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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Если будешь толковать смысл
сказанного вольно, ты ошибешься в
Пути».
Миямото Мусаси.
Книга пяти колец.
Терминологическая и понятийная базы в такой области, как
компьютерные информационные технологии, настолько динамичны, что
требуют постоянного внимания и уточнения. Словари и стандарты, широко
используемые еще десятилетие тому назад в этой области сегодня оказываются
не только устаревшими, но и зачастую ошибочными. Поэтому возникла
необходимость создания словаря актуальной лексики, включающего в себя
термины и определения основных понятий, применяемых сегодня в области
создания и эксплуатации компьютерных информационых систем и технологий.
С точки зрения авторов особое место в информационных системах
занимают подсистемы хранения данных – информационные хранилища, их
программная и аппаратные платформы. Ведь ни для кого не секрет, что
разнообразные дисковые накопители, применяемые еще недавно, становятся
предметами антиквариата, как, например, дискеты объемом 1,4 МБ или флешпамять на 16 МБ, а многогигабайтные накопители для мобильных устройств
уже ни у кого не вызывают удивления. Сегодня как никогда остро стоит
проблема долговременного хранения данных, использования чипов памяти в
документах, архивах, системах безопасности.
Одна из особенностей этого словаря заключается в его
междисциплинарности, что соответствует рассматриваемой проблематике.
Поэтому он включает описание понятий из смежных областей, таких как
физика, информатика, кибернетика, экономика и др.
Словарь охватывает свыше 4000 терминов, описание понятий,
использующихся в практике создания и эксплуатации компьютерных
информационных систем. Термины в словаре упорядочены по алфавиту.
Каждому термину приписан код соответствующей ему предметной рубрики.
Формат словарной статьи, приведенной в данном словаре, следующий:
«Термин» [(«происхождение»); «английский перевод»; «украинский
перевод»; «код предметной рубрики»] – толкование.
Элемент описания «происхождение» может отсутствовать.
Приведем пример:
Автомат [(от греч. αủηόμαηος – самодействующий); automata; автомат;
МО; ТО] – устройство, выполняющее заданную функцию без
непосредственного участия человека. Сложный автомат именуют
автоматической системой (АС). Теория автоматов – раздел дискретной
математики, изучающий абстрактные автоматы – вычислительные машины,
представленные в виде математических моделей, и задачи, которые они могут
решать.

В данном случае для термина «Автомат» приведены все перечисленные
элементы:
 происхождение: греч. αủηόμαηος – самодействующий;
 английский перевод: automatat;
 украинский перевод: автомат;
 предметная рубрика: МО – математическое обеспечение, ТО –
техническое обеспечение;
 толкование: «устройство, выполняющее заданную функцию без
непосредственного участия человека …»
В словарь вошли термины, встречающиеся в специальной литературе по
тематикам информационных систем и технологий, системного анализа,
обработки и анализа данных [1–14], в многочисленных глоссариях,
справочниках, энциклопедиях, терминологических и толковых словарях [15–
55], а также в нормативных документах и стандартах [56–109].
Словарь подготовлен в Институте проблем регистрации информации
НАН Украины в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме
«Методы и средства мониторинга, адаптивного агрегирования и обобщения
потоков информации из глобальных компьютерных сетей для информационноаналитической деятельности», предусматривающей проведение теоретических
разработок в области современных компьютерных информационных
технологий.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РУБРИКИ
Термины в словаре классифицированны по основным направлениям (предметным
рубрикам), перечень которых приведен в таблице.
Код
Содержание рубрики
рубрики
АД
Аналитическая деятельность – автоматизация аналитической деятельности,
аналитическое сопровождение, прогнозирование, поддержка принятия
решений, экспертные оценки
БЗ
Безопасность и защита данных – системы информационной и компьютерной
безопасности, информационная безопасность и администрирование, методы и
технические средства защиты информации; средства управления доступом к
информации и данным
ЖН
Живучесть и надежность – вопросы обеспечения живучести, надежности,
отказоустойчивости и других качественных показателей функционирования
компьютерных информационных систем
ИА
Интеллектуальный анализ данных – экспертные системы, глубинный
анализ данных, порталы знаний, управление знаниями
ИО
Информационное обеспечение – информационное обеспечение
компьютерных информационных систем
КТ
Компьютерные технологии – компьютерные информационные системы, сети
и технологии; интернет-технологии – сеть Интернет, оверлейные сети,
мобильный Интернет, интернет-приложения, веб-технологии;
информационный поиск – модели информационного поиска, информационнопоисковые языки, методы и приемы разработки информационно-поисковых
систем, качество информационного поиска
ЛО
Лингвистическое обеспечение – основы лингвистического обеспечения,
глубинный анализ текстов, контент-анализ
МД
Моделирование – основы моделирования компьютерных информационных
систем, теоретические, методологические, организационные основы
МО
Математическое обеспечение – основы математического обеспечения,
вопросы теории вероятностей, графов, сетей, математической логики и т.д.
НО
Научно-организационные основы – основы и методология построения
компьютерных информационных систем, общенаучная тематика; нормативные
документы, стандарты – документы, регламентирующие создание и
эксплуатацию компьютерных информационных систем
ОД
Обработка данных – сбор, обработка и хранение информации, организация
хранения данных
ПИ
Пользовательские интерфейсы – приемы разработки клиентских
приложений, клиентские приложения
ПО
Программное обеспечение – системное и прикладное программное
обеспечение компьютерных информационных систем, приложения
СД
Структуры данных – методы разработки, варианты организации и
реализации структур данных
ТО
Техническое обеспечение – аппаратное обеспечение компьютерных
информационных систем
ФО
Физические основы – физические основы функционирования компьютерных
информационных систем
ХД
Хранилища данных – физические и программные системы, обеспечивающие
хранение данных.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АБД – Администратор базы банных
АД – Аналитическая деятельность
АИС – Автоматизированная информационная система
АИТ – Автоматизированная информационная технология
АМ – Активная матрица
АП – Абонентский пункт
АРМ – Автоматизированное рабочее место
AС – Автоматизированная система
АСУ – Автоматизированная мистема управления
АЦП – Аналого-цифровой преобразователь
БД – База данных
БЗ – База знаний
БЧХ-коды – Коды Боуза-Чоудхури-Хокенгема
ГИС – Географическая информационная система
ДВБ – Достоверная вычислительная база
ДИПС – Документальная информационно-поисковая система
ИАС – Информационно-аналитическая система
ИКТ – Информационно-коммуникационные технологии
ИНС – Искусственные нейронные сети
ИО – Информационное обеспечение
ИПС – Информационно-поисковая система
ИПТ – Информационно-поисковый тезаурус
ИО – Информационное обеспечение
ИР – Информационные ресурсы
ИС – Информационная система
ИТ – Информационная технология
КТ – Компьютерная технология
ЛО – Лингвистическое обеспечение
МАИ – Метод анализа иерархий
ММУ – Математические методы в управлении
МО – Математическое обеспечение
НСД – Несанкционированный доступ
НСИ – Нормативно-справочная информация
ОД – Обработка данных
ООБД – Объектно-ориентированная база данных
ООП – Oбъектно-ориентированное программирование
ООС – Отрицательная обратная связь
ПО – Программное обеспечение
ПОД – Поисковый образ документа
ПОЗ – Поисковый образ запроса
ПИ – Пользовательский интерфейс
ПС – Программное средство
РБД – Распределенная база данных
САПР – Система автоматизированного проектирования
СИФ – Справочно-информационный фонд
СКЗИ – Средства криптографической защиты информации
СМИ – Средство массовой информации
СОИ – Система обработки информации
СППР – Система поддержки принятия решений
ССД – Словарь-Cправочник Данных
СУ – Система управления
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СУБД – Система управления базами данных
ТИЦ – Тематический индекс цитирования
ФМ – Функциональная модель
ЭВМ – Электронная вычислительная машина
ЭЦП – Электронная цифровая подпись
ААМ – Application Activity Model
ACPI – Advanced Configuration and Power Interface
ADT – Abstract Data Type
ADS – Alternate Data Streams
AES – Advanced Encryption Standard
AGP – Accelerated Graphics Port
AHP – Aanalytic Hierarchy Process
ANN – Artificial Neural Network
ANSI – American National Standards Institute.
API – Application Programming Interface.
APМ – Advanced Power Management
APS – Adaptive Probabilistic Search
ARP – Address Resolution Protocol
ASCII – American Standard Code for Information Interchange
ASPI – Advanced SCSI Programming Interface
ATS – Automatic Text Summarization
ATM – Asynchronous Transfer Mode
BCH codes – Bose Chaudhuri Hocquenghem codes
BI – Business Intelligence
BIOS – Basic Input/Output System
BPB – BIOS Parameter Block
CAD – Computer–Aided Design
CAM – Computer Aided Mapping
CDF – Channel Definition Format
CGI – Common Gateway Interface
CHAP – Challenge Handshake Authentication Protocol.
CMS – Content Management System
COM – Component Object Model
CRC – Cyclic Redundancy Check
CRM – Customer Relationship Management
CVF – Compressed Volume File
DB – DataBase
DBMS – Databases Management System
DCOM – Distributed Component Object Model
DDB – Distributed Database
DDBMS – Distributed DataBase Management System
DDE – Dynamic Data Exchange
DDI – Device Driver Interface
DDK – Driver Development Kit
DES – Data Encription Standard
DFA – Detrended Fluctuation Analysis
DHCP– Dynamic Host Configuration Protocol
DHT – Distributed Hash Tables
DLC – Data Link Control
DLL – Dynamic-Link Library
DMF – Distribution Media Format
DNF – Disjunctive Normal Form
DNS – Domain Name System
DSS – Decision Support Systems
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DWH – Data WareHous
ECLF – Extended Common Log Format
ECM – Enterprise Content Management
EDMS – Electronic Document Management System
EDS – Electronic Digital Signature
EEMS – Enhanced Expanded Memory Specification
EMF – Enhanced metafile
ERP – Enterprise Resource Planning
ESDI – Enhanced Small Device Interface
ETL – Extraction, Transformation, Loading
FAQ – Frequently Asked Questions
FCB – File Control Block
FCFS – «First Come – First Served»
FN – False Negative
FP – False Positive
FTDS – Failure Tolerant Disk System
FTP – File Transfer Protocol
GDI – Graphics Device Interface
GIF – Graphics Interchange Format
GIS – Geographic Information System
GMR – Giant MagnetoResistance
GUI – Graphical User Interface
HITS – Hyperlink Induced Topic Search
HTML – HyperText Markup Language
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
ICMP – Internet Control Message Protocol
ILM – information Lifecycle Management
IP – Internet Protocol
IPS – Information Processing System
IR – Information Retrieval
IRL – Information Retrieval Language
IRS – Information Retrieval System
IRT – Information Retrieval Thesaurus
ISA – Information System Architecture
ISDN – Integrated Services Digital Network
ISO– International Organization for Standardization
IT – Information Technology
KB– Knowledge Base
LAN – Local Area Network
LSA/LSI – Latent Semantic Analysis/Indexing
LZW – Lempel-Ziv-Welch encoding
MAC – Media Access Control
MAS – Multi-Agent System
MHS – Message Handling Sistem
MIS – Management Information System
ML – Machine Learning
MMМ – Mathematical Methods in Management
MPP – Massively Parallel Processing
MS – Management System
ODM – Object Data Manager
OLAP – On-Line Analitic Processing
OLTP – On-Line Transaction Processing
OODB – Object-Oriented DataBase
ООР – Object-Oriented Programming
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OOSE – Object-Oriented Software Engineering
OSI – Open System Interconnection
P2P – Peer-to-Peer
PHP – Hypertext Preprocessor
POP3 – Post Office Protocol v.3
PR – PageRank
QoS – Quality of Service
RIS – Reference Information Store
RSA – Rivest Shamir Adleman encryption
RSS – Really Simple Syndication
RTF – Rich Text Format
SCSI – Small Computer System Interface
SEO – Search Engine Optimization
SET – Secure Electronic Transaction
SGML – Standard Generalized Markup Language
SHTTP – Secure HyperText Transfer Protocol
SMS – Short Message Service
SNA – Social Network Analysis
SPA – Secure Password Authentication
SQL– Structured Query Language
SSD – Solid-State Drive
SSL – Secure Socket Layer
SVM– Support Vector Mashine
ТСР/IР – Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TREC – Text REtrieval Conference
UML – Unified Modeling Language
UPS – Uninterruptible Power Supply
URL– Uniform Resource Locator
VCS – Version Control System
VFS – Virtual File System
VPN – Virtual Private Network
W3C – World Wide Web Consortium
WAN – Wide Area Network
Wi-Fi – Wireless Fidelity
WML – Wireless Markup Language
WWW – World Wide Web
XHTML – eXtensible HyperText Markup Language
XML – Extensible Markup Language
YP – Yellow Pages
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Русский алфавит
Аа – а
Дд – дэ
Зз – зэ
Лл – эль
Пп – пэ
Уу – у
Чч – че
Ыы – ы
Яя – я

