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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы
« Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  Б И Б Л И О Т Е К А »



Аватар - (от англ. avatar - олицетворение) - это картинка, статичная или
анимационная, размером примерно от 50x50 до 265x265 пикселей (точек),
характеризующая ваш образ.

Авториза́ция (англ. authorization) — предоставление определённому лицу
прав на выполнение каких-либо действий, а также процесс подтверждения
(проверки) прав пользователей на выполнение этих действий. Обычно
«пройти авторизацию» для зарегистрированного ранее пользователя значит
ввести имя пользователя (логин) и пароль, чтобы быть допущенным к чему-
либо.

Антиви́русная програ́мма (антиви́рус) — специализированная программа
для обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных
(считающихся вредоносными) программ вообще и восстановления
заражённых (модифицированных) такими программами файлов, а также для
профилактики - предотвращения заражения (модификации) файлов или
операционной системы вредоносным кодом.

База данных — БД (англ. database) — некоторый набор перманентных
(постоянных) данных, используемых прикладными программами для
выполнения определённых задач. Данные добавляются в базу, изменяются и
удаляются в соответствии с определёнными правилами. В интернете часто
используются базы, данные в которых хранятся в виде таблиц.

Ба́ннер (англ. banner) — графический элемент веб-страницы (в основном
рекламного характера), может быть как статичным (изображением, текстом),
так и динамичным (анимацией).

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, онлайн-дневник) —
веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи
(посты), содержащие текст, изображения или мультимедиа.

Бра́узер, или веб-обозреватель (англ. web browser, МФА: [wɛb ˈbraʊ.zə(ɹ), -
zɚ]; устар. бро́узер) — прикладное программное обеспечение для просмотра
веб-страниц; содержания веб-документов, компьютерных файлов и их
каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач.



Веб (англ. web) — распределенная система, предоставляющая доступ к
связанным между собой документам, расположенным на различных
компьютерах, подключенных к Интернету. Всемирную паутину образуют
миллионы веб-серверов, которые обеспечивают работу веб-приложениям
(программам обычно имеющим веб-интерфейс и предоставляющим
пользователю определённые услуги (почта, поиск, и т.п.)), а также веб-сайтам,
состоящим из веб-страниц. Часто, говоря об интернете, имеют в виду
именно Всемирную паутину, но это не одно и то же (ворлд вайд веб - всего
лишь самая большая и популярная часть интернета). 'Веб' перед словом
делает его значение имеющим отношение ко Всемирной паутине ↓

Ви́джет (англ. widget) — небольшой независимый программный модуль,
работающий в некоторой среде (например, на рабочем столе компьютера, на
странице веб-сайта, в браузере, мобильном телефоне, и т.д.) и исполняющий,
как правило, одну определённую функцию. Для сайта виджет — удобный
графический элемент, предоставляющий посетителю какую-то возможность.

Винда́ (виндово́з) — операционная система Microsoft Windows.

Винче́стер — жёсткий диск компьютера (HDD, hard disk drive) —
запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного
доступа, основанное на принципе магнитной записи. Является основным
накопителем данных в большинстве компьютеров и сохраняет их при
выключении питания.

Ви́рус, компью́терный ви́рус — вид вредоносного программного
обеспечения, способного создавать копии самого себя и внедряться в код
других программ, системные области памяти, загрузочные секторы, а также
распространять свои копии по разнообразным каналам связи.

Ворд (англ. word) — компьютерная программа Microsoft Word, созданная для
составления и оформления различных текстовых документов.  Программа
Microsoft Word — это, если образно, современная печатная машинка, только
намного более удобная и функциональная.



Всеми́рная паути́на (англ. World Wide Web) — распределенная система,
предоставляющая доступ к связанным между собой документам,
расположенным на различных веб- серверах, подключенных к Интернету.
Большинство ресурсов всемирной паутины представляет собой гипертекст ↓
Гипертекстовые документы, размещаемые во всемирной паутине, называются
веб-страницами. Некоторое количество (от нескольких до миллионов) веб-
страниц, объединенных общей темой, дизайном, а также связанных между
собой ссылками и обычно находящихся на одном и том же веб-сервере,
называются веб-сайтом. Всемирная паутина является основной и самой
крупной частью интернета.

