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Глоссарий
Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь
узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с
толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и
примерами. Собрание глосс и собственно глоссарии стали
предшественниками словаря.
По толкованию энциклопедического словаря Брокгауза и
Ефрона, глоссарий — это объясняющий малоизвестные слова,
употребленные в каком-нибудь сочинении, особенно у греческого и
латин. автора. Глоссарий — это также список часто используемых
выражений.
До изобретения в середине XV столетия книгопечатания люди
составляли глоссарии — написанные от руки списки иностранных и
необычных слов, с которыми приходилось сталкиваться в
манускриптах на древних языках, особенно в сочинениях греческих и
латинских классиков. Ученый или просто переписчик, определив значение незнакомого слова, писал
его между строками или на полях (глосса). Самые ранние глоссы известны с глубочайшей древности
(например, шумерские глоссы — 25 век до н. э.). С функциональной точки зрения, в глоссах
реализовалась так называемая метаязыковая функция языка, т.е. использование языка с целью
обсуждения самого языка, а не внешнего мира. Рукописные глоссарии пользовались постоянным
спросом. С них делалось много копий, а позднее, когда с появлением книгопечатания книги
подешевели, словари оказались в числе первых печатных продуктов.
Источник: http://ru.wikipedia.org
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Дидактический материал
Дидактика — отрасль педагогики, разрабатывающая
теорию обучения.
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ — особый тип
НАГЛЯДНОГО учебного пособия, преимущественно карты,
таблицы, наборы карточек с текстом, цифрами или
рисунками,
реактивы,
растения,
животные
и
т.д.,
РАЗДАВАЕМЫЕ УЧАЩИМСЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ в классе и дома или демонстрируемые учителем
перед всем классом. В начальных классах используется на
уроках русского языка и арифметики. Например, на занятиях
по русскому языку учащимся предлагается составить
предложение из написанных на карточках отдельных слов
(т.н. деформированного текста); вписать в слова пропущенные буквы и слоги; подобрать к рисункам
названия или к названиям предметов найти на карте соответствующие рисунки; отобрать слова,
обозначающие члены предложения (подлежащее, сказуемое, обстоятельство), части речи (имя
существительное, прилагательное, глагол и др.). С помощью раздаточного дидактического материала
по арифметике учащимися выполняется упражнение на сложение, вычитание, умножение и деление
чисел, обозначенных цифрами или выраженных в форме рисунков предметов в различных
количественных вариантах. Употребляется также и объёмный раздаточный материал (счётный):
палочки, кубики, брусочки, камешки, жёлуди, бобы и др. На уроках русского языка часто применяется
демонстрационный подвижной дидактический материал: азбука и отдельные слоги, азбука в
картинках и др.

●
●
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●
●

Разрабатываемые ДМ могут стать:
стандартными средствами заданий для проверки усвоения объема знаний учащимися по
выбранной теме;
средствами протоколирования результатов на каждом шаге обучения и контроля
успеваемости учащихся;
средствами подведения итогов поисковой, творческой или исследовательской деятельности
учащихся;
помощниками в понимании изучаемого предмета, приобретении необходимых знаний,
умений, навыков;
средством проведения исследований;
ресурсом для создания новых творческих работ учащихся.