Бб – бэ
Ее – е
Ии – и
Мм – эм
Рр – эр
Фф – эф
Шш – ша
Ьь – мягкий знак

Dd – ди
Hh – эйч
Ll – эл
Pp – пи
Tt – ти
Xx – экс

Украинский алфавит
Вв – ге
Ее – е
Ии – и
Кк – ка
Оо – o
Тт – те
Цц – це
Ьь – м’який знак

Гг – ге
Єє – є
Іі – і
Лл – эл
Пп – пе
Уу – у
Чч – че
Юю – ю

Bb – би
Ff – эф
Jj – джей
Nn – эн
Rr – ар
Vv – ви
Zz – зед

Аа – а
Ґґ – ґе
Жж – же
Її – йi
Мм – ем
Рр – ер
Фф – еф
Шш – ша
Яя – я.

Бб – бе
Дд – де
Зз – зе
Йй – йот
Нн – ен
Сс – ес
Хх – ха
Щщ – ща

 – альфа
 – эпсилон
 – йота
 – ню
 – ро
 – фи

 – бета
 – дзета
 – каппа
 – кси
 – сигма
 – хи

Bb – бе
Ff – эф
Jj – йот
Nn – эн
Rr – эр
Vv – ве
Zz – зета

Гг – гэ
Жж –жэ
Кк – ка
Оо – o
Тт – тэ
Цц – цэ
Ъъ – твердый знак
Юю – ю

Английский алфавит
Cc – си
Gg – джи
Kk – кей
Oo – оу
Ss – эс
Ww – даблъю

Aa – эй
Ee – и
Ii – ай
Mm – эм
Qq – кью
Uu – ю
Yy – уай

Aa – а
Ee – э
Ii – и
Mm – эм
Qq – ку
Uu – у
Yy – игрек

Вв – вэ
Ϗѐ – ѐ
Йй – и краткое
Нн – эн
Сс – эс
Хх – ха
Щщ – ща
Ээ – э оборотное

Греческий алфавит
 – гамма
 – эта
 – ламбада
 – омикрон
 – тау
 – пси

 – дельта
 – тета
 – мю
 – пи
 – ипсилон
 – омега

Латинский алфавит
Cc – це
Gg – ге, же
Kk – ка
Oo – о
Ss – эс
Ww – дубль-ве

Dd – де
Hh – ха, аш
Ll – эль
Pp – пе
Tt – те
Xx – икс
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А
Аббревиатура [(итал. abbreviatura - от лат.
brevis – краткий); abbreviation; абревіатура;
ЛО] – 1) существительное, образованное
сокращением словосочетания и читаемое
по алфавитному названию начальных букв
(МГУ) или по начальным звукам (МИД,
вуз) слов, входящих в него; 2) сокращение,
употребляемое в письме, в разговорной
речи, напр., АТС. Аббревиатуры получили
распространение в основных европейских
языках в ХХ в.
Абзац [(от нем. аbsatz - раздел, часть
текста); paragraph; абзац; ЛО] – отрезок
письменной
речи,
состоящий
из
нескольких предложений.
Абонемент
[(от
фр.
abonner
подписывать); аccount; абонемент; КТ] –
1) (в онлайновых службах) запись в базе
абонентов, служащая для идентификации
пользователя, учета предоставленных ему
услуг (время доступа, трафик и т.д.) и
расчета оплаты за них; 2) (в локальных
сетях
и
многопользовательских
операционных системах) учетная запись /
запись, в которой регистрируется каждый
пользователь и его активность. Служит
для администрирования, предоставления
разделяемых ресурсов и обеспечения
безопасности данных.
Абонент
[(от
франц.
abonner
–
подписываться), subsriber, user; абонент;
ПИ, КТ] – 1) потребитель услуг, напр.,
абонент
телефонной
компании;
пользователь компьютерной системы
обработки информации или компьютерной
сети; 2) лицо (группа лиц, организация),
имеющее право на пользование услугами
вычислительной системы; 3) лицо, группа
лиц или организация, имеющие право на
пользование услугами системы в качестве
ее внешних или конечных пользователей.
Абонент интерфейса [interface subscriber;
абонент інтерфейсу; БЗ; КТ; ТО] –
pадиоэлектронное средство, подключенное
к интерфейсу для выдачи или приема
информации.

Абонентская линия [subscriber line;
абонентська лінія; КТ; ТО] – линия связи,
соединяющая
пользовательское
(оконечное) оборудование с узлом связи
сети передачи данных.
Абонентский пункт, АП [subscriber
station, SS; user station; абонентський
пункт; КТ; ПИ] – автоматизированная
система, подключаемая к сети с помощью
коммуникационного
оборудования.
Предназначена для работы абонента сети.
АП могут быть выполнены в виде
автономных компьютеров с модемом без
физических каналов связи с другими
компьютерами организации, а также в виде
одной или нескольких объединенных
локальных вычислительных сетей с
рабочими
станциями
и
серверами,
соединенными
с
сетями
через
коммуникационное оборудование.
Абонентское шифрование (информации)
[subscriber
encryption
(information);
абонентське шифрування (інформації); БЗ]
- способ шифрования, при котором
зашифрование данных осуществляется в
системе абонента – получателя.
Абсолютный адрес [absolute address;
абсолютна адреса; КТ] – 1) число,
однозначно
указывающее
положение
данных или внешнее устройство; 2)
машинный/реальный/физический
адрес;
адрес внутренней памяти в данном
устройстве; адрес, вычисляемый без
использования базовых регистров и
выдаваемый
процессором
или
контроллером на адресную шину для
доступа к данной ячейке.
Абстрагирование [(от лат. abstractio –
отвлечение); аbstracting; абстрагування;
АД] – выбор существенных описаний
некоторого процесса или объекта, которые
отличают его от всех других. Определяет
их концептуальные границы относительно
дальнейшего рассмотрения и анализа.
Абстрагирование
позволяет
отделять
самые
существенные
особенности
поведения объекта или процесса от
деталей их реализации.
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Абстрактная структура данных [abstract
data structure; абстрактна структура даних;
СД] – структура данных, определенная
функционально посредством выполняемых
над ней операций. Не связана с
поименованными типами объектов.
Абстрактное представление данных
[abstract data representation; абстрактне
представлення даних; СД] – принцип
определения типа данных через операции,
выполняемые над объектами данного
типа.
Значения
объектов
могут
модифицироваться и наблюдаться только
при использовании этих операций.
Абстрактный [(от лат. abstractus –
отвлеченный); abstract; абстрактний; МО;
ЛО] – отвлеченный; основанный на
абстракции,
напр.:
абстрактный
синтаксис.
Абстрактный тип данных, АТД [abstract
data type, ADT; абстрактний тип даних,
АТД; СД] – тип данных, который
предоставляет для работы с элементами
этого типа определѐнный набор функций, а
также возможность создавать элементы
этого типа при помощи специальных
функций. Вся внутренняя структура такого
типа
спрятана
от
разработчика
программного обеспечения – в этом и
заключается суть абстракции. АТД
определяет
набор
независимых
от
конкретной реализации типа функций для
оперирования его значениями. Конкретные
реализации АТД называются структурами
данных.
Абстракция
[(от
лат. abstractio –
абстрация); abstraction; абстракція; МО] –
1) одна из важнейших операций
мышления,
способность
отделить
существенные черты предмета (объекта)
от второстепенных, видеть идею, которая
будет реализована; 2) характеристика
сущности, которая отличает ее от других
сущностей.
Определяет
границу
представления соответствующего элемента
модели;
3)
придание
объекту
характеристик, отличающих его от всех
иных объектов, четко определяя его
концептуальные
границы;
4)
использование
для
описания
или

представления общих свойств объекта без
конкретной его реализации.
Аварийная ситуация [alert condition;
аварійна
ситуація;
ЖН]
–
отказ
вычислительной системы, приводящий к
прекращению выполнения задач.
Аварийное
восстановление
[disaster
recovery; аварійне відновлення; БЗ; ЖН] –
возможность
восстановления данных
после их потери в результате природной
катастрофы
или
злоумышленных
действий; к числу стратегий аварийного
восстановления относятся репликация,
резервное копирование и восстановление
данных. Используется для обеспечения
безопасности бизнеса и непрерывности
бизнес-процессов
при
наступлении
чрезвычайных происшествий различного
характера.
Аварийное завершение [abend (abnormal
end); аварійне завершення; ЖН] –
прекращение выполнения задачи при
возникновении условий, исключающих
возможность ее дальнейшего выполнения
(аварийные сбои, грубые ошибки в
программе и др.).
Аварийный
отказ
[сrash;
аварійна
відмова; ЖН] – отказ, требующий для
возобновления
нормального
функционирования
вычислительной
системы
вмешательства
оператора,
иногда ремонтных работ.
Аварийный сброс [emergency discharge,
disaster dump; аварійне скидання; ЖН] –
запись,
характеризующая
состояние
информационной системы и расположение
данных в случае аварийного завершения
процесса, необходима для восстановления
работоспособности системы.
Aварийный сигнал [emergency signal,
alarm; аварійний сигнал; БЗ; ЖН] – сигнал,
сообщающий об аварии в системе или
сети. К аварийным ситуациям относятся:
сбои,
ошибки,
снижение
производительности, нарушение защиты
данных. При аварийной ситуации вводятся
в работу резервные устройства.
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Авария [(от итал. avaria – повреждение,
ущерб);
failure;
аварія;
ЖН]
–
неожиданный
выход
из
строя
программных или аппаратных средств.
Авария программы может привести к
потере
несохраненных
данных
и
перезагрузке
операционной
системы.
Авария аппаратных средств
может
привести к потере работоспособности всей
вычислительной системы. Последствия
устраняются ремонтом или заменой
неисправных блоков.
Авария головок [head chash; аварія
головок; БЗ; ЖН] - 1) случайное
разрушительное соприкосновение головки
считывания-записи
с
поверхностью
жесткого диска при вращении последнего
в дисководе. При аварии головки диск
приходит в негодность, поскольку при
контакте соответствующая дорожка и
находящаяся
на
ней
информация
разрушаются;
2)
непредусмотренное
соприкосновение магнитных головок с
поверхностью жесткого диска, приводящее
к порче данных или отказу накопителя.
Аварию может вызвать сильная вибрация,
резонансные явления и т.п.
Аватар [avatar; аватар; КТ] - маленькое
изображение – фотография или рисунок,
вставляемое пользователем в качестве
своего виртуального изображения на
форумах, блогах, в социальных сетях и
других местах общего пользования в
Интернете.
Автозагрузчик
[autoboot;
автозавантажувач;
КТ]
–
компонента
информационной
системы,
осуществляющая ее начальную загрузку.
Автомат [(от греч. αύτόματος —
самодействующий); automata; автомат;
МО; ТО] – устройство, выполняющее
заданную функцию без непосредственного
участия человека. Сложный автомат
именуют
автоматической
системой.
Теория автоматов – раздел дискретной
математики, изучающий абстрактные
автоматы – вычислительные машины,
представленные в виде математических