Гиперссы́лка (англ. hyperlink) — часть гипертекстового документа,
ссылающаяся на другой элемент (ссылкой может быть любой элемент веб-
страницы (текст, изображение, мультимедиа)) в самом документе, на другой
объект (файл, директория, приложение), расположенный на локальном диске
или в сети, либо на отдельные элементы этого объекта. Гиперссылка обычно
выделяется (цветом, подчёркиванием, и т.п.) в документе и, при наведении на
неё курсора мыши, его значок изменяет свою форму со стрелочки на ладонь с
указательным пальцем.

Гиперте́кст (англ. hypertext) — термин, обозначающий систему из текстовых
страниц, имеющих перекрёстные ссылки. Примерами гипертекста являются
энциклопедии, компьютерные сети, веб-сайты, в которых можно переходить с
одной страницы на другую и выполнять поиск по ключевым словам. В
компьютерной терминологии гипертекст — это текст, сформированный с
помощью языка разметки (например, HTML) с расчетом на использование
гиперссылок ↑

Глючить — работать с перебоями, ошибками, слишком медленно или просто
не штатно. Например: сайт глючит или программа полна глюков.

Голосовой интерфе́йс (голосовой интерфейс пользователя) при
помощи голосовой\речевой платформы делает возможным взаимодействие
человека и компьютера для запуска автоматизированного сервиса или
процесса.



Гостевая книга — программное обеспечение, применяющееся на веб-сайтах
и позволяющее их посетителям оставлять различные пожелания, замечания,
краткие заметки, адресованные владельцу или будущим посетителям через
специальную интерактивную форму.

Гугл Хром - Google Chrome — браузер ↑разрабатываемый компанией
Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink. Первая
публичная бета-версия для Windows вышла 2 сентября 2008 года, а первая
стабильная - 11 декабря 2008 года. ↓

Доменное имя - (от англ. domain name) - адрес конкретного сайта в
интернете или часть адреса электронной почты после знака @.

Дра́йвер (англ. driver) — компьютерное программное обеспечение, с
помощью которого другое программное обеспечение (операционная система)
получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства.

Жёсткий диск — см. винчестер ↑

Интерне́т (англ. Internet) — всемирная система объединённых компьютерных
сетей, построенная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов
данных. Интернет образует глобальное информационное пространство,
служит физической основой для Всемирной паутины ↑ (World Wide Web
(WWW)) и множества других систем (протоколов) передачи данных. Часто
упоминается как Всемирная сеть и Глобальная сеть, в обиходе иногда
употребляют сокращённое наименование Ине́т.↑

Клавиату́ра — комплект расположенных в определенном порядке клавиш
для управления каким-либо устройством или для ввода данных. 

Компью́тер (англ. computer, /kəmˈpjuː.tə(ɹ)/ - вычислитель) — устройство или
система, способная выполнять заданную, чётко определённую, изменяемую
последовательность операций. Это чаще всего операции численных расчётов
и манипулирования данными, однако сюда относятся и операции ввода-
вывода. Описание последовательности операций называется программой.
Сленговое сокращение - комп.



право удалять чужие сообщения;
право редактировать чужие сообщения;
право удалять страницы пользователей;
ограничивать пользователей в правах редактирования и просмотра сайта
(банить). 

Конте́нт (англ. content — содержание) — любое информационное
наполнение чего-либо. Например, контент веб-сайта — тексты, изображения,
видео, и т.п., которые размещены на этом сайте.

Логин — имя пользователя в учётной записи в любой форме. Логин может
означать процедуру аутентификации пользователя в компьютерной системе,
как правило, путём указания имени учётной записи и пароля, а также
программу для идентификации по логину и паролю в *nix-подобной
операционной системе Логин (UNIX).

Мегаба́йт (МБ, Мбайт) — единица измерения количества информации,
равная, в зависимости от контекста, 1 000 000 (106) или 1 048 576 (220)
байтам↑

Меню — так же, как и в гастрономии, в компьютерной сфере означает список
чего-либо. Чаще всего термин употребляется применительно к сайтам, где
обозначает список его разделов и компьютерным программам, где меню —
это список действий и команд, которыми можно оперировать в данной
программе.