Для достижения хороших результатов обучения постарайтесь, чтобы разрабатываемые
Вами дидактические материалы обладали следующими качествами:
● Вариативность
когда учебный материал и виды деятельности разнообразны, интересны учащимся, процесс обучения
проходит увлекательно и эффективно.
● Обучение с опережением
по мнению Л. С. Выготского "только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает
вперед развития и ведет развитие за собой". Учебный материал должен быть сложнее того, которым
ученик может легко овладеть. Задания выполняются учениками самостоятельно, учитель может
сориентировать, объяснить, показать.
● Обучение с удовольствием
качество знаний учащегося зависит, в том числе и от того, насколько ему интересен и приятен сам
процесс обучения. Задания выполняются не ради необходимости или хорошей отметки, а потому, что
это интересно.
● Развитие мыслительных способностей
учителю следует обращать внимание и на развитие таких мыслительных операций, который делают
учащихся более успешными и в изучении предметов математического цикла: анализ, синтез, умение
выделять более и менее существенное, классифицировать полученные данные. Развивать
исследовательские способности, умение решать проблемы, анализируя разные варианты и выбирая
из них оптимальный вариант.
Источник: http://iteach.rspu.edu.ru/modul6.htm#2
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Интерактивная мультимедийная презентация
Само понятие идет от сложения двух понятий:
интерактивности
и
мельтимедийной
презентации.
Интерактивность подразумевает участие или влияние
пользователя на процесс презентации. Мудьтимедийная
презентация - понятие уже достаточно давно сложившееся, и
являет собой сложение трех основных видов подачи
материала: видео, аудио и текстовой информации.
Наиболее понятным примером презентации можно
считать рекламный ролик. По сути это и есть подача
материала
с
использованием
всех
возможностей
мультимедиа. Однако рекламный ролик – это подача
сконцентрированной информации с четкой направленностью
в сторону аудитории. Презентации, как правило, наоборот, по
подаче носят взаимообратный характер, и дают как можно больше подробной информации. Если при
просмотре рекламного ролика можно было бы нажать на паузу, а потом, как на сайте, кликать на
разные объекты, получая информацию о них, – это было бы примером интерактивной
мультимедийной презентации.
В настоящий момент интерактивная мультимедийная презентация может быть не только
простым слайд-шоу с текстовыми комментариями, но и сложной системой связанных между собой
рекламных роликов и/или видеоматериалов, анимации, трехмерной графики, актеров, музыкального и
звукового сопровождения, звуковых спецэффектов, то есть всех возможностей подачи материала
основными способами (видео, текста, звука). К этому добавляется возможность управления
процессом.
Источник: http://www.ki4.ru/online-branding/36.html
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Компьютерная модель
Компьютерная модель (англ. computer model),
или численная модель (англ. computational model) —
компьютерная программа, работающая на отдельном
компьютере,
суперкомпьютере
или
множестве
взаимодействующих компьютеров (вычислительных
узлов), реализующая абстрактную модель некоторой
системы. Компьютерные модели стали обычным
инструментом математического моделирования и
применяются в физике, астрофизике, механике, химии,
биологии, экономике, социологии, метеорологии, других
науках и прикладных задачах в различных областях
радиоэлектроники,
машиностроения,
автомобилестроения и проч. Компьютерные модели
используются для получения новых знаний о моделируемом объекте или для приближенной оценки
поведения систем, слишком сложных для аналитического исследования.
Построение компьютерной модели базируется на абстрагировании от конкретной природы
явлений или изучаемого объекта-оригинала и состоит из двух этапов — сначала создание
качественной, а затем и количественной модели. Компьютерное же моделирование заключается в
проведении серии вычислительных экспериментов на компьютере, целью которых является анализ,
интерпретация и сопоставление результатов моделирования с реальным поведением изучаемого
объекта и, при необходимости, последующее уточнение модели и т. д.
К основным этапам компьютерного моделирования относятся:
1. постановка задачи, определение объекта моделирования;
2. разработка концептуальной модели, выявление основных элементов системы и
элементарных актов взаимодействия;
3. формализация, то есть переход к математической модели; создание алгоритма и
написание программы;
4. планирование и проведение компьютерных экспериментов;
5. анализ и интерпретация результатов.
Источник: http://ru.wikipedia.org