моделей, и задачи, которые они могут
решать.
Aвтоматизация
[аutomation;
автоматизація;
КТ] – применение
автоматических,
саморегулирующих
технических
средств,
экономикоматематических
методов
и
систем
управления, освобождающих человека от
участия
в
процессах
получения,
преобразования, передачи и использования
энергии, материалов или информации, или
существенно уменьшающих степень этого
участия,
а
также
трудоемкость
выполняемых операций.
Автоматизация
бизнес-процессов
[business process automation; автоматизація
бізнес-процесів;
КТ]
–
внедрение
программно-аппаратного
комплекса,
который совместно с новыми правилами
выполнения
типовых
процедур
(составления и выписки документов,
контроль
исполнения
документов,
проведение учетных и складских операций
и
др.)
обеспечивает
качественное
повышение уровня работы предприятия.
Автоматизированная информационная
система, АИС [аutomated information
system, AIS; автоматизована інформаційна
система, АІС; КТ] – 1) комплекс средств
автоматизации и связи, используемый
при
решении
функциональных
и
производственных
задач
управления;
правила и процедуры работы персонала с
этим комплексом.
Автоматизированная информационная
технология
[automation
information
technology; автоматизована інформаційна
технологія;
КТ]
–
информационная
технология, в которой для передачи,
сбора, хранения и обработки данных
используются
методы
и
средства
вычислительной техники и систем связи.
Автоматизированная
картография
[automated cartography, computer aided
mapping,
CAM;
автоматизована
картографія; СД] – раздел картографии,
охватывающий теорию, методологию и
практику
создания,
обновления
и
использования карт, атласов и других
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пространственно-временных
картографических
произведений
в
графической, цифровой и электронной
формах с помощью автоматических
картографических
систем
и
др.
технических и аппаратно-программных
средств.
Автоматизированная обработка данных
[automated data processing; автоматизована
обробка даних; ОД] – обработка данных,
выполняемая средствами вычислительной
техники.
В
автоматизированных
информационных
системах
процесс
обработки условно разделен на два этапа:
а) получение исходных данных и их
первичное преобразование (первичная
обработка); б) вторичная обработка –
подготовка выходных результатов.
Автоматизированная
обучающая
система, АОС [automated training system,
ATS; автоматизована навчальна система,
АНТ; КТ] – 1) компьютерная система,
предназначенная
для
оптимизации
процесса обучения с использованием
средств
информационных
и
коммуникационных технологий, а также
автоматизации процессов обратной связи
и управления на ее основе познавательной
деятельностью обучаемого; 2) комплекс
программно-технических
и
информационных
средств,
предназначенный
для
повышения
эффективности
обучения
за
счет
предоставления учащимся возможности
самостоятельно решать учебные задачи в
режиме диалога. АОС подразделяются на
узкоспециализированные,
предназначенные для обучения одному
какому-либо предмету и универсальные,
обеспечивающие возможность изучения
нескольких связанных предметов.
Автоматизированная система [automated
system; автоматизована система; КТ] –
система, состоящая из персонала и
комплекса средств автоматизации его
деятельности,
реализующая
информационную технологию выполнения
установленных функций.
Автоматизированная
система
управления, АСУ [automated control

system, ACS; автоматизована система
управління, АСУ; КТ] – совокупность
математических методов, технических
средств (компьютеров, средств связи,
устройств отображения информации и т.
д.) и организационных комплексов,
обеспечивающих
рациональное
управление
сложным
объектом
(процессом) в соответствии с заданной
целью.
Автоматизированное
индексирование
[automatic
indexing;
автоматичне
індексування; ОД] – индексирование,
технология которого предусматривает
использование формальных процедур,
осуществляемых
с
помощью
вычислительной техники, с возможностью
применения интеллектуальных процедур
при принятии основных решений о составе
поискового образа.
Автоматизированное
картографиирование [automated mapping;
автоматизоване картографування; ИА] –
применение технических и аппаратнопрограммных средств, компьютерных
технологий и логико-математического
моделирования
для
составления,
оформления, редактирования, издания и
использования
карт
и
других
картографических произведений.
Автоматизированное
обучение
[computer-assisted learning; автоматизоване
навчання;
КТ]
–
обучение
с
использованием
автоматизированных
обучающих систем.
Автоматизированное рабочее место,
АРМ [workstation; автоматизоване робоче
місце, АРМ; ПИ] – индивидуальный
программно-технический
комплекс
автоматизированной
системы,
предназначенный для автоматизации
функций управления и задач, решаемых на
определенном рабочем месте конкретным
пользователем.
Автоматизированный перевод [computeraided
translation;
автоматизований
переклад; КТ] – перевод текстов на
компьютере
с
использованием
компьютерных технологий. От машинного
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перевода отличается тем, что весь процесс
перевода осуществляется человеком. С
помощью компьютера сокращается время
воспроизведения переведенного текста и
улучшается его качество.
Автоматизированный
процесс
[automated
process;
автоматизований
процес; КТ] – процесс, осуществляемый
при совместном участии человека и
средств автоматизации.
Автоматическая
классификация
[automatic
classification,
автоматична
класифікація; ИА] – автоматический
процесс
группировки
объектов
исследования
или
наблюдения
в
соответствии с их общими признаками.
Автоматическая
система
[automatic
system; автоматична система; КТ] –
система программмных и аппаратных
средств,
функционирующих
самостоятельно, без участия человека.
Автоматический [(от греч. ασηομαηικός –
непроизвольный,
машинальный);
automatic; автоматичний; КТ] – процесс,
выполняемый автоматической системой
без участия человека.
Автоматический верификатор [automatic
verifier; автоматичний верифікатор; ИА] –
схема
обеспечения
автоматического
доказательства правильности программ.
Включает генератор условий верификаций
и блок доказательства.
Автоматический контроль (встроенный
контроль)
[аutomatic control (internal
control);
автоматичний
контроль
(вбудований контроль); БЗ] – контроль,
выполняемый автоматически аппаратными
средствами.
Автоматический
перевод
[machine
translation;
автоматичний
переклад,
машинний переклад; ЛО] – 1) перевод
текстов с одних естественных языков на
другие с помощью компьютера; 2) область
научных исследований, направленных на
построение автоматизированных систем
перевода.

Автоматический
процесс
[automatic
process; автоматичний процес; КТ] –
процесс, осуществляемый без участия
человека.
Aвтоматическое
индексирование
[аutomatic
indexing;
автоматичне
індексування;
ЛО;
КТ]
–
1)
индексирование,
технология
которого
предусматривает использование только
формальных процедур обработки текста,
осуществляемых
с
помощью
вычислительной техники; 2) составление
поискового образа с использованием
только формальных процедур обработки
текста
документа
или
запроса,
осуществляемых
средствами
вычислительной техники.
Автоматическое
конфигурирование
[auto-configuration;
автоматична
конфігурація; КТ] –
автоматическая
корректировка настраиваемых параметров
конфигурации устройств без ручного
вмешательства,
без
программной
коррекции настроек. Конфигурации могут
храниться в энергонезависимой памяти,
загружаясь в управялющий процессор, или
используясь при инициализации системы.
В отдельных случаях, устройства с
поддержкой горячего подключения могут
перенастраивать свои конфигурации.
Автоматическое распределение памяти
[automatic storage allocation; автоматичний
розподіл пам'яті; ОД] – выделение памяти
при входе в программный блок для
локальных переменных и ее освобождение
при выходе из этого блока.
Автоматическое
реферирование
[summarization; автоматичне реферування;
ЛО; ИО] – автоматическое формирование
краткого изложения исходного текстового
материала
выделением
фрагментов
информационного
наполнения
и
последующего их соединения или методом
генерации текста на основании выявления
знаний из оригинала.
Автономная
обработка
данных
[autonomous data processing; автономна
обробка даних; ОД] – резервный режим
работы в случае недоступности системы
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оперативной обработки. При резервном
режиме обработка данных осуществляется
вручную или пакетным способом.
Автономное
(инженерное) средство
защиты
информации
[individual
(engineering) protection tool; автономний
(інженерний) засіб захисту інформації; ТО;
БЗ ] - специальное защитное сооружение,
устройство или приспособление, не
входящее
в
комплект
технического
средства обработки информации, а также
устройство
общего
назначения,
используемое
для
целей
защиты
информации.
Автономное
обучение
[off-line,
independent learning; автономне навчання;
БЗ] – обучение с помощью компьютера без
подключения
к
информационнотелекоммуникационной сети.
Автономные
испытания
[standalone
testing; автономні випробування; КТ] –
испытания составной части изделия,
проводимые обособленно от самого
изделия.
Авторизованный
вход
[authorized
admittance; авторизований вхід; БЗ] –
процедура, обеспечивающая защиту входа
в систему паролем.
Авторизационный запрос [authorization
request; авторизаційний запит; БЗ] –
запрос, инициируемый потребителем для
получения
доступа
к
данным,
недоступным ему ранее.

процесс, который отвечает на вопрос:
разрешено ли данному пользователю
выполнение
запрошенной
операции?
Авторизация
происходит
после
аутентификации
и
использует
идентификатор
пользователя,
чтобы
определить, доступ к каким ресурсам ему
разрешен; процесс проверки имеющихся у
пользователя прав и разрешений на доступ
к ресурсу; предоставление пользователю
определенных полномочий на выполнение
некоторых работ в вычислительной
системе.
Пользователь,
прошедший
авторизацию, именуется авторизованным.
Авторизация данных [data authorization;
авторизація даних; БЗ] – определение и
установление
степени
конфиденциальности
(приватности)
данных в базе данных.
Авторское право [copyright; авторське
право;
ИО;
НО]
–
подотрасль
гражданского
права,
регулирующая
правоотношения, связанные с созданием и
использованием (изданием, исполнением,
показом и т.д.) произведений науки,
литературы
или
искусства,
т.е.
объективных
результатов
творческой
деятельности людей в этих областях.
Программы для компьютеров и базы
данных также охраняются авторским
правом. Они приравнены к литературным
произведениям
и
сборникам,
соответственно. Понятие копирайт в узком
смысле означает право делать копии.

Авторизационный
терминал
[authorization
terminal;
авторизований
термінал; БЗ; ТО] – электронное
устройство, позволяющее осуществить
авторизацию транзакции.

Агент [(от. лат. agens — действие); agent;
агент; НО; ПО] – 1) физическое или
юридическое
лицо,
совершающее
определенные операции по поручению
другого лица за его счет и от его имени; 2)
прикладная программа, которая выполняет
заданные ей функции и взаимодействует с
менеджерами.

Авторизация [(от англ.authorization —
разрешение,
уполномочивание);
authorization; авторизація; БЗ] – 1)
ограничение
доступа
к
ресурсам
информационной
системы
для
пользователей, программ, процессов или
других
систем,
обладающих
необходимыми правами доступа; 2)

Агрегат
[(от
лат.
aggregatus
—
соединенный,
собранный);
aggregate;
агрегат; МО; СД] – 1) нечто составное,
совокупность; 2) математическая модель с
высокой степенью обобщенности. Он
характеризует процессы и включает в себя
множество
величин
системы;
3)
структурированная
совокупность
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информационных объектов, определяется
как
единый
тип
данных;
4)
специализированное
хранилище,
содержащее агрегированные данные; 5)
таблица или структура, содержащие
предварительно вычисленные данные для
куба OLAP-технологии.