Моде́м (акроним, составленный из слов модулятор и демодулятор) —
устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения
информационного сигнала со средой его распространения, где он не может
существовать без адаптации.

Модера́тор (лат. moderor — умеряю, сдерживаю) — пользователь, имеющий
более широкие права по сравнению с обычными пользователями на
общественных сетевых ресурсах (чаты, форумы, социальные сети, и т.п.), в
частности хотя бы одно из прав:



Мози́лла Фа́ерфо́кс — Mozilla Firefox — свободный браузер ↑ на движке
Gecko, разработкой и распространением которого занимается Mozilla
Corporation. 

Мышь компью́терная — координатное устройство для управления
курсором и отдачи различных команд компьютеру ↑ Управление курсором
осуществляется путём перемещения мыши по поверхности стола или коврика
для мыши. Клавиши и колёсико мыши вызывают определённые действия,
например: активация укаанного объекта, вызов контекстного меню ↑
вертикальная прокрутка веб-страниц и электронных документов.

Ник - (от англ. nickname) – псевдоним, используемый в Интернете вместо
реального имени.

Но́утбу́к (англ. notebook — блокнот, портативный ПК) — переносной
персональный компьютер, в корпусе которого объединены типичные
компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно
сенсорная панель, или тачпад), а также аккумуляторные батареи. Ноутбуки
отличаются небольшими размерами и весом, время автономной работы
ноутбуков изменяется в пределах от 2 до 15 часов.

Онла́йн (англ. online (on line) — на линии, на связи, в сети», в эфире) —
находящийся в состоянии подключения. Например, может обозначать статус
пользователя на форуме.

Óпера — Opera — веб-браузер и пакет прикладных программ для работы в
Интернете, выпускаемый компанией Opera Software.

Операти́вная па́мять (англ. Random Access Memory, RAM, память с
произвольным доступом; ОЗУ (оперативное запоминающее устройство); комп.
жарг. память, оперативка) — энергозависимая часть системы компьютерной
памяти, в которой во время работы компьютера хранится выполняемый
машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные
данные, обрабатываемые процессором ↓ Иногда используют сленговое
сокращение «оперативка» или просто «память».



Оперативное запоминающее устройство, ОЗУ - техническое устройство,
реализующее функции оперативной памяти. ОЗУ может изготавливаться как
отдельный внешний модуль или располагаться на одном кристалле с
процессором, например, в однокристальных ЭВМ ↓ или однокристальных
микроконтроллерах↑

Операцио́нная система, сокр. ОС (англ. operating system, OS) - комплекс
управляющих и обрабатывающих программ, которые, с одной стороны,
выступают как интерфейс ↑ между устройствами вычислительной системы и
прикладными программами, а с другой стороны предназначены для
управления устройствами, управления вычислительными процессами,
эффективного распределения вычислительных ресурсов между
вычислительными процессами и организации надёжных вычислений. Это
определение применимо к большинству современных ОС общего назначения.
Иногда используют сленговое сокращение 'операционка'.

Па́мять компью́терная (устройство хранения информации, запоминающее
устройство) - часть вычислительной машины, физическое устройство или
среда для хранения данных, используемая в вычислениях, в течение
определённого времени. Память, как и центральный процессор ↓ является
неизменной частью компьютера с 1940-х. Память в вычислительных
устройствах имеет иерархическую структуру и обычно предполагает
использование нескольких запоминающих устройств, имеющих различные
характеристики.

Па́тч (англ. patch /pætʃ/ - заплатка) - информация, предназначенная для
автоматизированного внесения определённых изменений в компьютерные
файлы.

Пиксель - (от англ. pixel) - маленькая точка, содержащая информацию о цвете
и яркости.

Плаги́н (англ. plug-in) - независимо компилируемый программный модуль,
динамически подключаемый к основной программе, предназначенный для
расширения и/или использования её возможностей. В «сайтостроении» тоже
означает отдельный программный блок, добавляющий сайту какие-то
определённыевозможности.



