

recognition: OCR) – ввод в компьютер печатного или рукописного 
текста путем распознавания его при помощи специального про-
граммного обеспечения и использованием оптического читаю-
щего устройства.

Литература: [32].
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУ-

ЧЕНИЯ – соответствующие местному и федеральному законода-
тельству формы организации учебного процесса с использовани-
ем технологии дистанционного обучения, а также рекомендации 
по их использованию.

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ; ООП – опосре-
дованные образовательными отношениями особые психические 
состояния индивида, при которых, в процессе освоения образо-
вательной программы он воспринимает недостаток (и/или избы-
ток) в объектах, необходимых для его функционирования и раз-
вития при овладении знаниями, навыками и компетенциями. 

Важной особенностью выделения субъектом ситуации как 
особенной (трудной, напряженной или угрожающей) является 
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ее личностный смысл, осознаваемый как «значение–для–меня». 
Следствием этого является значимость ситуации, выделение в 
ней наиболее существенного обстоятельства (фактора), который 
вносит основное дезорганизующее начало.

В соответствии с классификацией и номенклатурой особые 
образовательные потребности делятся на две группы: атипичные 
и специфические.

ПРИМЕЧАНИЕ. В соответствии с п 2.9.1. «Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» пояснительная записка к адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образова-
ния (АООП НОО) должна содержать описание особых образова-
тельных потребностей обучающихся с ОВЗ.

Литература: [8].
ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Open education) – система орга-

низационных, педагогических и информационных технологий, 
архитектурные и структурные решения в которой обеспечивают-
ся применением действующих открытых (патентно свободных) 
стандартов на интерфейсы, форматы и протоколы обмена ин-
формацией с целью обеспечения мобильности, интероперабель-
ности, стабильности, эффективности, удобства использования.

Литература: [15].
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Open university) – университет, ко-

торый предоставляет дистанционное обучение.
Литература: [17].
ОФФЛАЙН (Off-line)  – автономный режим работы компьюте-

ра без подключения к Интернет.
ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС  – технология организации обучения, 

в которой за счет предварительной самостоятельной работы об-
учающегося с теоретическим материалом в электронной инфор-
мационно-образовательной среде происходит замена лекцион-
ных занятий (например, дома при дистанционной поддержке 
учителя) практическими (в классе или дистанционно в режиме 
онлайн с учителем).

ПРИМЕЧАНИЕ. Попросту говоря, концепция перевёрнутого 
класса предполагает учёбу наоборот: обычно в школу и в ауди-
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торию приходят послушать учителя, а дома выполняют задание; 
в этой концепции ученики дома знакомятся с учебным матери-
алом (обычно в видеоформате), а в аудитории вместе работают 
над заданиями и участвуют в обсуждении.

Литература: [2].
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  – это адаптация педа-

гогики, учебной программы и учебных сред для удовлетворения 
потребностей и стилей обучения отдельных обучающихся. Пер-
сонализация шире, чем просто  индивидуализация  или  диффе-
ренциация,  поскольку она дает обучающемуся определенный 
выбор в том, что изучается, когда оно изучается и как оно изуча-
ется.

ПЛАТФОРМА (КОМПЬЮТЕРНАЯ) – в общем смысле, это лю-
бая существующая среда выполнения, в которой должен выпол-
няться вновь разрабатываемый фрагмент программного обе-
спечения или объектный модуль с учётом накладываемых этой 
средой ограничений и предоставляемых возможностей. Термин 
платформа может применяться к разным уровням абстракции, 
включая определенную аппаратную архитектуру, операционную 
систему или библиотеку времени выполнения.

ПОДГОТОВКА (Training) – развитие умений и/или понимания 
на основе процедурно определенных обучающих действий, на-
правленных на их конкретное применение.

Литература: [17].
ПОДКАСТЫ – компьютерные данные в формате MP3 – для 

голосовых записей и Flash Video – для видео, с конкретной те-
матикой и четкой периодичностью. Подкаст состоит из большого 
списка специально подобранных композиций, подключение ре-
ально отыскать и платное, и бесплатное.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот термин придумали блоггеры, когда вместо 
текстов стали размещать свои мысли и лекции в формате аудио. 
Быстрее, проще и удобнее и для них, и для посетителей сайтов. 
Слово сформировалось от «подкастинг» – процедура формиро-
вания и распространения голосовых и видеоматериалов онлайн. 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ/МАШИНЫ (Search engines)  – специ-
альный сайт, на котором пользователь по заданному запросу мо-
жет получить ссылки на сайты, соответствующие этому запросу. 
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Инструмент для поиска информации в Интернете. Как правило, 
работа поисковой машины состоит из двух этапов. Специаль-
ная программа (поисковый робот, автомат, агент, паук, червяк, 
crawler) постоянно обходит сеть и собирает информацию с веб-
страниц (индексирует их). Когда пользователь задает запрос, по-
иск идет по предварительно построенному индексу. Результатом 
поиска является так называемая поисковая выдача  – список ссы-
лок на документы (веб-страницы), соответствующие запросу.

