
Глоссарий



Дистанционное обучение

обучение, при котором участники учебного

процесса находятся на расстоянии друг от

друга. В настоящее время дистанционное

обучение чаще всего осуществляется с

помощью компьютерных устройств и

телекоммуникационных технологий.



Аудиоконференция

разновидность телеконференции, селекторное

совещание между тремя и более участниками,

при котором происходит голосовая

коммутация (соединение) участников

конференции с использованием электронных

каналов связи в режиме реального времени.



Блог (blog)

веб-сайт, на который регулярно добавляются

записи, изображения или мультимедиа. Для

блогов характерна публичность и

возможность публикации отзывов, ведения

полемики.



Вебинар (webinar)

семинар, который проводится через Интернет 

в режиме реального времени. Ведущий и 

аудитория общаются в текстовых, аудио- или 

видеочатах. Проведение вебинара

обеспечивается устанавливаемым на 

компьютерное устройство приложением или 

через веб-приложение.



Веб-портфолио

электронное портфолио 

в виде интернет-сайта.



Виртуальная обучающая среда

Обучающая система, которая имитирует

учебу в реальном мире, используя все те же

экзамены, задания, классы и прочее.



Геймификация (Gamification)

Использование приемов и элементов игры с

целью повышения мотивации и активного

вовлечения в процесс учебы.



Интерактивный режим

режим непосредственного взаимодействия

(диалога) человека с компьютером.



Интерактивные 

образовательные ресурсы

любой цифровой материал, используемый для 

поддержки обучения и предусматривающий 

непосредственное взаимодействие 

обучающегося с компьютерной техникой.



Интерактивное учебное пособие

средство обучения (чаще всего —

электронное), обеспечивающее обратную

связь между обучаемым и теми или иными

элементами учебного пособия.



Кейс {case)

1) описание конкретной проблемной 

ситуации и способа ее разрешения, 

включая описание исходной ситуации, 

путей решения проблемы и полученного 

результата; 

2)набор относящихся к учебной задаче 

текстовых, аудиовизуальных или 

мультимедийных учебно-методических 

материалов.



Подкаст (Podcast)
аудио- или видеофайл, или серия таких

файлов (аудио- или видеопередача) для

асинхронного доступа пользователей. Файл

можно загрузить с сайта для прослушивания

или просмотра на медиаплеере или на

компьютере. Пользователь может слушать

или смотреть файлы, которые автоматически

загружаются с сайта, в любое время.



Чат {chat) —

обмен текстовыми, голосовыми или

видеосообщениями между пространственно

распределенными участниками (двумя или

между большим числом) по компьютерной

сети в режиме реального времени.