Портал - (от англ. portal site) - web-сайт в котором совмещены разные темы,
формы содержания и услуг.

Програ́ммное обеспе́чение (допустимо также произношениe обеспече́ние)
(ПО) - компьютерные программы, процедуры и, возможно, соответствующая
документация и данные, относящиеся к функционированию компьютерной
системы. На сленге ПО ещё называют софтом ↓

Проце́ссор - см. центральный процессор ↓ 

Редире́кт - автоматическое перенаправление пользователей с одного сайта
на другой.

Руне́т («ru» - код России, русского языка и национального домена + «net» -
сеть) - русскоязычная часть сети Интернет.

Сайт, или веб-сайт (читается [вэбсайт], англ. website: web - «паутина, сеть» и
site - «место», буквально «место, сегмент, часть в сети»), - совокупность
логически связанных между собой веб-страниц; также место расположения
контента сервера.

Се́рвер (англ. server от to serve - служить) - аппаратное обеспечение,
выделенное и/или специализированное для выполнения на нем сервисного
программного обеспечения (в том числе серверов тех или иных задач). В
интернете под сервером чаще всего подразумевается оборудование
(например хостинговой компании ↓), на котором размещены интернет-сайты
и работают интернет-приложения.

Скайп (англ Skype) - название, ставшее уже нарицательным. Компьютерная
программа, позволяющая общаться в режиме видеосвязи, а также совершать
звонки на компьютеры и телефоны людей в любых уголках мира, причем, в
большинстве случаев - абсолютно бесплатно.

Социальная сеть - интерактивный многопользовательский веб-сайт,
используемый для общения пользователей, контент которого наполняется
самими участниками сети. В настоящее время этот термин перерос рамки
Интернета и стал настоящим явлением жизни людей во многих странах мира.



Спам (англ. spam) - массовая рассылка коммерческой, политической и иной
рекламы или иного вида сообщений (информации) лицам, не дававшим
согласие получать эту информацию.

Ссылка (в интернете) - это точка перехода с одной страницы сайта на другую
страницу, другой сайт или на другой участок этой же страницы (например, с
нижней части страницы к ее верхней части). Ссылкой может быть слово, фраза,
картинка или даже целый блок, содержащий текст, картинки и элементы
разметки. См. гиперссылка ↑

Тви́ттер (англ. Twitter) - Самая популярная в мире система микроблоггинга -
публикации коротких сообщений. Зарегистрировавшись в Твиттере, любой
желающий может писать короткие сообщения (не более 140 печатных знаков)
и читать такие же сообщения других людей. Чаще всего таким образом
обмениваются ссылками на интересные ресурсы Интернета или выражают
свои текущие эмоции. Основной девиз Твиттера: "Что ты делаешь сейчас?"

Тег, те́ги (или тэг, англ. tag - именованная метка, читается /tæg/ более
правильное название - дескриптор ↑ ). В SGML (HTML, WML, AmigaGuide,
языках семейства XML) - элемент языка разметки гипертекста. Текст,
содержащийся между начальным и конечным тегом, отображается и
размещается в соответствии со свойствами, указанными в начальном теге.

Троян - компьютерный вирус семейства троянцев, программа-шпион.
Проникнув в компьютер, троянцы могут красть и передавать своему хозяину
(заразившему) практически любую информацию с заражённого компьютера.

Флэшка –USB Flash Drive («флэшка») –тип внешнего носителя информации для
компьютера. Flash (англ.) –быстро промелькнуть; осенить, прийти в голову.

Фо́рум (англ. forum - конференция, свободная дискуссия) В интернете под
форумом чаще всего подразумевается веб-фо́рум - класс веб-приложений для
организации общения посетителей веб-сайта. Специально для общения
людей (обычно по теме или темам ресурса) на сайте создаётся раздел, где
посетители могут вести дискуссии, оставляя свои комментарии к уже
существующим темам и начиная новые. Этот раздел тоже называется
форумом, это своего рода клуб по интересам.



