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ГЛОССАРИЙ  

терминов, используемых в литературе по ИКТ и информатизации образования 

О.М. Корчажкина    

Аналоговый способ представления и обработки информации – способ, при котором 

характеристики физических величин изменяются постепенно, непрерывно.  

 

Анимация  (компьютерная анимация, компьютерная мультипликация) – создание на экране 

дисплея изображения движущегося объекта. 

 

Аудиофайл – файл, содержащий информацию в одном из звуковых форматов. 

 

Бифуркация – изменение характера движения динамической системы на большом 

временном интервале при изменении одного или нескольких параметров. 

 

Видеофайл – файл, содержащий информацию в одном из видеоформатов. 

 

Виртуальный объект – данные в цифровом формате, хранящиеся на электронных 

носителях информации и доступные как объект предметной деятельности в автономном 

или сетевом режиме с помощью специальных технических средств обработки информации 

(напр., компьютеров).  

 

Всплывающая подсказка – поле с текстовой информацией,  появляющееся в диалоговом 

окне при наведении курсора на фрагмент документа.  

  
Гуманитаризация информационного общества – процесс, к которому приводит 

вовлечение в использование информационных технологий широких слоѐв населения; 

характеризуется гуманитаризацией технологического компонента, т.е. распространением 

его на области, связанные с проблемами человечности, привлечение его к решению 

общечеловеческих задач.  

 

Действие – единица деятельности, преднамеренная активность, направленная на 

достижение осознаваемой цели. 

 

Деятельность – активное взаимодействие живого существа с окружающим миром, в ходе 

которого оно целенаправленно воздействует на объект и за счѐт этого удовлетворяет свои 

потребности. 

 

Диалоговое окно – окно программы (приложения), в котором пользователь задает 

параметры и предоставляет информацию, необходимую для выполнения определенных 

операций приложения.  

 

Дизайн – творческий метод, процесс и результат художественно-технического 

проектирования реальных и виртуальных объектов, их комплексов и систем, 

ориентированного на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и 

среды в целом возможностям и потребности человека, как утилитарным, так и 

эстетическим. 

 

ИКТ-компетентность – личная способность специалиста решать класс профессиональных 

задач, связанный с применением информационно- коммуникационных технологий в своей 

профессиональной деятельности.  
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Индивид – совокупность психических свойств и качеств человека как живого организма, 

приобретаемых им в процессе взаимоотношения со средой обитания; через качества 

человека как индивида реализуется удовлетворение его витальных потребностей.   

 

Интерактивный режим – режим интерактивного (нелинейного) взаимодействия, 

предполагающего связь отклика объекта со множеством действий других объектов 

системы, которые также находятся между собой в интерактивном взаимодействии; отклик 

объекта при интерактивном взаимодействии наделѐн способностью управлять действиями 

других объектов в соответствии с заранее запланированной, запрограммированной или 

спонтанной историей событий.  

 

Интерактивность – способность информационно-коммуникационной системы, без участия 

человека, активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. 

 

Интерфейс пользователя – общие принципы общения пользователя с программой; 

внешний вид диалогового окна программы, на котором расположены панели управления и 

меню пользователя. 

 

Информатизация – глобальный процесс проникновения новых информационных 

технологий во все сферы жизни общества; создание информационного общества, в котором 

определяющими становятся изменение способа взаимодействия человека с 

информационными потоками, формирование информационной культуры нового типа путѐм 

внедрения информационных систем, мультимедийных операционных средств и цифровых 

способов обработки информации.  

 

Информатизация учебного процесса – коренная перестройка учебного процесса, при 

которой определяющим условием его успешного функционирования становится интеграция 

образовательных и информационных подходов к содержанию образования, методам и 

технологиям обучения. 

 

Информатика – наука о способах получения, накопления, хранения, преобразования, 

передачи и использования информации с помощью современных технологических средств. 

 

Информационная культура личности – одна из составляющих общей культуры человека, 

совокупность информационного мировоззрения и системы личностных и 

профессиональных компетентностей, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых 

информационных технологий. 

 

Информационное обеспечение – предоставление информации с соблюдением требований 

еѐ своевременности и актуальности. 

