
	ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 

DDE — технология обмена данными между приложениями на основе 
разработанного набора специальных соглашений. 

DNS (Domain name system) — распределенная служба формирования 
имен узлов, используемая в Интернет. Устанавливает соответствие 
между именами узлов и доменов с одной стороны и IP-адресами с 
другой стороны. 

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

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 т. п. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — Протокол передачи гипертекста, 
базирующийся на TCP/IP, обеспечивающий доступ к документам на 
веб-узлах. 

IP-адрес (Internet Protocol address) — уникальный адрес компьютера в 
сети Интернет. 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. 

OLE — технология связывания и внедрения объектов. Позволяет 
комбинировать при обработке документов средства различных 
приложений.  

TCP/IP (Transmission control protocol / Internet protocol) — протокол 
управления передачей / Межсетевой протокол — набор протоколов, 
разработанный для сети Интернет.  

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 доступа к файлу. 

Web-сервер — обеспечивает предоставление информации в сети. Хранит 
и передает во внешнюю сеть данные, организованные в виде веб-
страниц.  

WWW (World Wide Web) — основная служба в сети Интернет, 
позволяющая получать доступ к информации на любых серверах, 
подключенных к сети.  
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Абзац — структурный элемент текста. В процессоре MS Word — 
произвольная последовательность символов между двумя символами ¶, 
а также между началом текста и ¶, между ¶ и концом текста. 

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

потребитель информации. 
Адрес файла — полное обозначение файла с указанием логического диска, 

пути к файлу и имени: d:\Факультет\Кафедра\список.doc. 
Архивирование файлов — операция, позволяющая упаковать файлы в один 

файл-архив с целью экономии места на носителях. 
Байт — совокупность информации из восьми бит, воспринимаемая 

компьютером как единое целое. 
Бит — наименьшая единица информации, принимающая значение 0 или 1. 
Буфер обмена — область памяти, выделенная системой для временного 

хранения информации. 
Гарнитура — набор шрифтов определенного рисунка, но разных размеров и 

начертаний. 
Гипертекст — описывает тип интерактивной среды с возможностями 

выполнения переходов по ссылкам. Ссылки, внедренные в слова или 
фразы, позволяют пользователю выбрать текст и немедленно вывести 
связанные с ним сообщения. 

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

Диалоговое окно — прямоугольная область экрана, в которой пользователь 
устанавливает какие-либо параметры. 

Документ — файл, созданный пользователем и содержащий текст, графику, 
электронную таблицу и т. д. 

Достоверность передаваемой информации — отношение числа 
ошибочно переданных символов к общему числу переданных знаков.  

Импорт — считывание файла, который был создан средствами другой 
программы.  

Имя файла — обозначение файла, состоящее из собственно имени и 
расширения. Например, Протокол.doc, где Протокол — собственно имя, а 
.doc — расширение. ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. 

Интерфейс — совокупность средств, с помощью которых программа 
«общается» с пользователем. 

Информатизация — процесс создания, развития и всеобщего применения 
информационных средств и технологий, обеспечивающих достижение и 
поддержание уровня информированности всех членов общества, 
необходимого и достаточного для кардинального улучшения средств 
труда и условий жизни. 

Информатика — комплексное научное направление, имеющее 
междисциплинарный характер, изучающая информационные процессы, 
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методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и 
использования информации, стремительно развивающаяся область 
практической деятельности человека, связанная с использованием 
информационных технологий. 

Информационная технология — представленное в проектной форме 
концентрированное выражение научных знаний и практического опыта, 
позволяющее рациональным образом организовывать достаточно часто 
повторяющийся информационный процесс. 

Информационное общество — общество, в котором главным продуктом 
производства являются знания. Его отличительные черты — 
доступность информации для всех членов общества, способность 
общества производить всю необходимую для жизнедеятельности 
информацию, а также обеспечивать всех членов общества средствами 
доступа к этой информации. 

Информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные массивы 
документов, документы и массивы документов в информационных 
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и т. д.). 

Информационный потенциал — совокупность средств, методов и условий, 
позволяющих активизировать и эффективно использовать 
информационные ресурсы. 

Информация — неопределяемое основное понятие информатики, связанное 
со способностью сложных систем (технических, социальных, 
социотехнических) воспринимать, сохранять и перерабатывать 
поступающие сигналы в процессе взаимодействия с окружающей 
средой. 

Колонтитул — структурный элемент документа. Находится в нижней или 
верхней части страницы и содержит информацию, идентифицирующую 
данный документ (номер страницы, название, дату и т. п.). 

Команда — элементарная инструкция для центрального процессора 
(выраженная в машинном коде или на языке программирования), 
сообщающая, какое действие необходимо выполнить компьютеру. 
Совокупность команд образует программу. 

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. 

Контекстное меню — меню, которое раскрывается при щелчке правой 
кнопки мыши на каком-либо объекте. Содержит перечень команд по 
управлению данным объектом. 

Копирование — создание точной копии объекта с сохранением исходного 
объекта в неприкосновенности. 

Макет — схема размещения структурных элементов. 