ПОИСКОВЫЕ КАТАЛОГИ/ДИРЕКТОРИИ (Directories)  – система-
тизированная и рубрицированная подборка ссылок на интернет-
ресурсы с описаниями.

Каталоги делятся на специализированные (отраслевые) и об-
щие, а также на региональные, национальные и глобальные. В 
отличие от поисковой машины, где индекс создается автомати-
чески, составление каталога – ручная работа по классификации и 
аннотированию ресурсов. Поэтому обычно в базе каталога мень-
ше сайтов, чем в базе поисковой машины.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (User)  – посетитель веб-сайта.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС (User interface) – комплекс 

программных средств, обеспечивающий взаимодействие поль-
зователя с системой; средства связи между пользователем и си-
стемой.

Литература: [32].
ПОРТАЛ (Portal)  – сайт, с которого человек регулярно начина-

ет свою работу в Интернете, который он делает стартовой страни-
цей своего браузера.

Портал должен сочетать веб-сервисы, контент и ссылки на 
другие ресурсы таким образом, чтобы соответствовать потребно-
стям большого числа пользователей. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Основная идея существования портала заклю-
чается в том, что, создав некую критическую массу сервисов, 
можно набрать такое количество пользователей, которое будет 
самопополняющимся, после чего посещаемость портала растет 
практически без дополнительных затрат на рекламу. 

ПРАКТИКА (Practice) – деятельность, которая вносит вклад в 
цели или выходы процесса или увеличивает его возможности.

Литература: [16].
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ПРЕДИКТИВНЫЕ САМООБУЧАЮЩИЕСЯ АЛГОРИТМЫ – техно-
логия, при которой системы (технических устройств, аппаратных 
средств) автоматически  накапливают все возможные данные о 
слушателях и самостоятельно определяют, что предложить обу-
чающемуся/слушателю для дальнейшего прохождения в процес-
се изучения образовательной программы (курса).

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (Teacher) – лицо, которое учит.
В учебной среде выступает как роль пользователя.
ПРИМЕЧАНИЕ. В определенном контексте (например, в со-

вместном обучении) одно и то же лицо может играть роль и об-
учаемого, и преподавателя.

Литература: [17].
ПРИНЦИП WYSIWYG (What you see is what you get – «что вы 

видите, то и получаете») – принцип полного соответствия того, 
что набирается на экране дисплея, с тем, что будет напечатано 
принтером.

Литература: [32].
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  – педагогиче-

ская стратегия, которая позволяет овладеть предметом изучения 
через решение реальных жизненных ситуаций с помощью само-
стоятельного использования достоверных источников и группо-
вых обсуждений. Преподаватель при этом выступает в роли на-
ставника-консультанта. 

ПРОВАЙДЕР УСЛУГ ДОСТУПА К ПРИЛОЖЕНИЯМ (Application  
servise provider: ASP) – компания, занимающаяся сдачей в арен-
ду, обслуживанием и продажей прикладных программ на своей 
технологической базе. Как правило, услуги такой компании на-
целены на решение следующих задач: хостинг сайтов и почтовых 
служб; эксплуатация ERP-систем; организация Интернет-магази-
нов и торговых площадок; доступ к сводным каталогам Интер-
нет-продавцов; предоставление защищенного доступа в сеть и 
др. Основные достоинства готовых ASP-решений состоят в мини-
мизации риска и финансовых затрат при вхождении в Интернет-
бизнес.

Литература: [32].
ПРОГРАММА ЭКРАННОГО ДОСТУПА С СИНТЕЗОМ РЕЧИ – ком-

пьютерная программа, которая даёт пользователю возможность 
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получить доступ к необходимому программному обеспечению и 
интернету. Благодаря речевому синтезатору, через аудио-карту 
компьютера, информация с экрана считывается вслух, обеспе-
чивая возможность речевого доступа к самому разнообразному 
контенту.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программа экранного доступа JAWS позволяет 
выводить информацию на обновляемый дисплей Брайля.

ПРОГРАММА ЭКРАННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ – компьютерная про-
грамма, которая помогает людям со слабым зрением пользовать-
ся возможностями ПК, включая Интернет. Видеть информацию 
на экране компьютера и одновременно слышать ее при помощи 
речевого синтезатора. Программа легка в использовании и вклю-
чает в себя многочисленные и разнообразные возможности. Гиб-
кие настройки помогают пользователю получить максимально 
приемлемый для него результат.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программа экранного увеличения МAGic под-
свечивает прочитанный текст. Пользователь также может кон-
тролировать размер, цвет и стиль подсветки. Синтезатор речи 
позволяет читать, используя мышь или клавиатуру. Чтение осу-
ществляется по словам, предложениям, строчкам или парагра-
фам.

ПРОГРАММНЫЕ ТИФЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – программ-
ные средства, предоставляющие инвалидам по зрению возмож-
ность работать на компьютере.

