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Дистанционное обучение: словарь для 
родителей 
 

Ключевые 
слова 

Значение 

LMS LMS — это система управления обучением (Learning Management System).  
Каждая LMS — это инструмент, помогающий учителям, ученикам, родителям 
и т. д. организовывать классные занятия и управлять ими, а также 
поддерживать связь между собой.  
Примеры. Blackboard, Schoology, Canvas, Microsoft Teams, Seesaw, Google 
Класс — все это системы управления обучением. 

Вход в учетную 
запись 

Войти в учетную запись означает авторизоваться на компьютере, в 
программе или на сайте. 
Для этого может понадобиться пароль. 
Пример. Вы входите в учетную запись электронной почты, указывая свои имя 
пользователя и пароль. 

Навигация  Навигация — это процесс перехода между структурными элементами 
компьютерной программы. 
Навигация подразумевает нажатие правильных кнопок для перехода в нужные 
разделы или на нужные страницы, а также для выполнения различных 
действий. 

Информационная 
панель 

Информационная панель — это первое, что вы видите после входа в LMS. 
На информационной панели отображается основная информация и краткий 
обзор текущего прогресса учащегося в прохождении курса.  
Пример. Когда вы войдете в учетную запись, отобразится информационная 
панель, на которой вы можете увидеть, что учитель опубликовал объявление и 
что нужно выполнить новое задание до следующей недели.  

Задание Учащиеся выполняют задания в рамках классных занятий. 
Пример. «Ваше задание — написать три предложения с изложением 
интересной, на ваш взгляд, истории». 

Скачать Скачать файл из Интернета означает сохранить его на свое устройство 
(компьютер, планшет и т. п.). 
Пример. «Нажмите эту ссылку, чтобы скачать инструкции к заданию». 
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Загрузить Загрузить файл в Интернет означает сохранить его со своего устройства 
(компьютера, планшета и т. п.). 
Пример. «Загрузите снимок своего рисунка». 

Вложение Вложение — это файл (изображение, документ и пр.), который можно 
приложить к заданию, электронному письму или сообщению. 
Пример. «Не забудьте добавить во вложение к заданию свой рисунок». 

Сдать Сдать что-то означает отправить это учителю.  
Пример. «Нажмите кнопку Сдать, после того как добавите во вложение все 
выполненные задания». 

Ссылка /  
URL-адрес 

Ссылка — это элемент, который позволяет перейти на определенную веб-
страницу или в файл. В Интернете конкретный адрес называется URL-адресом 
(Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса).  
Пример. Нажмите эту ссылку, чтобы узнать больше об информационных 
ресурсах штата Вашингтон для родителей и семей. 

Библиотека 
контента 

Коллекция контента — это совокупность всех файлов, документов, ресурсов и 
прочих материалов по какому-либо курсу, имеющихся у учителя. 
Пример. «Вы можете найти словарь и цифровой экземпляр книги в коллекции 
контента». 

Дискуссионный 
форум / цепочка 
обсуждений 

Дискуссионный форум — это место, где учащиеся могут виртуально общаться 
друг с другом или с учителем на различные темы.  Цепочка обсуждений — 
это отдельная беседа на одну тему. 
Пример. «Найдите в дискуссионном форуме тему, которая вас интересует, и 
поделитесь своими мыслями хотя бы в одной цепочке обсуждений».  

Асинхронный Асинхронный означает «происходящий в другое время». 
Пример. Просмотр заранее записанного видео в свободное время — это 
асинхронное обучение.  

Синхронный Синхронный означает «происходящий одновременно». 
Пример. Участие во встрече, проводимой с помощью программы Zoom, в 
реальном времени — это синхронное обучение.  
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