 

Информационное общество – постиндустриальное общество, сложившееся в последней 

четверти ХХ века и характеризующееся высоким уровнем развития технологий и 

внедрением во все сферы общественной и личной жизни его членов последних 

технологических достижений, связанных с производством, хранением, обработкой и 

передачей информационных и потоков по высокоскоростным каналам связи и сетевым 

системам. Подобное функционирование информационных ресурсов осуществляется между 

пользователями сетевых систем – членов информационного общества – в интерактивном 

режиме и предполагает обладание определѐнным уровнем информационной культуры. 
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Информационное пространство – совокупность информационных ресурсов (банков и баз 

данных), средств информационного взаимодействия (технологий сопровождения и 

использования информационных ресурсов, а также аппаратных средств их хранения, 

обработки и передачи – информационных  телекоммуникационных систем) и 

информационной инфраструктуры общества, обеспечивающей информационное 

взаимодействие организаций и членов общества для удовлетворения их информационных 

потребностей.  

 

Информационные технологии – высокоэффективные современные технологии работы с 

информацией, т.е. сбора, накопления, хранения, поиска, переработки и выдачи 

информации, необходимой для информационного обеспечения деятельности. 

 

Задача – данная в определенных условиях цель деятельности, которая должна быть 

достигнута преобразованием этих условий. 

 

Коллективный разум  – особая форма интеллекта, присущего группе с коллективным 

опытом и талантами, с коллективным обучением, с сотрудничеством, с коллективной 

памятью.  

 

Командная кнопка – один из программируемых элементов управления с функцией запуска 

события.  

 

Компетентность – характеристика субъекта, для которого определѐнный набор освоенных 

им компетенций превратился в неотъемлемые качества его личности  (компетентностями 

обладают после освоения компетенций). 

 

Компетенция – абстрактная характеристика образованного субъекта, определяющая 

комплексные требования к качествам его личности и умственным способностям, 

необходимым для освоения теоретических знаний, практических навыков и творческих 

умений в какой-либо сфере деятельности, носящей преимущественно интеллектуальный 

характер (компетенции осваивают). 

 

Коммуникативная компетентность – освоенная субъектом коммуникативная 

компетенция.   

 

Коммуникативная компетенция – способность решать средствами языка  актуальные 

задачи общения, а также умение пользоваться фактами языка и речи для реализации целей 

общения.   

 

Коммуникация – процесс обмена информацией между членами социума посредством 

общей знаковой системы (вербальной или невербальной), в результате которой происходит 

достижение определѐнного уровня понимания.  

 

Контент – информационно значимое наполнение информационного ресурса – тексты, 

графика, мультимедиа – вся информация, которую пользователь может загрузить на диск 

ПК.  

  

Концепция – определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, ведущий 

замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности. 
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Личность – совокупность психических свойств и качеств человека как общественного 

существа, приобретаемых им в социокультурной среде в процессе совместной деятельности 

и общения; через качества человека как личности реализуется удовлетворение его 

социальных потребностей.     

 

Медиаобъект – файл, содержащий изображение, аудио-, видеосигнал или анимационный 

ролик. 

 

Метод – совокупность приемов, операций овладения определенной областью 

практического или теоретического знания, той или иной деятельности, способ организации 

процесса познания.  

 

Модульный курс – учебный курс, характеризуемый тематической, содержательной и 

структурной автономностью. 

 

Монтаж – этап в создании кинофильма, следующий, как правило, после проведения 

киносъѐмок, включает отбор отснятых фрагментов в соответствии со сценарием и 

режиссѐрским замыслом, склейку отдельных фрагментов в единое целое, перезапись 

фонограмм. 

 

Мультимедиа – набор аппаратных и программных компонентов, совместимых с 

персональным компьютером, которые значительно изменяют и расширяют его 

интерактивные возможности.  

 

Навигация – нахождение оптимального маршрута (траектории), определение 

местоположения, направления и значения скорости и других параметров движения объекта.  

 

Настройка – регулирование параметров объекта в связи с изменением режима его работы в 

период эксплуатации. 

 

Обработка события – реакция программы на определѐнное событие или действие 

пользователя.  

 

ОМС – открытые образовательные модульные мультимедиа системы, входящие в ЭОР 

нового поколения. 

 

Оптимизация – выбор наилучшего (оптимального) варианта из множества возможных при 

данных условиях; улучшение какого-либо процесса для повышения его эффективности. 

 

Операционный, или алгоритмический, стиль мышления – особый стиль мышления 

людей, использующих в своей профессиональной и повседневной деятельности 

информационные технологии (ИТ).  

 

Переключатель – элемент управления, в виде квадратного окошка или радио-кнопки, 

который может быть во включѐнном или выключенном состоянии.  