СИНОНИМ: специальное программное обеспечение.
Литература: [13].
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  – педагогическая 

стратегия, которая  предполагает не просто назначение проектов 
к выполнению и собственно их исполнение, а создание ситуаций, 
которые будут стимулировать исследовательский и творческий 
дух обучающихся. Учитель здесь выступает в роли научного ру-
ководителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Основы метода проектов заложил известный 
американский философ-прагматик и педагог Джон Дьюи  (John 
Dewey). 

ПРОВАЙДЕР УСЛУГ ИНТЕРНЕТ/ПРОВАЙДЕР/ИНТЕРНЕТ СЕР-
ВИС ПРОВАЙДЕР (Internet Service Provider: ISP)  – компания или 
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другая организация, предоставляющая услуги Интернет: подклю-
чение к Интернет через свои компьютеры (являющиеся частью 
Интернет), хостинг и т.д.

ПРОТОКОЛ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) – частный случай алгоритма, 
описывающий передачу данных между двумя устройствами. 

Литература: [14].
ПРОЦЕСС – изменение свойств некоторого объекта (при взаи-

модействии с другими элементами системы или внешней средой 
или в результате внутренних действий) или его перемещение в 
пространстве. 

Литература: [14].
РАЗРАБОТЧИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА (Instructional 

designer) – лицо, которое разрабатывает образовательный кон-
тент, используя систематический подход и дидактическую тео-
рию.

Литература: [17].
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ИТ-СИСТЕМА (Distributed 

learning technology system) – обучающая ИТ-система на основе 
использования сети Интернет или региональной коммуникаци-
онной сети как основного средства взаимодействия между ее 
подсистемами или с другими системами.

Литература: [17].
РЕДАКТИРОВАНИЕ (ДОКУМЕНТА) – процесс обработки доку-

мента, включающий в себя создание и (или) изменение его со-
держимого, структуры и (или) атрибутов. 

Литература: [14].
РЕЛЯЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ (Relational database) – способ 

хранения информации в виде нескольких отдельных файлов, ко-
торые связаны друг с другом посредством ключевых слов и зна-
чений. Информация, хранящаяся в одном из файлов, становится 
доступной при работе с другими файлами, поскольку в них могут 
содержаться ссылки на информацию в других файлах.

Литература: [32].
РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  – наделение полномочиями, обязан-

ностями и правами пользователей системы. 
В учебной среде предусмотрены следующие роли: админи-

страторы учебной среды, аудиторы системы, создатель курса, 
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преподаватель, обучающийся (слушатель), гость. 
САМООБУЧЕНИЕ  (Self-instruction) – направленная индивидуу-

мом деятельность на самостоятельное получение знаний и (или) 
опыта. Качество получаемых знаний при самообучении напря-
мую зависит от качества и количества необходимого доступно-
го материала, а также от желания (мотивации) индивидуума их 
получить.

СВЯЗЬ И ВНЕДРЕНИЕ ОБЪЕКТОВ (Object linking and embedding: 
OLE) – технология предназначена для работы с составными до-
кументами, включающими в себя текст, графику, фрагменты 
электронных таблиц, звуковые сообщения и т.д. Фактически это 
набор стандартов, включающий в себя две технологии: связыва-
ния (которая дает возможность копировать и вставлять объекты) 
и внедрения (позволяющая помещать одни типы документов в 
другие).

Литература: [32].
СЕАНС (Session) – период времени, в течение которого обуча-

ющийся взаимодействует с обучающей ИТ-системой.
Литература: [17].
СЕРВЕР (Server, от англ. to serve – служить) – специализирован-

ный компьютер  или специализированное оборудование для вы-
полнения на нём сервисного программного обеспечения (в том 
числе серверов тех или иных задач).

СЕТЕОБРАЗОВАНИЕ (Networking)  – процесс образования  
электронных сообществ, основанный на добровольном и  иногда 
бесплатном обмене информацией по интересам.

СЕТЬ (Network)  – группа компьютеров и других устройств, со-
единенных таким образом, что они могут передавать друг другу 
данные.

СИГЛА – это:
1. портал межбиблиотечной информации, который помо-

жет сформировать запрос и найти документы в электронных ка-
талогах крупнейших библиотек России и зарубежных стран, под-
держивающих протокол Z39.50;

2. способ оформить заказ на документ в библиотеках, кото-
рые технологически позволяют это сделать;

3. доступ к полным текстам документов при их наличии в 
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информационных системах библиотек;
4. возможность сформировать правильный запрос для по-

иска в глобальной сети Интернет, если документ не будет найден 
в предложенных каталогах библиотек.

СИНХРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  – разновидность онлайн-обучения, 
в котором взаимодействие между слушателями и преподавате-
лями происходит в режиме реального времени. Примеры син-
хронного обучения: вебинары, совместная работа над докумен-
тами, видеоконференции. 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ; СДО  – российский 
аналог термина LMS (может употребляться в более широко смыс-
ле – как аппаратно-программный и связанный с ним организа-
ционный комплекс по предоставлению услуг по дистанционному 
обучению).

