
























Глоссарий терминов и понятий ЦС 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

информационные процессы и методы работы с информацией, 

осуществляемые с применением средств вычислительной техники и средств 

телекоммуникации. К средствам ИКТ часто относят аппаратные (компьютер, 

принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон) и 

программные (электронные учебники, тренажеры, тестовые среды, 

информационные сайты, поисковые системы Интернета и т.д.).  

Цифровые технологии – информационно-коммуникационные, 

телекоммуникационные, виртуальные, мультимедийные технологии, 

позволяющие обеспечить сбор и представление информации о различных 

объектах с целью обеспечения удаленного взаимодействия между ними и 

(или) управления ими. Часто такие технологии называют «умные» (smart) 

(например, дополненная и виртуальная реальность, Интернет вещей, 

искусственный интеллект, 3D печать и т.д.). «Умные» технологии позволяют 

автоматизировать большинство рутинных операций 

Цифровизация (в широком контексте) – переход с аналоговой формы 

передачи информации на цифровую.  

Цифровая среда – система условий и возможностей, подразумевающая 

наличие информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

предоставляющая человеку набор цифровых технологий и ресурсов для 

личностно-профессионального развития, решения различных бытовых и 

профессиональных задач. 

Цифровое поколение или Digital Natives, поколение Z (от англ. цифровые 

аборигены) – обобщенное понятие, которое применяется к людям, 

рожденным примерно с 2000 года. Смена поколений происходит примерно 

через 20 лет. Цифровое поколение – это поколение людей, с рождения 

использующих цифровые технологии в быту. Представители поколения Z 

способны одновременно решать несколько задач и обладают знаниями из 

различных областей, однако они в зачастую поверхностные и бессистемные. 

Цифровая грамотность – набор знаний и умений, которые необходимы для 

безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 

ресурсов интернета. Включает в себя: цифровое потребление; цифровые 

компетенции; цифровую безопасность. 

Цифровое потребление – знание и использование интернет-услуг для 

работы и жизни. Включает в себя умение использовать  фиксированный 



интернет;  мобильный интернет; цифровые устройства; интернет-СМИ; 

новости; социальные сети; Госуслуги; телемедицину;  облачные 

технологии.  

Цифровые компетенции – навыки эффективного пользования 

технологиями. Включают в себя умение поиска информации, использования 

цифровых устройств, использования функционала социальных сетей, 

организации финансовых операций с помощью ИКТ-технологий, онлайн-

покупки, критическое восприятие информации, производство 

мультимедийного контента, синхронизацию устройств. 

Цифровая безопасность – основы безопасности в Сети. Включает в себя 

знание и умение защиты персональных данных, организации надежного 

пароля; использование легального контента, культуру поведения, цифровую 

репутацию, этику, хранение информации, создание резервных копий. 

Цифровая образовательная среда – система условий и возможностей, 

подразумевающая наличие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и предоставляющая набор цифровых технологий и ресурсов 

для обучения, развития, социализации, воспитания человека. 

Цифровой образовательный процесс – специально организованный процесс 

индивидуальной и групповой учебной деятельности обучающихся, 

направленный на полное усвоение знаний/освоение умений, компетенций на 

основе использования цифровых технологий при мотивирующей, 

организационно-посреднической роли педагога. 

Цифровые образовательные продукты – цифровые образовательные 

комплексы, онлайн-платформы, компьютерные программы и т.п., 

разработанные на основе взаимодействия между участниками 

образовательных отношений и разработчиками таких продуктов с учетом 

образовательных потребностей и целей, особенностей цифрового поколения, 

возможностей обучающихся и педагогов, дидактических принципов и 

особенностей образовательного процесса профессионального образования и 

обучения. 

Цифровые образовательные технологии – способы применения устройств 

и программного обеспечения в учении или преподавании в классе и за его 

пределами, в формальном, неформальном и информальном образовании: 

обучение с использованием персональных цифровых устройств; 

перевернутые классы;  геймификация; геолокация. 



Электронное обучение, e-Learning – обучение с использованием 

информационно-образовательных ресурсов, информационно-

коммуникационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

информационно-образовательных ресурсов и взаимодействие участников 

образовательного пространства. К электронному обучению относятся 

дистанционные технологии, web-конференции, web-семинары, web-квесты, 

интерактивные задания, образовательные интернет-сообщества, социальные 

сети. 

Технологии визуализации – используются в различных формах анализа 

визуальных данных; основаны на способности мозга быстро обрабатывать 

визуальную информацию, интуитивно выявлять особенности сложных 

процессов и явлений, изучать динамические процессы:  3D моделирование и 

прототипирование;  дополненная и виртуальная реальность;  анализ 

визуальных данных. 

Дистанционное обучение – технология организации образовательного 

процесса, которая предполагает взаимодействие педагога и обучающегося 

исключительно на расстоянии, на основе онлайн курсов.  

Смешанное обучение, blended learning – сочетание традиционных форм 

аудиторного обучения с элементами электронного обучения. В нем 

используются специальные информационные технологии (компьютерная 

графика, аудио и видео, интерактивные элементы и т.д.). Учебный процесс в 

этом случае представляет собой чередование фаз традиционного и 

электронного обучения. Смешиваться могут очное и дистанционное, 

самостоятельное и групповое обучение. Базовые принципы «смешанного 

обучения»: персонализация (обучающийся сам определяет где, как и чему он 

будет учиться), полное усвоение: прежде, чем перейти к новому материалу, 

обучающиеся полностью овладеют нужными для этого знаниями из 

предыдущих разделов. 

 