Основы информационных технологий : учеб.-метод. комплекс для студ., обуч. по спец. 1-26 02 04 
"Документоведение (по напр.)" / Е. Э. Попова, Н. Н. Садова, О. Ю. Жук. - Минск : БГУ, 2012. - 231 с.



Мастер — служебный файл с расширением .wiz, содержащий перечень 
вопросов, отвечая на которые пользователь создает собственный 
документ. 

Надежность сети — среднее время работы сети без сбоев и ошибок. 
Начертание — вид, которым набран шрифт. Текст может быть набран 

любым из четырех начертаний — обычным шрифтом, полужирным, 
курсивом и полужирным курсивом. 

Объект — общее определение понятий, элементов ОС, приложения. 
Операционная система — комплекс специальных программ, загружаемых 

при включении компьютера, организующих диалог пользователя с 
компьютером, управляющих распределением ресурсов и всеми 
аппаратными составляющими компьютера.  

Панель инструментов — элемент графического интерфейса, 
предназначенный для выполнения инструментальных функций и 
управления программой. Дублирует функции горизонтального меню. 

Папка — некий контейнер, который может содержать другие папки, 
программы (файлы), документы, ярлыки. Папки делятся на системные и 
пользовательские. 

Пиксел (PI(X)cture Element) — минимальная по размерам читаемая на 
экране точка. 

Полнота выдачи информации — количественная характеристика 
информационного поиска, определяемая отношением между числом 
выданных на данный запрос релевантных документов и общим числом 
релевантных документов в информационном массиве. 

Полоса прокрутки — находится в нижней или в правой части окна 
документа или списка (горизонтальная или вертикальная полоса). 
Предназначается для перемещения (скроллинга) по документу, если он 
не умещается в окне. 

Предложение — произвольная последовательность слов между двумя 
точками.  

Прикладное программное обеспечение — совокупность программ, 
предназначенных для выполнения конкретных задач пользователя. 

Программа — набор инструкций, составляемый программистом и 
исполняемый компьютером. 

Программное обеспечение — это совокупность всех программ и служебных 
данных к ним, предназначенных для управления компьютером. 

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 — обработка данных, выполняемая 
на независимых, но взаимовязанных компьютерах, представляющих 
распределенную систему. 
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Расширение — часть имени файла, обозначающая его принадлежность к 
тому или иному приложению. Например, .doc — документ MS Word, .xls 
—электронная таблица MS Excel, .mdb — файл MS Access. Расширение 
содержит от 0 до 3 символов. Может отсутствовать. 

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

Символ — минимальная единица текстовой информации.  
Система искусственного интеллекта — это набор программных и 

аппаратных средств, использование которых должно было бы 
привести к тем же результатам, что при решении данного класса задач 
приводит интеллектуальная деятельность человека. 

Системное меню — кнопка этого меню располагается в левой части строки 
заголовка окна приложения. Предназначено для изменения вариантов 
представления окна на экране. 

Системное программное обеспечение — это совокупность программ, 
предназначенных для организации вычислительных и управленческих 
процессов и решения часто встречающихся задач широкого круга 
пользователей. 

Скорость передачи данных — количество битов информации, 
передаваемых за секунду (бит/с). 

Слово — произвольная последовательность букв и цифр, ограниченная с 
обоих концов служебными символами (пробелом, точкой, запятой, 
дефисом и т. п.).  

Сноска — структурный элемент текста. Примечания к тексту, 
расположенные в нижней части страницы или в конце документа. 

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

Стиль — это именованный и сохраненный как единое целое набор 
форматов, таких как шрифт, размер, отступ, интервал и т. д.  

Строка — произвольная последовательность символов между левой и 
правой границей абзаца.  

Текстовый документ — это файл, содержащий помимо алфавитно-
цифровой информации, двоичную информацию о форматировании 
текста и наличии графических объектов. 

Текстовый процессор — программное средство (обозначение мощных 
текстовых редакторов), которое может создавать файлы, сохраненные не 
в текстовом формате. 

Текстовый редактор — программное средство для ввода и модификации 
текстовых файлов. 

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

Точность выдачи информации — количественная характеристика 
информационного поиска, определяемая между числом релевантных 
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документов и общим количеством всех документов, выдаваемых в ответ 
на запрос. 

Файл — поименованная совокупность байтов, записанная на диск. 
Физическая передающая среда — это линии связи или пространство, в 

котором распространяются электрические сигналы, и аппаратура 
передачи данных. 

Формат — способ организации данных в файле того или иного типа. 
Фрейм — целостная структура, содержащая информацию об основных 

свойствах и признаках понятия. 
Шаблон — служебный файл с расширением .dot, который содержит 

информацию о структуре и оформлении документов конкретного типа: 
фрагменты стандартного текста, графические объекты, стили, элементы 
автотекста, состав панелей инструментов и т. д. 

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

Экспорт — запись информации в файл средствами данной программы, 
предназначенный для использования в какой-либо другой программе. 

Ярлык — ссылка на объект. Ярлык не является самостоятельным объектом и 
физически представляет собой файл размером 1 Кб с расширением .lnk 
или .pif. 
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