СДО  – образовательная система, обеспечивающая получение 
образования с помощью дистанционных технологий обучения. 
Включает в себя: кадровый состав администрации и техниче-
ских специалистов, профессорско-преподавательский состав, 
учебные материалы и продукты, методики обучения и средства 
доставки знаний обучающимся (соответствующие одному или 
нескольким видам дистанционных технологий обучения), объ-
единенные организационно, методически и технически с целью 
проведения дистанционного обучения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ (Learning management 
system: LMS) – информационно-управляющая система, предна-
значенная для выполнения административных процессов и про-
цессов технической поддержки, связанных с электронным обу-
чением.

ПРИМЕЧАНИЕ. Системы управления обучением позволяют 
создавать задания, назначать их отдельным ученикам или груп-
пам, работать над проектами и следить за ходом их выполнения, 
создавать малые рабочие группы для общения и обсуждения. 
Наиболее известный пример  – Google Classroom.

Литература: [15; 17].
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОНТЕНТОМ 

(Learning content management system: LCMS) – информационно-
управляющая система для создания, хранения, компоновки и/
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или поставки продуктов и услуг электронного обучения.
Литература: [17].
СМЕШАННОЕ /ГИБРИДНОЕ ОБУЧЕНИЕ (Blended learning) – со-

четание электронного обучения с очным обучением или авто-
номным обучением.

Литература: [15; 17].
СОЗДАТЕЛЬ КУРСА  – сотрудник, который создает электрон-

ный учебный курс, дисциплины, отвечает за содержание, коррек-
тировку и обновление курса к началу занятий. 

В учебной среде выступает как роль пользователя.
СПЕЦИАЛЬНАЯ КЛАВИАТУРА – клавиатура с большими кноп-

ками и разделяющей клавиши накладкой и/или специализиро-
ванная клавиатура с минимальным усилием для позиционирова-
ния и ввода и/или сенсорная клавиатура.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
– условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ин-
валидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, включающие в себя использование специальных обра-
зовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-
альных учебников, учебных пособий и дидактических материа-
лов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-
ческую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-
рекционных занятий, обеспечение доступа в здания организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-
разовательных программ обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Литература: [12].
СПИСОК РАССЫЛКИ (Mailing list) – механизм, который по-

зволяет разослать почтовое сообщение некоторой группе под-
писчиков. Существует рассылка как вещание (хозяин посылает 
информацию, подписчики получают) и как групповое общение 
(подписчики общаются друг с другом). В последнем случае у рас-
сылки есть групповой адрес – сообщения, посланные на него, 
получают все подписчики. Хозяин рассылки (модератор) опреде-
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ляет права участников  – кто может только читать рассылку, а кто 
и писать в нее сообщения.

СРЕДА ОБУЧЕНИЯ (Learning environment) – физическая или 
виртуальная среда поддержки обучаемого.

Литература: [17].
ССЫЛКА – это такой элемент на странице, который делает воз-

можным открытие другой части текущей страницы или совер-
шенно другой страницы при клике по нему.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приставка «гипер» означает то, что при клике 
на ссылку может открываться другой ресурс (страница) в сети ин-
тернет, который может располагаться на другом сервере.

СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ (Learning strategy) – набор методов и 
приемов, обычно используемых обучаемым в процессе обуче-
ния.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стратегия включает в себя компоненты, пред-
назначенные для определения предпочтений студента в отноше-
нии получения, обработки и использования информации.

Литература: [17].
ТАКТИЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ – компьютерное тифлотехническое 

средство универсального назначения, предназначенное для пре-
образования поступающей в виде цифрового кода информации 
в символы, отображаемые в кодах шрифта Брайля, и представле-
ния их для тактильного восприятия.

Литература: [13].
ТЕКСТ/ТЕКСТОВЫЕ ДАННЫЕ – данные на некотором есте-

ственном или искусственном языке в виде знаков, символов, 
слов, фраз, абзацев, предложений, таблиц или иных символьных 
представлений, предназначенные для передачи смысла, интер-
претация которых в значительной мере основана на знаниях чи-
тателя.

ПРИМЕР: Деловое письмо, напечатанное на бумаге или ото-
браженное на экране [ИСО/МЭК 2382-1]. 

Литература: [14].
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (Telecommunications)  – процесс дис-

танционной передачи данных на основе информационно-ком-
муникационных технологии (ИКТ).

ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ (Teleconference) – вид мероприятия, в ко-
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тором групповая коммуникация осуществляется между террито-
риально распределенными участниками с помощью технических 
средств. 

ПРИМЕРЫ: телефонная конференция, аудиоконференция, чат, 
почтовые конференции, видеоконференция, и т.п.