 

Поле со списком – элемент управления, сочетающий в себе функции двух элементов 

управления: поля и списка. Поля со списком в формах и таблицах позволяют вводить 

данные либо путем непосредственного ввода значения в поле, либо путем выбора его в 

раскрывающемся списке. 
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Полоса прокрутки – полоска, которая появляется на правом и/или нижнем краю окна или 

списка, если содержимое не помещается в окне полностью. На полосе прокрутки имеются 

две кнопки со стрелками, указывающими направление прокрутки, и ползунок. 

Предназначена для прокрутки больших списков или документов, то есть для отображения 

нужной части большого документа или списка в окне для просмотра. 

 

Проблемное обучение – педагогическое направление, ориентирующееся на формирование 

у учащихся системы интеллектуальных действий для решения нестандартных задач и 

проблем, способствующих приобретению нового знания. 

 

Программа, приложение – полный, самодостаточный набор компьютерных инструкций, 

обеспечивающий выполнение конкретной задачи, например, редактирование текста, 

управление данными и др.  

 

Программирование – процесс создания компьютерной программы. 

 

Профессиональное выгорание – состояние, определяемое как чувство фрустрации, 

которое испытывает специалист при неудачах, связанных с его профессиональной 

деятельностью.  

 

Раскрывающийся список – программируемый элемент управления, отображающий 

список значений, в котором вы можете сделать выбор. 

 

Редактирование – внесение изменений в документ (правка документа).  

 

Симуляционные задания – практико-ориентированные групповые задания, воссоздающие 

типичную среду проекта и позволяющие отработать конкретные навыки коллективного 

проектного поведения в импровизированных учебных условиях.  

 

Синергетическая система – самоорганизующаяся система, способная к развитию через 

малые внутренние и внешние бифуркации (изменения, колебания) при неизменном 

свойстве сохранять тождество самой себе.  

 

Слайд – поле прямоугольной формы в диалоговом окне программной среды MS PowerPoint 

для расположения информационных объектов. 

 

Событие – распознаваемое программой (приложением) действие пользователя, 

происходящее во время работы программы. 

 

Субъект – совокупность психических свойств и качеств человека как мыслящего существа, 

приобретаемых им в процессе познания окружающего мира; через качества человека как 

субъекта реализуется удовлетворение его познавательных потребностей.   

 

Текстовое поле – диалоговое окно, предназначенное для ввода ответа пользователя. 

 

Управляющая кнопка – кнопка на поле слайда, предназначенная для запуска настройки 

действия. 

  

Файл – набор данных, совокупность упорядоченных и взаимосвязанных порций 

информации (записей); размещается в основном во внешней памяти компьютера и 

рассматривается в процессе пересылки и обработки как единое целое. 
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Формат файла – тип структуры данных, записанных в компьютерных файле.  

 

Фрустрация – чувство неудовлетворения, испытываемое специалистом при неудачах, 

связанных со своей профессиональной деятельностью, приводящее к эмоциональному 

истощению, деперсонализации и редукции профессиональных достижений, а также к 

частичной или полной потере интереса к своей профессиональной сфере и снижению 

творческого потенциала специалиста.   

 

Функция – набор часто используемых инструкций. 

 

ФЦИОР – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. 

 

Цель – мысленно предвосхищаемый результат деятельности. 

 

Цифровой способ представления и обработки информации – способ, при котором 

характеристики физических величин принимают ряд фиксированных, дискретных 

значений.   

 

Электронная презентация – видеоряд сменяющих друг друга слайдов, выполненных в 

одной из программных сред, предназначенных для сопровождения публичного 

выступления (например, PowerPoint). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР или ЦОР) – учебные материалы на 

электронных носителях информации. 

 

Элемент управления – элемент диалогового окна, предназначенный для задания 

параметров пользователем. В диалоговых окнах могут присутствовать как стандартные 

элементы управления (например, флажки, раскрывающиеся списки и пр.), так и более 

редкие (палитры и другие специальные элементы).  

 

Эргономика – научно-прикладная дисциплина, занимающаяся изучением и созданием 

эффективных систем, управляемых человеком, например, информационных систем, 

интерфейсов программных продуктов и пр.  

 

Эргономичность – свойство информационной системы, программы, характеризующее 

степень, с которой она позволяет минимизировать усилия пользователя по подготовке 

исходных данных, обработке данных и оценке полученных результатов. 

 

Язык программирования – искусственная знаковая система, используемая для создания 

текстов компьютерных программ. 

 