Агрегирование информации [information
aggregation; агрегування інформації; КТ] –
1) концентрирование отдельных потоков
информации в единый сводный агрегат,
что дает возможность получить общую
картину ситуации; 2) сбор релевантных
данных из источников, их содержащих.

Агрегат данных [data aggregate; агрегат
даних;
СД]
–
поименованная
cтруктурированная
совокупность
элементов данных внутри записи, которую
можно рассматривать как единое целое.
Агрегат
может
быть
простым
(включающим только элементы данных) и
составным
(включающим
наряду с
элементами данных и другие агрегаты).

Агрегированные данные [aggregate data;
агреговані данi; СД; ОД] – данные,
полученные в результате применения
процесса
комбинирования
других
элементов
данных,
например,
суммированием, вычислением среднего,
нахождением максимального значения и
т.п.

Агрегатная функция [aggregate function;
агрегатна функція; ПО; ОД] – функция,
выполняющая вычисления с несколькими
значениями
и
возвращающая
одно
значение.

Агрегировать [to aggregate; агрегувати;
ОД] – объединять, суммировать какиелибо однородные показатели в целях
получения более общих, обобщенных,
совокупных показателей (величин).

Агрегатный взрыв [аggregate explosion;
агрегатний вибух; СД] – многократное
возрастание
объема
данных,
содержащихся в многомерной базе или
хранилище, за счет их содержания вместе с
детализированными
данными
(атомарными) и данными различной
степени агрегирования. Для снижения
перегрузки баз и хранилищ данных
агрегатами
следует
хранить только
агрегаты тех уровней, которые точно
потребуются для анализа, и не храненить
части агрегатов, а вычислять их «на лету»,
непосредственно в процессе выполнения
аналитического запроса.

Адаптация
[(от
лат.
adapto
—
приспособляю); adaptation; адаптація, ЖН;
НО] – приспособление системы к
условиям изменяющейся внешней среды.

Агрегация
[(от
лат. aggregation –
присоединение); aggregation; агрегація;
МО] – 1) специальная форма ассоциации,
которая
служит
для представления
отношения типа часть – целое между
агрегатом (целое) и его составной частью;
2) объединение ряда понятий в новое
понятие, общие признаки которого могут
быть
суммой
признаков
других
компонентов или быть новым признаком;
3) процесс преобразования данных с
высокой степенью детализации к более
обобщенному
их
представлению
(заключается в вычислении агрегатов).

Адаптер [аdapter; адаптер; ТО] – 1)
устройство, позволяющее одной системе
соединяться и работать с другой системой;
плата расширения или микросхема,
обеспечивающая
интерфейс
между
системной шиной компьютера и шиной
ввода/вывода или другим устройством; 2)
устройство сопряжения компьютера и
периферийного устройства; 3) средство
сопряжения различных компьютеров; 4) в
коммутационных,
соединительных
и
кабельных устройствах – элемент с
разнотипными разъемами, служащий для
соединения разнотипных штекеров и/или

Адаптация
программы
или базы
данных [аdaptation of a computer program;
адаптація програми; ПО] – внесение
изменений
осуществляемых
исключительно в целях обеспечения
функционирования программы или базы
данных на конкретных технических
средствах
пользователя
или
под
управление
конкретной
программы
пользователя.
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гнезд, либо для подключения их к
телекоммуникационным
розеткам
различных размеров и типов, изменения
разводки или числа проводов в разъемах,
соединения разнотипных кабелей.
Адаптер
ввода-вывода
[input/output
adapter; адаптер введення-виведення; ТО] функциональный
модуль или часть
контроллера ввода-вывода, соединяющая
устройства и процессор ввода-вывода.
Адаптер загрузки данных [adapter
download data; адаптер завантаження
даних; ОД; КТ] – компонента потока
данных, которая загружает данные в
хранилище.
Адаптер источника данных [adapter data
source; адаптер джерела даних; КТ] –
компонента потока данных, которая
извлекает данные из хранилища.

способны давать достаточно точные
оценки
будущих
значений.
Предназначаются прежде всего для
краткосрочного прогнозирования.
Адаптивная система [adaptive system;
адаптивна система; КТ] – система,
автоматически
настраивающаяся
на
условия
применения.
Может
сама
изменять
свои
функциональные
возможности в зависимости от изменения
условий внешней среды.
Адаптивное сжатие [аdaptive сompression;
адаптивне
стиснення;
ОД]
–
однопроходный
метод
сжатия,
изменяющий свою работу и/или свои
параметры в зависимости от данных,
поступающих на вход.

Адаптер
«канал-канал»
[channel-tochannel adapter; адаптер «канал-канал»;
ТО] – устройство, обеспечивающее связь
двух каналов одного и того же или разных
компьютеров для обмена данными.

Адаптивность [adaptivity; адаптивність;
НО]
–
1)
способность
системы
модифицировать себя или свое окружение
при
изменении
условий
функционирования
для
компенсации
потери эффективности функционирования;
2) способность приспосабливаться к
различным условиям окружающей среды.

Адаптер обработки данных [data adapter;
адаптер обробки даних; СД] – объект,
используемый для отправки данных в базы
данных, XML-файлы, веб-службы и их
извлечения оттуда.

Адаптивный диалог [adaptive dialogue;
адаптивний діалог; КТ; ПИ] – способ
организации диалога, при котором система
настраивается на потребности и стиль
работы конкретного пользователя.

Адаптер связи [communication adapter;
адаптер
зв'язку;
ТО]
–
адаптер,
обеспечивающий
присоединение
к
процессору одной или нескольких линий
связи.

Адаптивный процесс [adaptive process;
адаптивний процес; КТ, МД] – процесс
выполнения вычислений над множеством
измеренных или поступающих в систему
данных от физического источника, при
котором создается его параметрическая
модель,
наилучшим
образом
описывающая наблюдаемые данные в
соответствии с некоторым принятым
критерием.

Адаптивная модель прогнозирования
[аdoptive model of forecasting; адаптивна
модель
прогнозування;
МД]
–
самонастраивающаяся
рекуррентная
модель,
способная
отражать
изменяющиеся во времени динамические
свойства временного ряда и учитывать
информационную ценность его членов.
Преимущество адаптивных моделей в том,
что они отражают динамические свойства
временного
ряда
и
учитывают
информационную
ценность
его
ретроспективных
членов,
поэтому

Адаптируемость программного средства
[adaptability of software; адаптованість
програмного
засобу;
КТ;
ПО]
–
совокупность
свойств
программного
средства, характеризующая возможности
его адаптации для функционирования в
различных
заданных
средах
без
приложения дополнительных действий
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или
средств,
дополнительных
по
отношению к тем, которыми для этой цели
обеспечено
само
рассматриваемое
программное средство.
Аддитивность [(от лат. additivus —
прибавляемый); additivity; адитивність;
МО] — свойство величин, состоящее в
том,
что
значение
величины,
соответствующее целому объекту, равно
сумме
значений
величин,
соответствующих его частям, в некотором
классе возможных разбиений объекта на
части. Например, аддитивность объѐма
означает, что объѐм целого тела равен
сумме объѐмов составляющих его частей.
Аддитивный [(от лат. additio —
прибавляю); ditive; адитивний; МО] –
получаемый путем сложения.
Aдекватная
предметная
рубрика
[аdequacy
subject
heading;
адекватна
предметна рубрика; АД] – предметная
рубрика, формулировка которой выражает
объем
понятия,
наиболее
точно
соответствующего объему понятия о
предмете документа.
Адекватность [(от лат. adaequa tus
приравненный,
равный);
сonformity,
аdequacy;
адекватність;
АД]
–
1)
соответствие,
совпадение каких-либо
параметров, удовлетворительное с точки
зрения определенных целей; 2) свойство
информации однозначно соответствовать
отображаемому объекту или явлению.
Адекватность аналитической модели
[аdequacy of a model; адекватність
аналітичної моделі; АД] – cтепень
соответствия модели реальному объекту
или процессу, полнота и точность
описания ею предмета исследования. Чем
выше ее адекватность, тем она сложнее,
поэтому на практике стремятся найти
компромисс между точностью модели и
трудоемкостью ее реализации.
Адекватность информации [information
adequacy; адекватність інформації; АД,
МД] – уровень соответствия создаваемого
с помощью полученной информации

образа реальному
явлению и т.п.

объекту,

процессу,

Адекватность математического метода
[adequacy
of
mathematical
method;
aдекватність математичного методу; МО] –
степень соответствия формальной модели,
предполагаемой
методом,
характеру
изучаемого с его помощью явления.
Адекватность модели [model adequacy;
адекватність
моделі;
АД;
МД]
–
совпадение
свойств
модели
и
соответствующих свойств моделируемого
объекта.
Адекватностью
называется
совпадение модели моделируемой системы
с целью моделирования.
Адекватность программного средства
[adequacy of the software; адекватність
програмного засобу; ПО] – совокупность
свойств
программного
средства,
характеризующая наличие и степень
достаточности
обеспечиваемых
им
функций для решения задач в соответствии
с его назначением.
Административная
информационная
система [management information system;
адміністративна інформаційна система;
КТ]
–
автоматизированная
информационная
система
для
административных работников.
Административная
нотация
[administrative
notation;
адміністративна
нотація; ЛО] – краткая запись на
формальном
(возможно,
визуальном)
языке для административных регламентов
(включая
электронные
нормативные
регламенты).
Административная
система
[management system; адміністративна система;
КТ] – 1) система, предназначенная для
управления
функционированием
информационной сети и/или ее части.
Реализует функции: сбор информации и
учет работы компонентов сети; подготовка
отчетов о работе сети; осуществление
диагностики компонентов сети; контроль
передачи
блоков
данных
в
коммуникационной сети; восстановление
работы после отказов и неисправностей;
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удаленная загрузка программ; управление
конфигурацией; осуществление контроля
доступа
и
защиты
от
несанкционированного вторжения; 2)
система, обеспечивающая управление
веб-узлом либо его частью. Осуществляет
также контроль доступа и защиту от
несанкционированного вторжения.
Административные
меры
защиты
информации [administrative measu-res to
protect information; адміністративні заходи
захисту
інформації;
БЗ]
–
меры
организационного
характера,
регламентирующие
процессы
функционирования ИС, использование ее
ресурсов, деятельность ее персонала,
порядок взаимодействия пользователей с
системой, чтобы в наибольшей степени
затруднить или исключить возможность
реализации угроз безопасности.
Административный
процесс
[administrative process; aдміністративний
процес; НО] – серия из пяти основных
этапов коллективной деятельности: 1)
постановка цели и формулировка задач; 2)
изыскание ресурсов; 3) осуществление
руководства; 4) решение текущих задач; 5)
периодическая переоценка результатов.
Администратор [(от лат. administrator управитель);
manager,
аdministrator;
адміністратор; КТ] – 1) специалист,
осуществляющий функции по управлению
и контролю за системой (сетью, СУБД),
наделенный
полномочиями
суперпользователя; 2) человек, устройство
или программа, выполняющие задачи
управления
объектом.
Объектом
управления являются предприятие, сеть,
часть большой сети, система, банк данных
и т.д.
Администратор базы данных, АБД
[database administrator; адміністратор бази
даних,
АБД;
ХД]
–
специалист,
отвечающий за управление техническими
аспектами СУБД, выработку требований к
базе
данных,
ее
проектирование,
реализацию, эффективное использование и
сопровождение,
включая
управление
учетными записями пользователей БД и
защиту от несанкционированного доступа.