ТВ-ТЕХНОЛОГИЯ  – вид дистанционной технологии обучения, 
базирующийся на использовании систем телевидения для до-
ставки обучающемуся учебно-методических материалов и орга-
низации регулярных консультаций у преподавателей  – тьюторов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
– используемое в информационно-образовательной среде дис-
танционного обучения вычислительное, телекоммуникацион-
ное, спутниковое, телевизионное, периферийное, множитель-
ное, офисное и другое оборудование, а также каналы передачи 
данных.

ТЕХНОЛОГИЯ «DRAG-AND-DROP» (англ. drag – тащить и drop 
– опускать) – технология, позволяющая выделять объект в доку-
менте и перемещать его в этом же документе или в другой.

Литература: [32].
ТЕХНОЛОГИЯ «PLUG-AND-PLAY» (англ. plug-and-play – вставь 

и играй, подключил и пользуйся) – технология, обеспечивающая 
подключение новых устройств к системе, при которой от пользо-
вателя не требуется дополнительных установок переключателей 
и параметров в файлах конфигурации. Система все требуемое 
выполняет самостоятельно. ПРИМЕЧАНИЕ. Технология разрабо-
тана в 1993 г. известными компаниями Compaq Computer, Intel, 
Microsoft и Phoenix technologies.

Литература: [32].
ТОПИК (от англ. topic – «тема», от др.-греч. τοπικός – «темати-

ческий») – тема на интернет-форуме, тема «наверху».
ТРАФИК (Traffic)  – это объем данных в килобайтах, который 

проходит через сервер за определенный отрезок времени.
ТЬЮТОР/НАСТАВНИК (Tutor) – лицо (методист, преподава-

тель или консультант-наставник, входящий в профессорско-пре-
подавательский состав системы дистанционного обучения) или 
ИТ-система, которая помогает обучаемому (осуществляет мето-
дическую и организационную помощь в рамках конкретной про-
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граммы дистанционного обучения).
ПРИМЕЧАНИЕ. Тьютор организует процесс индивидуального 

обучения инвалида; организует их персональное сопровожде-
ние в образовательном пространстве. Совместно с обучающим-
ся-инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы 
всех видов для реализации поставленных целей. Тьютор также 
выполняет посреднические функции между студентом-инвали-
дом и преподавателями с целью организации консультаций или 
дополнительной помощи преподавателей в освоении учебных 
дисциплин.

Литература: [10; 17].
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП (Remote access) – технология взаимо-

действия абонентских систем с локальными сетями через терри-
ториальные коммуникационные сети.

Литература: [32].
УПРАВЛЯЕМОЕ КОМПЬЮТЕРОМ ОБУЧЕНИЕ (Computer 

managed learning) – обучение с обеспечением административных 
процессов (таких как регистрация, составление расписания, руко-
водство, управление, анализ и отчетность) системой обработки 
информации.

Литература: [17].
УТИЛИТА (англ. utility – полезность, выгода, система услуг) – 

обслуживающая программа в системе программного обеспече-
ния ЭВМ со вспомогательными функциями.

Литература: [32].
УЧЕБНАЯ СРЕДА – это психолого-педагогическая реальность, 

сочетание уже сложившихся исторических влияний и намеренно 
созданных педагогических условий и обстоятельств, направлен-
ных на формирование и развитие личности обучающегося. 

Литература: [1].
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ – база учебных материалов, система управления этой 
базой, методики дистанционного обучения, тесты, рекоменда-
ции по технологии дистанционного обучения с учетом дидакти-
ческих и психологических аспектов.

ФАЙЛ – это определённое количество информации (програм-
ма или данные), имеющее имя и хранящееся в долговременной 
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(внешней) памяти. Файл обязательно имеет имя, формат которо-
го определяется используемой файловой системой.

Файлы могут быть следующих типов: программы (exe, com), 
текстовые файлы (txt, doc), графические файлы (bmp, gif, jpg), зву-
ковые файлы (wav, mid), видеофайлы (avi), программы на языках 
программирования  (bas, pas).

ФОЛКСОНОМИЯ (Folksonomy) – практика совместной класси-
фикации тегами темы информационных объектов. Это один из 
популярных элементов идеалогии Web 2.0. 

ФОРМАТ (ДАННЫХ) (Format)  – конкретная форма представ-
ления данных, в которой установлены ограничения типа данных 
(например, графических изображений, звука, видеоинформа-
ции). 

ПРИМЕР: форматы файлов, кодировки, гипертекстовые струк-
туры. 

Литература: [14].
ФОРМАТИРОВАНИЕ (ДОКУМЕНТА) (КОМПОНОВКА, РАЗМЕ-

ЩЕНИЕ) – выполнение операций для определения компоновки 
документа. 

Литература: [14]
ХОСТИНГ (Hosting) – услуга по предоставлению ресурсов для 

размещения информации на сервере, постоянно находящемся в 
сети (обычно Интернет).

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ (Learning objective) – приобретение знаний, 
умений и навыков, которыми должен обладать обучаемый в ре-
зультате обучения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цели обучения могут быть связаны с дидакти-
ческими компонентами любого размера.