Ха́кер (англ. to hack - разрубать) - квалифицированный взломщик
компьютерных программ и сетей, специализирующийся на поиске и
использовании их уязвимостей с целью получения секретной информации,
извлечения выгоды, сознательного нанесения ущерба владельцам программ,
компьютерных сетей или Интернет-ресурсов. Изначально, хакерами называли
программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении
каким-либо быстрым и далеко не всегда элегантным или профессиональным
способом; такие правки ассоциировались с «топорной работой» из-за их
грубости, отсюда и произошло название «хакер».

Центра́льный проце́ссор (ЦП; центра́льное проце́ссорное устро́йство - ЦПУ;
англ. central processing unit, CPU, дословно - центральное обрабатывающее
устройство) - электронный блок либо интегральная схема (микропроцессор),
исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть
аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического
контроллера. Иногда называют микропроцессором или просто процессором.

Чат (англ. chat - болтовня, беседа, разговор) - это обмен мгновенными
сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени
посредством специального программного обеспечения. Характерной
особенностью чатов является коммуникация именно в реальном времени или
близкая к этому, что отличает чат от форума ↑ и других средств общения.

Эксе́ль - Microsoft Excel (также иногда называется Microsoft Office Excel) -
программа для работы с электронными таблицами, созданная корпорацией
Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT и Mac OS, а также Android, iOS и
Windows Phone. Она предоставляет возможности экономико-статистических
расчетов, графические инструменты и, за исключением Excel 2008 под Mac OS
X, язык макропрограммирования VBA (Visual Basic for Application). Microsoft
Excel входит в состав Microsoft Office и на сегодняшний день Excel является
одним из наиболее популярных приложений в мире.

Электронно-вычислительная машина (сокращённо ЭВМ) - комплекс
технических средств, где основные функциональные элементы (логические,
запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных элементах,
предназначенных для автоматической обработки информации в процессе
решения вычислительных и информационных задач.



Электронная почта (англ. email, e-mail, от electronic mail) - технология и
предоставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных
сообщений (электронных писем) по распределённой компьютерной сети (в
том числе через Интернет).

Ю́зер (англ. user) - пользователь чего-либо. В компьютерном мире и
интернете - пользователь какой-то системы, компьютерной программы, или,
например, посетитель веб-сайта - тоже юзер (в этом случае он использует
функционал сайта).

Ю́НИКС (англ. UNIX) - семейство переносимых, многозадачных и
многопользовательских операционных систем. В настоящее время UNIX-
системы используются в основном на серверах, а также как встроенные
системы для различного оборудования. Лидером среди ОС для персональных
компьютеров считается Microsoft Windows ↑

Язык программирования - знаковая система, предназначенная для записи
компьютерных программ. Язык программирования определяет набор
лексических, синтаксических и семантических правил, задающих внешний вид
программы (интерфейс ↑ если есть) и действия, которые будут выполняться
под ее управлением.

Яка (от Яндекс КАталог) - популярный и очень авторитетный в Рунете, строго
модерируемый каталог сайтов на портале Яндекс - крупнейшей поисковой
системе русскоязычного Интернета.

Яндекс.Диск (англ. Yandex disk) - облачный сервис от популярнейшей
русскоязычной поисковой системы Яндекс для хранения пользовательских
файлов на удалённых серверах компании.

Ярлы́к (англ. shortcut) - файл, служащий указателем на объект (например,
файл, который требуется определённым образом обработать), программу или
команду и содержащий дополнительную информацию. Чаще всего ярлыки
создаются на рабочем столе для быстрого запуска программ, находящихся в
«неудобных» местах. Размер файла ярлыка составляет обычно от нескольких
десятков до нескольких сотен байт↑



Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная библиотека» 

Губаха, 2021

618250, Пермский край,

г. Губаха, ул. Дегтярева, 9

Наш адрес:

Пн - Пт: с 10:00 до 19:00

Суббота: с 10:00 до 18:00

Воскресенье - выходной день

Мы открыты:

3 - 18 - 65

Телефон:

http://gubalib.permculture.ru

Сайт:

https://vk.com/gubalib

Группа в ВК:

Интернет-словарик / составитель Мадримова Е.А. - Губаха: МБУК
ЦБ, Мультимедийный зал, 2021

Источники:

https://www.proacton.ru/about-internet/terms-glossary