Функцией администратора БД является
также поддержка целостности и защиты
данных, управление операциями базы
данных.
Aдминистратор банка данных [databank
administrator; адміністратор банку даних;
ОД; ХД] – специалист, ответственный за
состояние, развитие и использование банка
данных организации. Администратор
обеспечивает: работоспособность банка
данных;
полноту,
правильность
и
целостность
данных;
необходимую
защиту
данных;
взаимодействие
с
пользователями.
Администратор безопасности [security
administrator; адміністратор безпеки; БЗ] –
1)
полномочный
представитель,
ответственный за реализацию политики
безопасности в домене безопасности; 2)
должностное
лицо,
устанавливающее
политику
безопасности
и
идентифицирующее
объекты
и
участников, к которым применяется эта
политика; 3) cотрудник, обеспечивающий
информационную безопасность внутри ITинфраструктуры
компании
и
разграничение прав доступа как к ITресурсам, так и к данным. В разных
организациях
обязанности
могут
варьироваться.
Администратор
веб-сайта
[website
administrator; адміністратор веб-сайта; ОД]
– пользователь, который имеет доступ ко
всем разделам веб-сайта с правами чтения
и записи данных.
Администратор веб-сервера [web-server
administrator; адміністратор веб-сервера;
ОД]
–
специалист,
занимающийся
установкой, настройкой и обслуживанием
программного обеспечения веб-серверов.
Администратор
данных
[data
administrator; адміністратор даних; НО;
ХД] –
специалист, ответственный за
определение
и
реализацию
общей
политики по планированию и управлению
данными в соответствии со стратегическим
планом
развития
информационной
системы. Отвечает за полноту и качество
данных, помещаемых в склад данных.
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Администратор
домена
[domain
administrator; aдміністратор домену; КТ] –
юридическое или физическое лицо, для
которого
регистрируется
домен.
Администратор
домена
несет
ответственность за выбор доменного
имени, возможное нарушение прав на
торговую марку, равно как и за
конфликтные ситуации, возникающие при
использовании доменного имени.
Администратор
доступа
[access
administrator; адміністратор доступу; БЗ] –
должностное
лицо
в
составе
администрации банка данных, отвечающее
за организацию доступа пользователей к
базам данных.
Администратор компьютерной сети
[computer
network
administrator;
адміністратор комп'ютерної мережі; КТ] –
специалист,
занимающийся
текущим
управлением сети и перспективой ее
развития. Основные функции: обеспечение
надежности
функционирования;
определение, выдача адресов и паролей
доступа; обеспечение взаимодействия с
другими
сетями; взаимодействие с
администраторами баз данных и др.
Администратор
объектных
данных
[object data manager, ODM; aдміністратор
об'єктних даних; ПО; ОД] – программа,
управляющая
хранением
системной
информации. ODM применяется при
выполнении
многих
функций
по
управлению системой.
Администратор
приложений
[administrator
application;
адміністратор
застосувань; КТ; ПО] – специалист,
обеспечивающий установку и настройку
сервера приложений и его компонентов,
разработку дополнительных приложений,
разграничение
прав
доступа
на
прикладном уровне.
Администратор
системы
Системный администратор.
Администрирование
адміністрування; КТ]
функций управления
системой или сетью.

–

см.

[administration;
– выполнение
информационной

Администрирование базы данных (БД)
[database administration; адміністрування
бази даних; КТ; ХД] – управление базами
данных как единым информационным
ресурсом
в
целях
эффективного
обслуживания коллектива пользователей.
Выполнение комплекса мероприятий,
обеспечивающих
точность,
непротиворечивость, полноту, защиту и
доступность данных в нужной форме, в
нужном месте и в нужное время.
Обслуживание
пользователей,
работающих с конкретной базой данных.
Администрирование
безопасности
данных
[administrative
data
security;
адміністрування безпеки даних; КТ; БЗ] –
предоставление пользователям прав на
доступ к базам данных и настройка
системных
средств
защиты
от
несанкционированного доступа.
Администрирование информационных
ресурсов [аdmini-stration of information
resources; адміністрування інформаційних
ресурсів; КТ] – выдача разрешений на
создание
новых
информационных
ресурсов,
публикацию,
а
также
уничтожение ранее созданных.
Администрирование
полномочий
[administrative
powers;
адміністрування
повноважень;
БЗ]
–
наделение
пользователей полномочиями по их
заявкам через информационную систему, а
также лишение их полномочий.
Администрирование пользователей [user
administration;
адміністрування
користувачів;
БЗ]
–
наделение
пользователей логинами и паролями по их
заявкам через информационную систему;
изменение и прекращение действия уже
выданных логинов и паролей.
Администрирование
предметной
области
[domain
administration;
адміністрування предметної області; КТ] поддержка представления базы данных на
концептуальном
уровне
архитектуры
СУБД общем для всех приложений;
адекватное отображение в базе данных
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изменений, происходящих в программном
обеспечении.
Администрирование
сервисов
[administrative
services;
адміністрування
сервісів; БЗ] – выдача разрешений на
создание новых сервисов, их публикацию,
а также уничтожение ранее созданных.
Адрес [(от франц. adresse – адрес); address;
адреса; КТ] –
1) закодированное
обозначение пункта отправления либо
назначения данных; 2) идентификация
объекта, напр.: объекта сети, ячейки
памяти
компьютера,
местоположения
операнда.
Адрес возврата [return address; адреса
повернення; КТ; ПО] - адрес в
вызывающей программе, по которому
передается управление после завершения
вызываемой программы.
Адрес данных [data address; адреса даних;
КТ] – адрес области памяти компьютера, в
которой размещены данные.
Адрес загрузки, загрузочный адрес [load
address;
адреса
завантаження,
завантажувальний адреса; КТ; ПО] – адрес
начала
участка
основной
памяти,
отведенного для размещения программы
(загрузочного модуля).
Адрес команды [instruction address; адреса
команди; КТ; ПО] – адрес области памяти
компьютера, которая занята командой или
слова, которое представляет команду
(командного слова).
Адрес области [area address; адреса
області; КТ; ПО] - адрес первого байта
данной области памяти компьютера.
Адрес памяти [memory address; адреса
пам'яті; КТ] – адрес первой ячейки участка
памяти компьютера.
Адрес перехода [branching address; адреса
переходу; КТ] – адрес ячейки памяти,
определяемый
командой
передачи
управления.

Адрес
протокола
межсетевого
взаимодействия
[IP-address;
адреса
протоколу міжмережевої взаємодії; КТ] –
адрес узла в сети, построенной по
протоколу IP. При связи через сеть
Интернет
требуется
глобальная
уникальность адреса, в случае работы в
локальной сети требуется уникальность
адреса в пределах этой сети.
Адрес связи [link address; адреса зв'язку;
КТ; ХД] – поле в записи файла,
указывающее местоположение следующей
читаемой
в
логической
последовательности записи; связующий
элемент в связных списках.
Адрес точки входа [entry point address;
адреса точки входу; КТ] – адрес команды
либо сама команда, с которой начинается
выполнение программы или процедуры.
Адрес цилиндра [cylinder address; адреса
циліндра; КТ; ХД] – адрес, указывающий
номер цилиндра на магнитном диске или
пакете магнитных дисков.
Адрес источника [source address; адреса
джерела; КТ] – адрес, идентифицирующий
сервер, терминал, абонентскую машину
или процесс, являющиеся источниками
передаваемых данных.
Адреса Интернета [internet address; адреси
Інтернету; КТ] – иерархия адресов,
используемых в сети Интернет. Выделяют
адреса:
оконечных
систем,
представляемых в видах, определяемых
системой доменных имен DNS и адресами
IP; унифицированные указатели ресурсов.
Одни
адреса
предназначены
для
использования абонентами сети, а другие
– входящими в нее информационными
сетями.
Адресат [(от нем аdressat - направлять);
addressee; aдресат; КТ; НО] – получатель
(лицо, учереждение), которому адресовано
отправление.
Адресация [addressing; адресація; НО] – 1)
способ указания адресов объектов; 2)
установление
соответствия
между
множеством
однотипных
объектов
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(например, устройств и/или ячеек памяти,
регистров,
устройств
ввода-вывода,
абонентов сети и т.п.) и множеством их
адресов;
3)
метод
идентификации
местоположения
объектов;
4)
осуществление ссылки (обращение) к
устройству или элементу данных по его
адресу; установление соответствия между
множеством однотипных объектов и
множеством
их
адресов;
метод
идентификации местоположения объекта.
Адресация памяти вычислительных
систем [addressing of memory of the
computer
systems;
aдресація
пам'яті
обчислювальних систем; КТ] – метод
указания на ячейку памяти, к которой
производится доступ. Адресация может
быть: 1) абсолютная – указывается прямой
адрес ячейки памяти, это метод адресации
в абсолютных адресах, представленных
двоичными кодами; 2) ассоциативная –
метод
адресации
ячеек
памяти,
основанный на указании содержимого
ячейки, а не ее точного положения; 3)
сегментная
–
указывается
адрес
относительно начала сегмента, в случае,
если
сегменты
отсутствуют
или
совпадают, то эквивалентна абсолютной;
4) относительная – метод адресации
данных в памяти, при котором указанное в
команде число добавляется к счету,
находящемуся в установленном регистре;
5) косвенная – метод адресации в
машинных кодах, в котором адресная
часть команды содержит косвенный адрес;
6) индексная – метод адресации, при
котором актуальный (исполнительный)
адрес
формируеся
прибавлением
к
базовому адресу содержимого индексного
регистра; 7) непосредственная – указывает
на определенное число, константу; 8)
регистровая – указывает на определенный
регистр общего назначения; 9) стековая – с
использованием специального регистрауказателя стека; неявная – регистристочник
или
регистр-приемник
подразумевается в самом коде операции.
Адресная строка браузера [address line;
адресний рядок; ПИ, КТ] – поле ввода,
находящееся в окне браузера. В поле ввода
можно вводить URL или слова для поиска.

Адресная шина [address bus; адресна
шина; ТО] – набор линий в системной
шине,
используемый
для передачи
сигналов,
с
помощью
которых
определяется местоположение ячейки
памяти для выполняемых процессором
операций чтения/записи и ввода/вывода.
Адресный поиск [address search; адресний
пошук; КТ] – процесс поиска документов
по
чисто
формальным
признакам,
указанным в запросе. Условия для
осуществления: 1) наличие у документа
точного адреса; 2) обеспечение строгого
порядка расположения документов.
Адресный регистр [address register;
адресний
регістр;
ТО] –
регистр
процессора, содержащий полный адрес
ОЗУ или часть адреса, используемая при
вычислении
исполнительного
адреса
данных или следующей исполняемой
команды.
Аккаунт [account; аккаунт; БЗ] – 1) вся
информация о пользователе, включающая
имя
пользователя,
пароль,
биометрическую
информацию,
идентификатор пользователя и группы и
домашний каталог. Под созданием учетной
записи подразумевается добавление и
определение пользователя; 2) личный вход
пользователя в различные системы
интернета, состоящий, как правило, из
имени пользователя и пароля.
Аккредитация [(от лат. аccredo «доверять») accreditation; акредитація; БЗ]
– авторизация и санкционирование
возможности
обработки
критичных
данных
в
операционной
среде
информационной системы или сети.
Аккредитация
в
области защиты
информации [accreditation in information
security; акредитація у сфері захисту
інформації; БЗ] – официальное признание
правомочий осуществлять какую-либо
деятельность в области сертификации
защищенных
изделий,
технических
средств и способов защиты информации.
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Активная атака [active attack; активна
атака; БЗ] – реализация активной угрозы
безопасности.
Активная матрица, АМ [active matrix;
активна матриця; ФО; ТО] – технология
создания
жидкокристаллических
мониторов с помощью поликремниевых
тонкопленочных транзисторов. Основной
принцип работы АМ заключается в
управлении интенсивностью светового
потока с помощью его поляризации.
Изменение
вектора
поляризации
осуществляют
жидкие кристаллы в
зависимости от приложенного к ним
электрического поля. На один пиксель
приходится по три транзистора, каждый
из которых соответствует одному из трех
основных цветов - красному, зеленому или
синему,
а
также
конденсатор,
поддерживающий
необходимое
напряжение.
Современные
активные
матрицы обозначаются аббревиатурами
TFT (Thin Film Transistors) и AM (Active
Matrix).
Активная угроза [active threat; активна
загроза; БЗ] – угроза преднамеренного
несанкционированного
изменения
состояния системы.
Активное вторжение [active intervention;
активне вторгнення; БЗ] – действия
нарушителя, направленные на подмену
информации, передаваемой в сообщении,
передаваемом в сети. Злоумышленник
может
выборочно
модифицировать,
изменить, добавить правильное или
ложное сообщение, удалить, задержать
или
изменить
порядок
следования
сообщений, аннулировать и задержать все
сообщения, передаваемые по каналу.
Активное оборудование [active equipment;
активне обладнання; ТО] – аналоговые и
цифровые электронные и оптоэлектронные
устройства,
осуществляющие
формирование,
преобразование,
коммутацию, передачу и/или прием
сигналов.
Активное окно [active window; активне
вікно; ПИ] – окно, в котором работает или
может работать пользователь. На нем