Вернуться к списку терминов

Лекционный материал
Лекция
(от
лат.
lectio)
систематическое,
последовательное,
монологическое
устное
изложение
преподавателем (лектором) учебного материала, как правило,
теоретического характера. Как одна из организационных форм
обучения и один из методов обучения лекция традиционна для
высшей школы, где на ее основе формируются курсы по многим
предметам учебного плана.
Подготовка лекции непосредственно начинается с
разработки преподавателем структуры рабочего лекционного
курса по конкретной дисциплине. Руководством здесь должна
служить
рабочая
программа,
учитывающая
специфику
содержания образования в конкретном образовательном
учреждении. Рабочая программа динамична, и каждый
преподаватель имеет возможность внести в нее свои изменения.
Учебный план и рабочая программа служат основой разработки
рабочего лекционного курса.
Структура лекционного курса обычно включает в себя
вступительную, основную и заключительную части. Количество лекций в той или иной части
определяется с учетом общего количества часов, отведенных для лекционной работы, и специфики
структуры изучаемой отрасли права.
После определения структуры лекционного курса можно приступить к подготовке той или иной
конкретной лекции. Методика работы над лекцией предполагает примерно следующие этапы:
● отбор материала для лекции;
● определение объема и содержания лекции;
● выбор последовательности и логики изложения;
● подбор иллюстративного материала;
● выработка манеры чтения лекции.
Отбор материала для лекции определяется ее темой. Для отбора материала необходимо
ознакомиться с действующим законодательством и подзаконными актами, авторитетными
комментариями к действующим законам и проблемными статьями в периодической литературе.
Далее лектору следует тщательно ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной литературе,
которой пользуются студенты, чтобы выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы хорошо
изложены, какие данные устарели и требуют корректировки. Следует обдумать обобщения, которые
необходимо сделать, выделить спорные взгляды и четко сформировать свою точку зрения на них.
Лектору необходимо с современных позиций проанализировать состояние проблемы, изложенной в
учебнике, составить план лекции и приступить к созданию расширенного плана лекции.
Определение объема и содержания лекции - второй важный этап подготовки лекции,
определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных рамок,
определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Не рекомендуется идти по пути планирования
чтения на лекциях всего предусмотренного программой материала в ущерб полноте изложения
основных вопросов. Лекция должна содержать столько информации, сколько может быть усвоено
аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно разгружать от части материала, перенося его на
самостоятельное изучение. Этот материал наряду с лекционным должен выноситься на экзамен. При
этом, как показывает опыт, объем времени, отводимого на самостоятельную работу, не должен
превышать 30-40% от лекционного времени. Если лекция будет прекрасно подготовлена, но
перегружена фактическим (статистическим, и т.п.) материалом, то она будет малоэффективной и не
достигнет поставленной цели. Кроме того, при выборе объема лекции необходимо учитывать
возможность «среднего» студента записать ту информацию, которую, по вашему мнению, он должен
обязательно усвоить.
Источник: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1115361
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Табличный процессор
Табличный
процессор
—
это
комплекс
взаимосвязанных
программ,
предназначенный
для
обработки электронных таблиц.
Электронная
таблица
—
это
компьютерный
эквивалент обычной таблицы, состоящей из строк и граф, на
пересечении которых располагаются клетки, в которых
содержится числовая информация, формулы или текст.
Значение в числовой клетке таблицы может быть
либо записано, либо рассчитано по соответствующей
формуле; в формуле могут присутствовать обращения к
другим клеткам.
Каждый раз при изменении значения в клетке
таблицы в результате записи в нее нового значения с
клавиатуры пересчитываются также значения во всех тех
клетках, в которых стоят величины, зависящие от данной
клетки.
Табличные процессоры представляют собой удобное
средство для проведения бухгалтерских и статистических
расчетов. В каждом пакете имеются сотни встроенных математических функций и алгоритмов
статистической обработки данных. Кроме того, имеются мощные средства для связи таблиц между
собой, создания и редактирования электронных баз данных.
Специальные средства позволяют автоматически получать и распечатывать настраиваемые
отчеты с использованием десятков различных типов таблиц, графиков, диаграмм, снабжать их
комментариями и графическими иллюстрациями.
Табличные процессоры имеют встроенную справочную систему, предоставляющую
пользователю информацию по конкретным командам меню и другие справочные данные.
Многомерные таблицы позволяют быстро делать выборки в базе данных по любому критерию.
Источник: http://book.kbsu.ru/theory/chapter6/1_6_16.html
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Текстовый процессор
Текстовый процессор ( англ. word processor ) компьютерная программа- приложение, текстовый
редактор с расширенными возможностями для
компьютерной подготовки полноценных документов, от
личных писем до официальных бумаг.
Функции
текстовых
процессоров
обычно
включают компоновку и форматирование текста,
широкие возможности работы с содержанием и
страницами, расширенный набор доступных символов,
проверку
орфографии,
внедрение
в
документ
гиперссылок, графики, формул, таблиц и объектов.
Некоторые текстовии процессоры имеют собственную
встроенную скриптовый язык для автоматизации
операции по обработке документов.
Текстовые процессоры были одними из первых
приложений для повышения производительности работы в офисе, и вместе с развитием компьютеров
прошли значительный путь эволюции по обогащению функциональностью и удобством работы.
Классический пример распространенный в мире текстовый процессор Microsoft Word из
офисного пакета Microsoft Office, он установлен по приблизительным оценкам на пол миллиарда
компьютеров по всему миру.
Как альтернатива классическому майкрософтовского текстовому процессору получает
распространение бесплатная программа из офисного пакета OpenOffice.org Writer, которая мало в
чем уступает возможностям и страдала в свое время скорее от неполной совместимости с закрытыми
форматами файлов Microsoft.
Функциональность
Типичными функциями текстовых процессоров являются:
●
пакетное укладки листов с помощью шаблонов и адресной базы данных
●
индексация ключевых слов и их страниц
●
автоматическое заключение содержания документа и его секций с соответствующими
страницами
●
перекрестные ссылки между секциями с указанием страниц
●
оформление сносок по номерам
●
вариантность документа с помощью переменных (например номер модели, артикул и
т.д.)
● поддержка версий документа
Языковая поддержка со стороны текстового процессора часто включает
●
проверку орфографии
●
сообщения о грамматических ошибках, где такой вывод может сделать программа
● «Тезаурус» - "сокровищница", то есть предложение вариантов правильного написания
для слов, которые программа считает набранными ошибочно.
Другие распространенные функции текстовых процессоров, это
●
общие групповая работа на документом
●
комментарии и аннотации к документам
●
поддержка рисунков, иллюстраций и диаграмм
● поддержка внутреннего взаемопосилання
Источник: http://life-prog.ru/view_computer.php?id=69
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Электронный тест
Электронное
тестирование
компонент
образовательного
электронного
издания,
функционирующего на базе средств ИКТ, являющийся
аналогом традиционного тестирования. В случае
электронного
тестирования
осуществляется
предъявление теста, фиксация результата, реализуются
те или иные связанные с этим алгоритмы (например,
возможность или невозможность возврата к уже
выполненному или пропущенному заданию, ограничение
времени, отведенного на один тест и т.п.)

Источник: http://didacts.ru/dictionary/1031/word/yelektronoe-testirovanieВернуться к списку
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