Литература: [17].
ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ/ЦЕНТР ДИСТАНЦИ-

ОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ   – отдельное подразделение, предста-
вительство или филиал учреждения системы дистанционного 
обучения, осуществляющее административную, учебно-методи-
ческую, информационную и техническую поддержку образова-
тельного процесса.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА – среда логических объектов, использу-
емая для описания (моделирования) других сред (в частности, 
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электронной и социальной) на основе математических законов.
 Литература: [14].
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – способ социально-экономической 

деятельности, обеспечивающий эффективное взаимодействие, 
включая трансграничное, государства, бизнеса, научного и обра-
зовательного сообществ, граждан, и применение данных в циф-
ровой форме в качестве ключевого фактора производства во всех 
сферах деятельности (А.М. Кондаков, 2018).

ЧАТ (Снаt)  – переписка двух и более пользователей Интернет 
в реальном времени, то есть одновременно на одном и том же 
текстовом поле.

ЧАТ-ЗАНЯТИЯ  – учебные занятия, осуществляемые с исполь-
зованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то 
есть все участники имеют одновременный доступ к чату.

ШЛЮЗ (Gateway) – программа, предназначенная для соеди-
нения двух сетей, использующих различные протоколы, благода-
ря которой осуществляется обмен данными между ними. Перед 
передачей данных из одной сети в другую программа их преоб-
разует, обеспечивая совместимость протоколов.

Литература: [32].
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА (Digital library)  – распределен-

ная информационная система, позволяющая надежно сохранять 
и эффективно использовать разнородные коллекции электрон-
ных документов (текст, графика, аудио, видео и т.д.) через гло-
бальные сети передачи данных в удобном для конечного поль-
зователя виде.

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕ-
ДА; ЭИОС включает в себя электронные информационные ре-
сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных техноло-
гий, соответствующих технологических средств и обеспечивает 
доступ обучающимся к образовательным программам в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся.

ПРИМЕЧАНИЕ. При реализации образовательных программ 
с применением исключительно электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, должны быть созданы 
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условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды.

Литература: [20].
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА (E-mail)
1. Наиболее распространенное использование сетей. Это ус-

луга, которая позволяет компьютерным пользователям посылать 
электронные сообщения друг другу.

2. Обмен сообщениями с помощью компьютера. Передача пи-
сем и сообщений с компьютера на компьютер через сеть.

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА – среда технических устройств (аппарат-
ных средств), функционирующих на основе физических законов 
и используемых в информационной технологии при обработке, 
хранении и передаче данных. 

Литература: [14].
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (Electronic Learning, E-learning 

e-learning, eLearning) – организация образовательной деятель-
ности с применением содержащейся в базах данных и использу-
емой при реализации образовательных программ информации 
и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуника-
ционных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие обучающихся и педагоги-
ческих работников.

СИНОНИМ: цифровое обучение.
Литература: [20].
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИДЕОУВЕЛИЧИТЕЛИ – приспособления, 

предназначенные для чтения текста и рассматривания мелких 
рисунков слабовидящими обучающимися с остротой зрения от 
0,01 до 0,1. В зависимости от сферы применения может разли-
чаться в размерах и возможностях.

Виды: ручной с экраном, ручной с выводом на компьютер, 
переносной с подставкой, стационарный с дисплеем (учебное 
место).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТИФЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – тифлотех-
нические средства, основанные на применении различных элек-
тронных устройств.

Литература: [13].
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ЗНАНИЙ  – совокупность электронных 
баз данных учебного назначения, связанных системой автомати-
зированного документооборота и управления учебным процес-
сом.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ – форма представления докумен-
та в виде множества взаимосвязанных реализаций в электрон-
ной среде и соответствующих им взаимосвязанных реализаций 
в цифровой среде. 

Литература: [14].
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС; ЭОР (Electronic 

learning resource) – образовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о них.

ПРИМЕЧАНИЕ. Электронный образовательный ресурс может 
включать в себя данные, информацию, программное обеспече-
ние, необходимые для его использования в процессе обучения.

Литература: [15].
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС – условная единица информации, 

имеющая внутреннюю структуру (как простую, так и сложную). 
Каждый ресурс относится к определенному типу. Между ресур-
сами могут быть установлены отношения. Ресурс в Интернет – 
объект, на который указывает ссылка; информация, имеющая 
ассоциированный с ней URL (универсальный указатель ресурса, 
т.е. Интернет-адрес).

Литература: [32].
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК  – это учебник, в котором основные 

задачи передачи знаний решаются с использованием возможно-
стей компьютера и компьютерных сетей.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС  – структурированный элек-
тронный образовательный ресурс для поддержки учебного 
процесса и самостоятельной работы обучающихся в рамках об-
разовательной программы, включающий в себя теоретический 
материал, организацию самостоятельной учебной деятельности, 
контроль уровня знаний, информационно-поисковую деятель-
ность.