активизированы элементы управления,
через него возможен ввод данных. При
одновременном отображении на экране
нескольких окон активное окно не
перекрывается
другими
окнами
и
выделяется контрастным цветом рамки
или заголовка, мерцанием курсора и т.п.
Активное скрытие [active hiding; активне
приховування; БЗ] – способ технической
защиты
информации,
состоящий в
повышении энергетических характеристик
сигналов, полей или концентраций
веществ,
затрудняющем
обнаружение
носителей информации и ее получение.
Активное техническое средство защиты
[active protection mean; активний технічний
засіб захисту; БЗ; ТО] – техническое
средство
защиты,
обеспечивающее
создание маскирующих или имитирующих
активные помехи, средства технической
разведки или нарушение нормального
функционирования объекта защиты.
Активность [(от лат. activus – активный);
activity; активність; ОД] – состояние
данных, записей, файлов, баз данных, в
случае обращения к ним из программ или
от
запросов
пользователей.
При
отсутствии обращений эти данные, записи,
файлы или базы данных считаются
неактивными.
Активность защиты [activity protection;
активність захисту; БЗ] – принцип защиты,
выражающийся
в
целенаправленном
навязывании
техническим
разведкам
ложного представления об объекте в
соответствии с замыслом защиты, а также
подавление возможностей технической
разведки.
Активные серверные страницы [active
server pages; активні серверні сторінки;
КТ] – технология компании Microsoft,
представляющая собой среду создания
сценариев, выполняемых на стороне вебсервера. Охватывает набор программных
компонент, позволяющих разаботчикам
создавать динамические веб-страницы.
Активный
диалог
[active
dialogue;
активний діалог; КТ; ПИ] – режим
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взаимодействия
пользователя
и
программной
системы,
который
характеризуется
равноправием
его
участников. Обычно для организации
активного
диалога
используются
командные языки или языки, близкие к
естественным.
Активный словарь [аctive dictionary;
активний словник; ЛО] – cлова, которые
говорящий на данном языке не только
понимает, но и активно использует.
Актуализация [(от лат. actualis –
фактически существующий); actualization;
актуалізація;
ОД;
КТ]
–
процесс
обновления информации в соответствии с
происшедшими изменениями. Выделяют
оперативную (осуществляется тотчас же,
как
произошло
событие)
и
периордическую (осуществляется через
принятые интервалы времени, не зависимо
от происходящих событий) актуализацию.
Под актуализацией также подразумевают
переход из состояния возможности в
состояние действительности.
Актуализация данных [data actualization;
актуалізація
даних;
ОД;
КТ]
–
поддержание данных в актуальном
состоянии, т.е. приведение данных в
соответствие с состоянием отображаемых
объектов
предметной
области.
Актуализация данных включает в себя
операции добавления, исключения, а также
редактирования записей.
Актуальность данных [data urgency, data
actuality; актуальність даних; ОД] –
свойство данных в указанный (по
умолчанию – текущий) момент времени
адекватно отображать состояние объектов
предметной области.
Акустическая информация [ acoustic
information; акустична інформація; ФО] –
информация, носителем которой являются
акустические сигналы.
Акустический сигнал [acoustic signal;
акустичний сигнал; ФО] – возмущение
упругой
среды,
проявляющееся
в
возникновении акустических колебаний
различной формы и длительности. В

зависимости от формы акустических
колебаний различают простые (тональные)
и сложные акустические сигналы.
Aлгебра логики [algebra of logic; алгебра
логіки; МО] – раздел математической
логики, изучающий высказывания и
операции над ними (см. Булева алгебра).
Алгебраическая
модель
информационного
поиска
[algebraic
model of information retrieval; алгебраїчна
модель інформаційного пошуку; КТ; МО]
– документы и запросы описываются в
виде
векторов
в
многомерном
пространстве. Каркасом для таких моделей
служат алгебраические методы.
Aлгоритм [(по имени среднеазиатского
математика
аль-Хорезми);
algorithm;
алгоритм; МО, КТ] – совокупность четко
определенных правил, процедур или
команд,
обеспечивающих
решение
поставленной задачи за конечное число
шагов. В задачах информационного поиска
– математическая формула, используемая
поисковыми машинами для определения
того, какие веб-страницы отвечают на
поисковый запрос и в каком порядке они
будут показаны
Алгоритм
поиска
[search algorithm;
алгоритм пошуку; КТ; ИА] – описание
заранее
предопределенной
последовательности действий поисковой
системы
для
отбора
релевантной
информации по запросу пользователя.
Алгоритм поточного шифра [stream
cipher algorithm; алгоритм поточного
шифру;
БЗ]
–
криптографическая
система,
в
которой
открытый и
зашифрованный тексты обрабатываются
как непрерывный поток.
Алгоритм
сжатия
LZW
[LZW
compression algorithm; алгоритм стиснення
LZW; МО] – метод сжатия данных,
основанный на создании словаря групп
повторяющихся один за другим символов.
В результате создается словарь, в котором
каждому
повторяющемуся
символу
приписывается короткий код.
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Алгоритм сортировки [sorting algorithm;
алгоритм сортування; МО] – алгоритм
упорядочения элементов в списке. В
случае, когда элемент списка имеет
несколько
полей,
поле,
служащее
критерием порядка, называется ключом
сортировки, а в остальных полях хранятся
какие-либо данные, никак не влияющие на
работу алгоритма.
Алгоритм
технического
диагностирования [algorithms of technical
diagnostics;
алгоритм
технічного
діагностування; МО; КТ] – cовокупность
предписаний,
определяющих
последовательность
действий
при
проведении
технического
диагностирования. Устанавливает состав и
порядок
проведения
элементарных
проверок объекта и правила анализа их
результатов.
Различают
безусловные
алгоритмы диагностирования, у которых
порядок
выполнения
элементарных
проверок определен заранее, и условные
алгоритмы диагностирования, у которых
выбор очередных элементарных проверок
определяется результатами предыдущих.
Алгоритм
функционирования
автоматизированной системы [automated
system
algorithm;
алгоритм
функціонування автоматизованої системи;
КТ] – алгоритм, задающий условия и
последовательность действий компонентов
автоматизированной
системы
при
выполнении ею своих функций.
Алгоритм
шифрования
[encryption
algorithm; алгоритм шифрування; БЗ] –
набор
математических
правил,
определяющих
содержание
и
последовательность операций, зависящих
от
ключевой
переменной
(ключ
шифрования),
по
преобразованию
исходной
формы
представления
информации (открытый текст) к виду,
обладающему
секретом
обратного
преобразования (зашифрованный текст).
Алгоритмизация
[algorithmic;
aлгоритмізація; МО] – процесс построения
алгоритма решения задачи, результатом
которого является выделение этапов
процесса обработки данных, формальная

запись содержания этих этапов
определение порядка их выполнения.

и

Алгоритмический
доступ
[algorithmic
access; алгоритмічний доступ; КТ; БЗ] доступ, основанный на вычислении адреса
по некоторому алгоритму.
Алфавит [(от греч. άλθάβεηος – от двух
первых букв алфавита); алфавіт; ЛО] –
конечное
множество
объектов,
называемых буквами или символами.
Альтернатива [alternative; альтернатива;
НО] – 1) необходимость выбора между
взаимоисключающими возможностями; 2)
каждая из исключающих друг друга
возможностей; в логике – отношение,
устанавливаемое
дизъюнктивным
суждением.
Альтернативный поток данных [alternate
data streams (ADS); альтернативний потік
даних; КТ; ХД] – механизм файловой
системы NTFS позволяющий хранить как
обычные
файлы,
так
и
вспомогательные/служебные именованные
наборы данных.
Американский стандартный код для
обмена информацией [american standard
code for information interchange (ASCII);
американський стандартній код для обміну
інформацією; НО; ЛО] – набор из 128
кодов
символов
для
машинного
представления прописных и строчных
букв латинского алфавита, чисел, знаков
препинания и специальных символов,
каждому
из
которых соответствует
конкретное 7-битовое двоичное число.
Первые 32 символа этого кода являются
управляющими (такими, как символы
«перевода строки», «возврата каретки») и
служат для управления печатью и
передачей
данных.
Европейская
модификация ASCII называется код Latin 1
(стандарт ISO 8859-1), американская
национальная версия определена в ISO
646.
Амортизация
отказов
[failure
amortization; амортизація відмов; ЖН] –
свойство
вычислительной
системы,
состоящее в способности распознавать
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изменения
окружающей
среды
и
выполнять свои функции в условиях
отказа или изъятия части оборудования.

посетителей; нахождение зависимостей
при пользовании услугами сайта.

Ампер [Ampere; Aмпер; ФО] – единица
измерения силы электрического тока в
системе СИ. Названа в честь французского
физика Андре Мари Ампера (1775-1836
гг.).

Анализ временного ряда [time series
analysis; аналіз часового ряду; ИА, МО] –
метод анализа данных, основанный на
построении
регрессии.
Цель
–
установление
причинных
связей
с
помощью упорядочения данных.

Амплитуда
[(от
лат.
amplitudo
«величина, значительность»); аmplitude;
амплітуда; ФО; НО] – наибольшее
отклонение
колеблющейся
по
определенному закону величины от
среднего значения или от некоторого
значения, условно принятого за нулевое.

Анализ данных [data analysis; аналіз
даних; ИА] – действия с данными,
направленные на извлечение из них
информации об исследуемом объекте и на
получение по имеющимся данным новых,
включающих в себя извлеченную из
первых информацию об объекте.

Амплитудная
модуляция
[amplitude
modulation; амплітудна модуляція; ФО] –
метод
кодирования
сигнала
путем
изменения
амплитуды
несущей
частоты/сигнала пропорционально уровню
сигнала.

Анализ данных глубинный [data mining;
аналіз даних глибинний; ИА; ХД] –
технология анализа данных в базах данных
или хранилищах данных, основанная на
статистических методах и служащая для
выявления
заранее
неизвестных
закономерностей.

