
 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ 

 

!  Проверьте, как Вы запомнили изученный материал 
 
DNS (Domain name system) — распределенная служба формирования 

имен узлов, используемая в Интернет, устанавливающая 
соответствие между именами узлов и доменов с одной стороны 
и IP-адресами с другой стороны. Доменная система имен 
использует иерархическую базу данных имен, распределенную 
по нескольким компьютерам. 

e-Mail (Electronic mail) — сетевая служба, позволяющая пользователям 
обмениваться сообщениями или документами без применения 
бумажных носителей. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — Протокол передачи гипертекста, 
базирующийся на TCP/IP, обеспечивающий доступ к 
документам на веб-узлах. Основная задача протокола состоит в 
установлении связи с веб-сервером и обеспечении доставки 
HTML-страниц веб-браузеру клиента. 

HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки исходного текста 
веб-документа, включающий специальные символы (теги), 
которые позволяют веб-браузеру сконструировать из текста 
дизайн. HTML предоставляет возможности форматирования и 
обработки форм, управления шрифтами, отображения 
информации в табличном виде, гипертекстовые связи и 
поддержку Java-апплетов. 

IP-адрес (Internet Protocol address) — уникальный адрес компьютера в 
сети Интернет, имеющий длину 4 байта. Обычно первый и 
второй байты определяют адрес сети, третий байт определяет 
адрес подсети, а четвертый — адрес компьютера в подсети. IP-
адрес записывают в виде четырех чисел со значениями от 0 до 
255, разделенных точками. 

OSI (Open systems interconnection basic reference model) — базовая 
эталонная модель взаимодействия открытых систем, 
определяющий процесс информационного взаимодействия 
двух или более систем, в виде совокупность информационных 
взаимодействий уровневых подсистем. 

TCP/IP (Transmission control protocol / Internet protocol) — протокол 
управления передачей / Межсетевой протокол — набор 
протоколов, разработанный для Интернета и ставший его 
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основой. Передача информации по протоколу TCP/IP состоит 
из четырех этапов: 1) протокол ТСР: разбиение информации на 
нумерованные пакеты; 2) протокол IP: передача пакетов 
получателю; 3) протокол TCP на стороне получателя: проверка 
комплектности полученных пакетов; 4) протокол TCP: 
восстановление искомой информации. 

TELNET — TCP/IP-протокол для доступа к удаленному компьютеру и 
обработки данных на нем. 

WWW (World Wide Web) — основная служба в сети Интернет, 
позволяющая получать доступ к информации на любых 
серверах, подключенных к сети. Организована на принципах 
гиперсреды. 

Web-сервер — сервер, обеспечивающий предоставление информации в 
службе глобального соединения. Веб-сервер хранит и 
предоставляет во внешнюю сеть данные, организованные в 
виде веб-страниц. Веб-сервер отвечает за обработку запросов 
клиентов к веб-сайту и исполнение CGI-, JSP-, ASP-, PHP- и 
других приложений. 

URL (Uniform resource locator) — адрес веб-страницы в сети Интернет с 
указанием протокола, с помощью которого можно обращаться 
к этой странице. В URL входят: имя домена, названия файла и 
каталога, сетевой адрес машины и метод (протокол) доступа к 
файлу. 

Абонентская система — совокупность абонента и станции. 
Абоненты сети — объекты, представляющие собой источник или 

потребитель информации. 
Веб-браузер — программа-клиент, предоставляющая пользователю 

возможности навигации и просмотра веб-ресурсов, скачивания 
файлов и т. п. 

Гипертекст — размеченный текст, содержащий в себе ссылки на внешние 
ресурсы. Примером гипертекста могут служить документы на 
HTML. 

Глубина цвета — количество памяти (в битах) для воспроизведения 
определенной палитры цветов. 

Графические (пакеты) процессоры — инструментальные средства, 
позволяющие создавать и модифицировать графические образы 
с использованием различных видов графики. 

Достоверность передаваемой информации — отношение числа 
ошибочно переданных символов к общему числу переданных 
знаков.  
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Компьютерная графика – область информатики, изучающая методы и 
средства создания и обработки изображений с помощью 
программно-аппаратных вычислительных комплексов 

Компьютерная сеть — это совокупность компьютеров и терминалов, 
соединенных с помощью каналов связи в единую систему, 
удовлетворяющую требованиям распределенной обработки 
данных. 

Макет – схема размещения структурных элементов. 
Маршрутизатор — устройство, обеспечивающее трафик между 

локальными сетями, имеющими разные сетевые адреса. 
Функционирует на сетевом уровне модели OSI и отвечает за 
выбор маршрута передачи пакетов между узлами. 

Надежность сети — среднее время работы сети без сбоев и ошибок. 
Оптическое разрешение — измеряется в точках на дюйм (Dot Per Inch, 

dpi). Чем выше это значение, тем лучше качество изображения. 
Пиксел (PI(X)cture Element) — минимальная по размерам читаемая на 

экране точка. 
Пропускная способность — это количество символов, передаваемых за 

секунду (знак/с). 
Протокол — специальные соглашения, действующие для обеспечения 

совместимости различных по своим техническим параметрам и 
функциональным возможностям участков компьютерной сети.  

Распределенная обработка данных — это обработка данных, 
выполняемая на независимых, но связанных между собой 
компьютерах, представляющих собой распределенную 
систему. 

Сетевая модель OSI (англ. Open Systems Interconnection Reference 
Model — модель взаимодействия открытых систем) — 
абстрактная модель для сетевых коммуникаций и разработки 
сетевых протоколов. Представляет уровневый подход к сети. 
Каждый уровень обслуживает свою часть процесса 
взаимодействия. Благодаря такой структуре совместная работа 
сетевого оборудования и программного обеспечения 
становится гораздо проще и понятнее. 

Сеть связи — это совокупность каналов связи, аппаратуры, центров и 
узлов связи, обеспечивающих функционирование сети. 

Система искусственного интеллекта — это набор программных и 
аппаратных средств, использование которых должно было бы 
привести к тем же результатом, к которым при решении 
данного класса задач приводит интеллектуальная деятельность 
человека. 
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Скорость передачи данных — количество битов информации, 
передаваемых за секунду (бит/с). 

Станция — аппаратура, которая выполняет функции, связанные с 
передачей и приемом информации. 

Топология — это способ организации (соединения) абонентов друг с 
другом. Выделяют звездообразную, кольцевую, многосвязную, 
с общей шиной и иерархическую топологии. 

Физическая передающая среда — это линии связи или пространство, в 
котором распространяются электрические сигналы, и 
аппаратура передачи данных. 

Фрейм — целостная структура, содержащая информацию об основных 
свойствах и признаках понятия. 

Хост — мощный сервер в сети Интернет, используемый для передачи 
почтовых сообщений (mail server), файлов (FTP server) и т. д. 

Шлюз — совокупность аппаратных и программных средств, которая 
обеспечивает передачу данных между несовместимыми сетями 
или приложениями в рамках одной сети. 
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