ЯЗЫК СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЗАПРОСОВ (Structured query 
language: SQL) – высокоуровневый язык, предназначенный для 
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работы с базами данных. Позволяет модифицировать данные, 
составлять и выполнять запросы, выводить результаты в виде от-
четов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Разработан фирмой IBM в начале 80-х гг. Явля-
ется общепринятым стандартом для систем управления базами 
данных реляционного типа.

Литература: [32].
ЯЗЫК HTML  – основной язык Всемирной паутины (WWW).
1:1   (Один ученик  – один компьютер) –  образовательная 

среда, в которой каждому обучающемуся предоставлено одно 
устройство (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон).

BRING YOUR OWN DEVICE: BYOD (Принеси своё устройство) 
– политика использования собственных устройств на уроке/за-
нятии. Из плюсов  – сокращение бюджетных расходов и родная 
привычная среда для обучения; из минусов  – проблемы с кон-
тролем безопасности и соблюдения учебных требований.

Интересный совместный проект Samsung, Ростелеком и Орфо-
граф, который делает технологию BYOD доступной  – Электрон-
ная школа будущего.

ICQ  (от англ. I seek you – «я ищу тебя»)  – система для опера-
тивного общения в сети Интернет.

iTunes U  – крупнейший в мире (2018) каталог бесплатных 
учебных материалов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Благодаря iTunes U у лектора на iPad есть все 
необходимое для проведения занятия – возможность создавать 
интерактивные уроки, используя программы и собственные ма-
териалы, собирать выполненные задания и оценивать их, начи-
нать обсуждения с классом или отдельными обучающимися, от-
вечая на вопросы и комментируя работу в классе.

HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE; HTML (Язык Разметки Гипер-
текста) – это связующее звено между веб-страницей и дополни-
тельными технологиями, которые на ней будут использоваться. 
HTML – в первую очередь, это язык с помощью которого можно 
сообщить браузеру информацию о том какие элементы есть на 
веб-странице и какую смысловую нагрузку они несут.

Основная задача HTML – сообщить браузеру о смысловой на-
грузке, которую несут элементы на веб-странице.
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HTML код позволяет «разметить» веб-страницу на отдельные 
элементы и сообщить браузеру какой элемент чем является.

LEARNING PORTAL (E-learning Portal)  – учебный портал (корпо-
ративный или публичный вэб-сайт). Корпоративный сайт, предо-
ставляющий доступ к возможностям корпоративного обучения в 
том числе и через LMS. Возможно открытый для широкой публи-
ки сайт, предоставляющий доступ к учебным программам.

MOOC (Massive Open Online Courses) – это массовые открытые 
онлайн-курсы, один из форматов цифрового обучения, ставший 
популярным как раз из-за своей массовости. Характерные осо-
бенности: асинхронность процесса обучения; учебный материал 
доставляется в видеоформате; сам курс запускается только после 
того, как набралось достаточное количество участников.

MOODLE  – система управления курсами (система управле-
ния содержимым) также известная как система управления об-
учением или виртуальная обучающая среда. Представляет собой 
свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-
приложение, предоставляющее возможность создавать сайты 
для онлайн-обучения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Moodle переведена на десятки языков, в том 
числе и русский и используется почти в 50 тысячах организаций 
из более чем 200 стран мира (2018). В РФ зарегистрировано бо-
лее 1000 инсталляций. Количество пользователей Moodle в не-
которых инсталляциях достигает 500 тысяч человек. Система ре-
ализует философию педагогики социального конструкционизма 
и ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия 
между преподавателем и учениками, хотя подходит и для ор-
ганизации традиционных дистанционных курсов, а также под-
держки очного обучения.

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES; OER (Открытые образова-
тельные ресурсы) – это цифровые учебные материалы, выклады-
ваемые в публичный доступ и распространяющиеся по открытой 
лицензии. Это могут быть и материалы для учителей, и контент 
для учеников: конспекты лекций, содержание видеокурсов, кол-
лекции учебных научных журналов и публикаций. Сам факт пре-
доставления своих наработок в открытый доступ  – это большой 
плюс к репутации для любой образовательной организации.
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SHARABLE CONTENT OBJECT REFERENCE MODEL; SCORM  – 
стандарт, разработанный для систем дистанционного обучения. 
Данный стандарт содержит требования к организации учебного 
материала и всей системы дистанционного обучения. SCORM по-
зволяет обеспечить совместимость компонентов и возможность 
их многократного использования: учебный материал представ-
лен отдельными небольшими блоками, которые могут включать-
ся в разные учебные курсы и использоваться системой дистанци-
онного обучения независимо от того, кем, где и с помощью каких 
средств были созданы. SCORM основан на стандарте XML.

TCP/IP – протокол Transmission Control/Internet Protocol  – стан-
дартный сетевой протокол связи (точнее целое семейство прото-
колов), принятый в сети Интернет, используемый для соедине-
ния компьютерных систем через Интернет и передачи данных.

URL  – универсальный указатель ресурса  – стандартизирован-
ная строка символов, указывающая местоположение документа 
в сети Интернет.