Aнализ [(от греч. ἀνάλσζις – разложение,
расчленение); analysis; аналіз; НО; АД] –
метод научного исследования логическим
(мысленным) разложением целого на
составные части и изучением отдельных
сторон и свойств целого и его составных
частей; расчленение (мысленное или
реальное) объекта на элементы в
противоположность синтезу.
Анализ вариантов [variant analysis; аналіз
варіантів; МО] – метод решения задач
оптимизации,
основанный
на
последовательном сравнении, анализе и
выборе его вариантов. Анализа вариантов
основан на пошаговом конструировании и
отсеве тех, которые не могут быть
построены до оптимальных.
Анализ веб-данных [web mining; аналіз
веб-даних; ИА] – применение методов и
алгоритмов глубинного анализа данных
(Data Mining) для обнаружения и поиска
зависимостей и знаний в веб-пространстве.
В бизнес-аналитике Web Mining решает
задачи: описание посетителей веб-сайта;
определение
типичных
сессий
и
навигационных путей пользователей сайта;
определение
групп
или
сегментов

Анализ данных с последовательным
огрублением [roll-up analysis; аналіз даних
з послідовним огрубленням; ИА; ХД] –
метод анализа данных в хранилищах
данных, предусматривающий пошаговый
переход к уровням более агрегированного
представления данных с целью получения
огрубленных
оценок
исследуемых
процессов или явлений в таких условиях,
когда более точные оценки не требуются
или не могут быть определены.
Анализ данных с последовательным
уточнением [drill-down analysis; аналіз
даних з послідовним уточненням; ИА; ХД]
– метод анализа данных в хранилищах
данных, предусматривающий пошаговый
переход
к
уровням
более
детализированного представления данных
для получения возможно более точных
оценок исследуемых процессов или
явлений.
Анализ документов [documents analysis;
аналіз документів; ЛО; ИА] – oценка
различных документов
с помощью
формальных методов анализа содержания.
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Анализ использования веб-ресурсов
[web usage mining; аналіз використання
веб-ресурсів; КТ; ИА] – выявление
предпочтений
посетителей
при
использовании тех или иных ресурсов вебресурсов. Анализ общих предпочтений
посетителей
показывает,
насколько
эффективно работает электронный ресурс,
какие веб-страницы посещаются чаще,
какие реже. На основе этого анализа
можно оптимизировать веб-сайт: найти
ранее не замеченные проблемы в
функционировании или дизайне.
Анализ компонентов [analysis of the
components; аналіз компонентів; ИА; ЛО] –
процедура формализованного понимания и
интерпретации на этой основе лексических
единиц разговорной речи, фиксирующих
устоявшуюся
ориентацию
на
определенную деятельность.
Анализ поведения покупателей [analysis
of consumer behavior; аналіз поведінки
покупців; АД; ИА] – стандартный
алгоритм
интеллектуального
анализа
данных, который анализирует список
транзакций для формирования прогнозов в
отношении того, какие товары наиболее
часто приобретаются одновременно.
Анализ предметной области [analysis of
the subject area; аналіз предметної області;
АД; ИА] - первый этап жизненного цикла
информационной системы. На этапе
анализа предметной области выявляются
требования к информационной системе,
определяются ее основные функции.
Анализ прерывания [interrupt analysis;
аналіз переривання; ОД] – функция,
выполняемая обработчиком прерываний
по коду в старом слове состояния
программы и состоящая в определении
причины
прерывания
и
выборе
соответствующей
программы
его
обработки.
Анализ риска [risk analysis; аналіз ризику;
АД; БЗ] – процесс изучения характеристик
и слабых сторон системы, проводимый с
использованием вероятностных расчетов,
в целях определения ожидаемого ущерба в
случае возникновения неблагопри-ятных

событий. Задача анализа риска состоит в
определении степени приемлемости того
или иного риска в работе системы.
Анализ сетей [network analysis; аналіз
мереж;
АД]
–
исследование
топологических и геометрических свойств
линейных пространственных объектов,
образующих
древовидные
или
циклические сети, соответствующие, как
правило, планарным графам.
Анализ текста [text analysis; аналіз тексту;
ЛО;
ИА]
–
процесс
извлечения
информации
из
текстовых данных,
обнаружения в них закономерностей.
Включает
этапы
структурирования
исходного текста, поиска закономерностей
внутри
структурированных
данных,
оценивания и интерпретации результатов.
Анализ трафика [traffic analysis; аналіз
трафіку; АД] – исследование потоков
данных, проходящих между пунктами сети
связи
(наличие,
отсутствие,
объем,
направление, частота).
Анализ требований [requirements analysis;
аналіз вимог; АД] – 1) отображение
функций системы и ее ограничений в
модели предметной области; 2) фаза
процесса
разработки
программного
обеспечения,
во
время
которой
анализируются требования и предметная
область.
Анализ фактографической информации
[factographic information analysis; аналіз
фактографічної інформації; АД] – набор
аналитических функций информационноаналитической системы, позволяющий
пользователю эффективно обрабатывать
накопленный массив фактографической
информации.
Предоставляет:
1)
идентификационные
возможности:
слияние совпадающих, поиск похожих,
определение незначимых объектов, фактов
ситуаций; определение их весов; 2)
поисково-аналитические функции: поиск
скрытых закономерностей; атрибутивный
поиск;
поиск
цепочек связей; 3)
аналитические функции: контекстный,
временной, ситуативный анализ; 4)
функции мониторинга и прогнозирования:
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построение
моделей
ситуаций;
мониторинг; прогнозирование развития
ситуаций; автоматический
сбор
и
построение досье.
Анализатор
прерываний
[interrupt
analyzer; аналізатор переривань; ПО] –
программа, определяющая возможность
возникновения конфликтов в системе в
результате прерывания.
Анализатор трафика [traffic analyzer;
aналізатор трафіку; КТ] – программа или
программно-аппаратное
устройство,
предназначенное
для
перехвата
и
последующего анализа сетевого трафика.
Анализируемость
программного
средства
[software
analizability;
можливість аналізу програмного засобу;
ПО] – совокупность свойств программного
средства,
характеризующая
усилия,
необходимые для выявления недостатков
программного средства или причин его
отказов, либо для установления частей,
которые должны быть видоизменены.
Аналитик [(от франц. analyse – анализ,
разбор);
analyst;
аналітик;
АД]
–
специалист в области системного анализа
и
моделирования.
Аналитик
на
достаточном
уровне
владеет
инструментальными и программными
средствами анализа данных. В обязанности
аналитика входят функции систематизации
данных,
опроса мнений экспертов,
координации действий всех участников
проекта по анализу данных.
Аналитик программного обеспечения
(ПО)
[software
аnalyst;
аналітик
програмного забезпечення; ПО, АД] –
специалист, задачей которого является
изучение
области,
для
которой
разрабатывается
программное
обеспечение; подготовка документации по
программным
требованиям
и
спецификациям.
Аналитик
ПО
–
промежуточное
звено
между
пользователями и разработчиками.
Аналитика [(от греч. άναλσηικά –
искусство анализа); analytics; аналітика;
АД] – часть искусства рассуждения –

логики, рассматривающая
анализе.

учение

об

Аналитико-синтетическая
обработка
[analytic
and
synthetic
processing;
аналітично-синтетична обробка; ИА; ОД] –
совокупность процессов, включающая
операции или группы операций, связанные
с анализом документов или данных, но не
ведущие к существенному изменению их
содержания, структуры и вида. В
автоматизированных системах может
выполняться как в виде ручных, так и
чисто "машинных" (т.е. с использованием
только
автоматизированных
средств)
операций.
Аналитико-синтетическая переработка
[analytic
and
synthetic
conversion;
аналітично-синтетична переробка; ИА;
ОД; ИА] – совокупность процессов по
преобразованию исходных документов и
данных путем их анализа, извлечения
необходимых
данных,
оценки,
сопоставления и обобщения, например,
подготовка обзоров, аннотаций, рефератов,
каталогизация.
Аналитическая
индукция
[analytical
induction; аналітична індукція; ИА] –
метод анализа, включающий в себя
применение
общей
гипотезы
к
последовательным
фактам
с
прогрессивным изменением обобщения.
Исследователь формулирует гипотезу для
объяснения частного явления, затем
пытается найти «решающий отрицательный факт». Если он обнаружен, то
гипотеза формулируется заново, чтобы
принять или отвергнуть обстоятельство.
Процесс продолжается до тех пор, пока
этого
требует
заданная
степень
достоверности.
Аналитическая информация [analytical
information; аналітична інформація; АД] –
количественная
или
качественная
информация,
которая
может
быть
использована для принятия решений.
Охватывает многие виды информации:
деловую, рыночную, промышленную и др.,
которые можно использовать для принятия
решений.
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Aналитическая
классификация
[analytical
classification;
аналітічна
класифікація;
АД,
ИА]
–
классификационная система, основанная
на
фиксированных
формальных
отношениях между классами. Является
перечислительной
классификацией
с
заданными отношениями классов.
Аналитическая модель [analytical model;
аналітична модель; АД; МД] – модель,
характеризующая
функциональные
зависимости результатов (выходов) от
параметров (входов).
Аналитическая платформа [analytical
platform; аналітична платформа; ПО, АД] –
специализированное
программное
обеспечение,
которое
содержит
инструменты,
необходимые
для
осуществления
процесса
извлечения
скрытых закономерностей из массивов
данных. Реализует консолидацию данных
в едином источнике (хранилище данных);
извлечение,
преобразование
и
трансформацию данных; аналитические
алгоритмы, средства визуализации и
тиражирования результатов.
Аналитические технологии [аnalytical
technology; аналітичні технології; АД] –
методики, позволяющие по известным
данным оценивать значения неизвестных
характеристик и параметров на основе
моделей, алгоритмов, математических
теорем. Для людей, принимающих важные
решения, – руководителей, аналитиков,
экспертов, консультантов.
Аналитические
языки
[аnalytical
language; аналітичні мови; ЛО] – языки, в
которых
грамматические
значения
(отношения
между
словами
в
предложении) выражаются не формами
самих слов, а служебными словами при
знаменательных
словах,
порядком
знаменательных
слов,
интонацией
предложения (английский, французский,
итальянский,
испанский,
болгарский,
датский и др.).
Аналитический запрос [analytical request;
аналітичний запит; АД, ИА] – запрос к
базе или хранилищу данных. Цель –

получение не только нужного отчета, но и
полезных выводов и знаний на основе
содержащейся в нем информации. В
результате пользователь получает не сами
данные, содержащиеся в хранилище или
базе, а результат их интеллектуальной
обработки.
Аналитический
модуль
[analytical
module; аналітичний модуль; АД] – набор
алгоритмов для анализа данных по одному
или
нескольким
показателям
по
различным методам количественной и
временной
группировки.
Результаты
работы
аналитических
модулей
отображаются в отчетах систем.
Аналитическая обработка в реальном
времени [on-line analitic processing, OLAP;
аналітична обробка в реальному часі; АД]
– технология оперативной обработки
данных. Системы OLAP разбиваются на
три класса: 1) серверы баз данных. Этот
особенно
удобен
в
крупных
информационных
хранилищах;
2)
реляционные БД; 3) программы генерации
запросов и отчетов.
Аналитическая
поддержка [analytical
support; аналітична підтримка; АД] –
процесс аналитического обеспечения,
ориентированный на
пользователей
информации, занятых постановкой и
решением проблем принятия решений.
Охватывает разработку и использование
аналитических
методов,
моделей,
алгоритмов и т.п.; определение критериев
эффективности
управления
и
деятельности; определение ограничений и
постановку задач оптимизации выбора
решений.
Аналоговая запись [analog recording;
аналоговий запис; КТ] – технология
сохранения аудио- и видео- сигналов для
последующего воспроизведения, в которой
информационный сигнал сохраняется на
носителе в виде непрерывного сигнала.
Аналого-цифровой
преобразователь
(АЦП) [analog-to-digital converter; аналогоцифровий
перетворювач;
ТО]
–
электронное устройство, преобразующее
входной аналоговый сигнал в дискретный.
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Этот процесс называется квантованием
или
дискретизацией. Характеризуется
временем и точностью преобразования.
Обратное преобразование осуществляется
при помощи ЦАП (цифро-аналогового
преобразователя).
Аналоговое устройство [analog device;
аналоговий пристрій; ТО] – устройство,
управляемое аналоговыми данными и
сигналами.
Аналоговые
данные
[analog
data;
аналогові дані; ФО; СД] – 1) данные,
которые передаются в аналоговом виде; 2)
данные, принимающие произвольные
значения из заданного диапазона, и
представляемые в виде непрерывно
изменяющихся
физических
величин,
например
напряжения,
длительности
сигнала и т.п.
Аналоговый
сигнал
[analog
signal;
аналоговий сигнал; ФО] – непрерывный
сигнал,
принимающий
множество
значений
из некоторого
диапазона
величин.
Андроид [аndroid; андроїд; КТ; ПО] –
портативная
(сетевая)
операционная
система
для
коммуникаторов,
планшетных
компьютеров,
цифровых
проигрывателей и др., основанная на
упрощенном ядре Linux. Изначально
разрабатывалась компанией Android Inc.,
которую затем купила Google. Android
позволяет создавать Java-приложения,
управляющие
устройством
через
разработанные Google библиотеки.
Анизотропия [(от др.-греч. аνιζος –
неравный и ηρόπος – направление);
anisotropy;
анізотропія;
ФО]
–
неодинаковость
физических/физикохимических свойств среды (например,
электропроводности,
показателя
преломления и др.) по различным
направлениям внутри этой среды.
Анизотропия пленок [anisotropy of films;
анізотропія плівок; ФО] – неоднородность
свойств
пленок
по
различным
направлениям в них. В теории магнитной
записи термин описывает магнитную