XML (англ. eXtensible Markup Language  – расширяемый язык 
разметки)  – рекомендованный Консорциумом Всемирной пау-
тины язык разметки, фактически представляющий собой свод 
общих синтаксических правил. XML  – текстовый формат, пред-
назначенный для хранения структурированных данных (взамен 
существующих файлов баз данных), для обмена информацией 
между программами, а также для создания на его основе более 
специализированных языков разметки (например, XHTML), ино-
гда называемых словарями. XML является упрощённым подмно-
жеством языка SGML.

Целью создания XML было обеспечение совместимости при 
передаче структурированных данных между разными системами 
обработки информации, особенно при передаче таких данных 
через Интернет. Словари, основанные на XML (например, RDF, 
RSS, MathML, XHTML, SVG), сами по себе формально описаны, что 
позволяет программно изменять и проверять документы на ос-
нове этих словарей, не зная их семантики, то есть не зная смыс-
лового значения элементов. Важной особенностью XML также 
является применение так называемых пространств имён (англ. 
namespace).
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Web 2.0   – описывает второе поколение Интернет-сервисов, 
таких как сайты общественных сетей, вики, инструменты обще-
ния и фолксономии, позволяющие пользователям работать со-
вместно и распространять информацию онлайн такими путями, 
которые ранее были недоступны.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

4
ВИУ –  высокотехнологичные и интеллектуальные 

услуги; 
ДО   – дистанционное обучение;
ИКТ – информационные и коммуникационные 

технологии;
ИНС – искусственная нейронная сеть; 
ИСО – Международная организация по стандар-

тизации (International Organization for Standardization: 
ISO);

ИТ – информационные технологии;
МКФ  – Международная классификация функцио-

нирования, ограничений жизнедеятельности и здо-
ровья; 

МСКО  – Международная стандартная классифи-
кация образования (ISCED);

НКИ – нейрокомпьютерный интерфейс; 
ОВЗ  – ограниченные возможности здоровья; 
ОДВ – Образование для всех (EFA);
СДО  – система дистанционного обучения; 
ЭИОС  – электронная информационно-образова-

тельная среда; 
ЭОР  – электронные образовательные ресурсы; 
API – Application Programming Interface (Набор ме-

тодов/функций, который программист может исполь-
зовать для доступа к функциональности программ-
ной компоненты);
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ASP – Application  Servise Provider (Провайдер услуг доступа к 
приложениям);

ERP – Enterprise Resource Planning (Информационная система 
планирования ресурсов);

BYOD  – Bring Your Own Device (Принеси своё устройство);
COM – Component object model (Модель компонентных объ-

ектов);
CSD  – Circuit switched data   (Технология передачи данных);
CSCL  – Computer-supported collaborative learning (Обучение с 

взаимодействием при компьютерной поддержке);
GPRS – General Packet Radio Servise (Служба пакетной переда-

чи данных);
HTML  – Hypertext Markup Language (Язык разметки гипертек-

ста); 
IoT – Internet of Things (Интернет вещей); 
IP – Internet Protocol (Интернет протокол); 
ISP – Internet Service Provider (Интернет сервис провайдер); 
LAN – local area network (Локальная сеть);
LCMS  – Learning content management system (Система управ-

ления образовательным контентом);
LLL – Life-Long Learning (Образование/обучение в течение всей 

жизни);
LMS  – Learning Management System (Система управления об-

учением); 
LTS  – Learning technology system (Система управления обуче-

нием); 
М2М –  machine-to-machine (Технологии межмашинного взаи-

модействия. Буквально – «машина к машине»);
MOOC  – Massive Open Online Courses (Массовые открытые он-

лайн-курсы);
OCR – Optical character recognition (Оптическое распознавание 

символов);
OER – Open Educational Resources  (Открытые образователь-

ные ресурсы);
OLE – Object linking and embedding (Связь и внедрение объ-

ектов);
SCORM – Sharable Content Object Reference Model (Стандарт, 
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разработанный для систем дистанционного обучения);
SOAP – Simple Object Access Protocol (Протокол обмена струк-

турированными сообщениями в распределённой вычислитель-
ной среде);

SQL – Structured query language (Язык структурированных за-
просов);

TCP/IP  –Transmission Control Protocol/Internet Protocol  (Стан-
дартный сетевой протокол связи);

URL – Uniform Resource Locator (Единообразный локатор/
определитель местонахождения ресурса);

UDDI – Universal Description, Discovery and Integration (Инстру-
мент для расположения описаний веб сервисов); 

WAP – Wireless Application Protocol (Протокол беспроводной 
передачи данных);

W3C – World Wide Web Consortium (Консорциум Всемирной 
паутины);

WSDL – Web Services Description Language (Язык описания веб-
сервисов и доступа к ним, основанный на языке XML ); 

WWW  – World Wide Web (Всемирная паутина);
XML  – eXtensible Markup Language  (Рекомендованный Кон-

сорциумом Всемирной паутины расширяемый язык разметки).   
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