анизотропию пленок, т.е. зависимость
магнитных свойств пленок от выбранного
направления.
Анизотропное
магнетосопротивление
[anisotropic
magnetoresistance;
анізотропний магнетоопір; ФО] – удельное
электросопротивление
магнитных
материалов зависит от угла между
магнитным полем и током. Широко
используется в приборах для измерения
магнитных, электрических, механических
и других физических величин, системах
автоматизации
и
сигнализации,
в
средствах хранения информации.
Aнимация
[(от
фр.
аnimation
—
оживление,
одушевление);
animation;
анімація;
КТ;
ИП]
–
процесс
синтезирования движущихся изображений
из последовательности
неподвижных
изображений; создание иллюзии движения
объекта на экране дисплея.
Аномальное значение [аnomalous value;
аномальне значення; МО] – значение,
которое не укладывается в общую модель
поведения анализируемого процесса. Оно
значительно отличается от окружающих
данных. Обусловлено ошибками при
измерениях или вводе информации, а
также может быть результатом их сильной
изменчивости.
Перед
выполнением
аналитической обработки аномальные
значения необходимо подавить или
удалить, поскольку они могут повлиять на
корректность работы алгоритмов и
привести к искажению результатов
анализа.
Ансамбль моделей [models еnsemble;
ансамбль моделей; МО] – набор моделей,
используемых для решения единственной
задачи. Позволяет повысить точность и
достоверность результатов. Существуют
две основные методики построения
ансамблей: 1) бустинг (формируется
цепочка моделей, при этом каждая
следующая обучается на примерах, на
которых предыдущая допустила ошибку);
2) бэггинг (реализует параллельное
обучение на нескольких различных
выборках
одинакового
размера,
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полученных случайным отбором примеров
из исходного набора данных).
Aнтивирусная
программа
[antivirus
program; антивірусна програма; БЗ; ПО] –
программа, специально разработанная для
обнаружения и удаления (нейтрализации)
компьютерных вирусов и вредоносных
программ других типов. Обеспечивает
также лечение программ, зараженных
компьютерным
вирусом,
а
также
предотвращение
заражения
файлов
вирусом.
Антиферромагнетизм
[аntiferromagnetism;
антиферомагнетизм;
ФО] – одно из магнитных состояний
вещества,
отличающееся
тем,
что
элементарные
магнитные частицы
вещества ориентированы навстречу друг
другу (антипараллельно), и поэтому
намагниченность тела в целом очень мала.
Антропогенные
источники
угроз
[anthropogenic
sources
of
threats;
антропогенні джерела загроз; БЗ] –
aнтропогенными
источниками
угроз
безопасности информации выступают
субъекты, действия которых могут быть
квалифицированы как умышленные или
случайные преступления. В качестве
антропогенного источника угроз можно
рассматривать субъекта, имеющего доступ
к работе со штатными средствами
защищаемого объекта. Субъекты, действия
которых могут привести к нарушению
безопасности информации, могут быть как
внешними, так и внутренними.
Апостериорная вероятность [posterior
probability; апостеріорна ймовірність; МО]
– условная вероятность случайной
переменной, которая назначается после
принятия во внимание некоторой новой и
связанной
с ней информацией и
вычисляется с помощью теоремы Байеса,
т.е. это вероятность события А при
условии, что произошло другое событие B.
Aпостериорная информация [posterior
information; апостеріорна інформація; АД]
– информация, полученная в результате
проведенного
эксперимента.
Напр.,
регистрируемые при испытаниях значения

характеристик свойств объекта и условий
испытаний, наработок, других параметров,
являющихся исходными для последующей
обработки.
Аппаратная виртуализация [hardware
virtualization; апаратна віртуалізація; ТО] –
процесс
представления
набора
вычислительных
ресурсов,
или
их
логического объединения, который дает
некоторые
преимущества
перед
оригинальной конфигурацией. Обычно
виртуализированные ресурсы охватывают
вычислительные мощности и хранилище
данных.
Аппаратная защита [hardware security;
апаратний захист; БЗ] – использование
аппаратных средств для защиты данных в
компьютерных системах и сетях.
Аппаратная совместимость [hardware
compatibility; апаратна сумісність; ФО] способность одного компъютера работать
с узлами или устройствами, входящими в
состав другого компьютера.
Аппаратно-программное
обеспечение
[hardware/software;
апаратно-програмне
забезпечення;
КТ]
–
совокупность
аппаратного и программного обеспечения
компьютерной системы.
Аппаратно-программные
средства
защиты информации [hardware and
software
data
protection;
апаратнопрограмні засоби захисту інформації; БЗ] –
электронные устройства и специальные
программы, реализующие самостоятельно
или в комплексе с другими средствами
разные способы защиты (идентификацию,
аутентификацию, разграничение доступа
к ресурсам информационной системы,
контроль целостности данных и др.).
Aппаратное
обеспечение
[hardware;
апаратне забезпечення; КТ; ТО] –
комплекс электронных, электрических и
механических устройств, входящих в
состав компьютерной системы или сети.
Аппаратное
обеспечение
составляют
процессоры, внешние устройства, линии
связи и т.д. Они технически обеспечивают
работу
системы,
ее
способность
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предоставлять
пользователю
определенные виды обслуживания.

закрытые
ключи,
применяемые
криптографии с открытым ключом.

Аппаратное
прерывание
[hardware
interrupt; апаратне переривання; КТ] –
прерывание центрального процессора,
генерируемое схемами процессора в ответ
на внешние события, такие как нажатие
клавиши, прерывание от периферийного
устройства, прерывания по сбою питания,
прерывания от схем контроля работы
компьютера и т.д., в отличие от
программных прерываний, генерируемых
по машинной команде типа INT и др.;
прерывание по ошибке при выполнении
команды или прерывание от внешнего
устройства.

Аппaратный сервер [hardware server;
aпаратний сервер; КТ] – 1) в сетях –
компьютер, выполняющий программу
сервера и предоставляющий услуги другим
компьютерам
(клиентам);
2)
узкоспециализированное
решение
со
встроенным программным обеспечением,
определяющим
специализацию
и
возможные предоставляемые услуги. Как
правило, более просты надежны в
эксплуатации,
потребляют
меньше
электроэнергии и, иногда, более дешевы.
Менее гибки и, часто, ограничены в
ресурсах.

Аппаратное
средство
защиты
информации [hardware data protection tool;
апаратний засіб захисту інформації; ТО;
БЗ] – специальное защитное устройство
или приспособление, входящее в комплект
технического
средства
обработки
информации.

Аппаратный хостинг [hardware hosting;
апаратний хостинг; ТО] - размещение
оборудования клиента на территории
провайдера, подключение его к сети
провайдера
с высокой
пропускной
способностью.

Аппаратный
блокировщик
записи
[hardware
write
protector; апаратний
блокувальник запису; ТО] – устройство,
подключенное между компьютером и
носителем информации. Это устройство
отслеживает передаваемые команды и не
позволяет компьютеру записывать данные
на устройство хранения информации.
Блокировщики
поддерживают разные
интерфейсы пересылки данных.
Аппаратный
интерфейс
[hardware
interface; апаратний інтерфейс; ТО; КТ] –
устройство, обеспечивающее согласование
между
отдельными
блоками
вычислительной системы.
Аппаратный контроль [hardware check;
апаратний контроль; БЗ] – контроль,
выполняемый встроенным для этого
оборудованием.
Аппаратный
модуль
безопасности
[hardware security module; апаратний
модуль безпеки; ТО; БЗ] – устройство
обеспечения
безопасности,
предоставляющее
возможности
шифрования;
обычно
предоставляет

в

Аппаратура засекречивания [security
equipment; апаратура засекречування; БЗ;
ТО]
–
специальные
технические
устройства
для
автоматического
шифрования и дешифрования сообщений,
передаваемых по каналам связи.
Аппаратура
компьютера
[hrdware;
aпаратура комп'ютера; ТО] – совокупность
устройств, из которых состоит компьютер.
Чтобы
аппаратура
выполняла
поставленные
задачи,
требуются
инструкции, называемые программами.
Основная
программа,
управляющая
аппаратурой
компьютера,
называется
операционной системой.
Аппаратура передачи данных [data
communication
equipment;
апаратура
передачі даних; ТО] – оборудование,
преобразующее данные, сформированные
оконечным оборудованием, в сигнал для
передачи по линии связи, передачи
данных, и осуществляющее обратное
преобразование.
Примерами
могут
служить
модемы,
мультиплексоры,
приемопередатчики и т. д.
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Аппаратура
технической
разведки
[technical intelligence equipment; апаратура
технічної розвідки; БЗ; ТО] – совокупность
технических
устройств
обнаружения,
приема, регистрации, измерения и анализа
для
получения
разведывательной
информации.
Апплет [applet; аплет; КТ, ПО] –
программа, разработанная чаще всего на
языке Java; встраивается в веб-сайт;
передается клиенту из веб-сервера вместе с
документами
в
виде
добавления,
обеспечивающего
их
представление
пользователям; отличается от обычных
прикладных программ тем, что имеет
ограничения на доступ к ряду ресурсов
сервера..
Aприорная информация [(от лат. a priori
– от предшествующего); aprior information;
апріорна інформація; АД] – информация,
собираемая
перед
проведением
планируемого
эксперимента
(исследования)
для
более
точного
определения задач исследования и выбора
значимых факторов исследования.
Арифметико-логическое
устройство
[arithmetic logic unit; арифметико-логічний
пристрій; ТО] – часть процессора,
выполняющая набор арифметических и
логических команд, а также команды
сдвигов и сравнений. Кроме того,
выполняет
операции
адресной
арифметики.

Архивационный сервер [storage express
system; архіваційний сервер; КТ] – 1)
сервер
резервного
копирования,
используется для резервного копирования
информации в крупных многосерверных
сетях.
Архивация [аrchiving; архівація; ОД] –1)
сжатие файлов с помощью специальных
программ-упаковщиков (архиваторов) в
целях экономии памяти и размещение
сжатых данных в одном архивном файле.
Проводится, когда необходимо: создать
резервные копии наиболее ценных файлов;
освободить место на диске; передать
файлы по электронной почте. Наиболее
распространенные
архиваторы:
ARJ,
PKZIP,
GZIP,
LHA,
RAR;
2)
подготовительная
обработка
(сбор,
классификация, каталогизация, сжатие
(для цифровой информации)) данных для
долгосрочного хранения или передачи их
по сети; 3) запись информации в
электронном виде для долговременного
хранения.
Архивированный файл [archived file;
архівований
файл;
КТ;
СД]
–
отправленный в архив файл, в котором
осуществлено сжатие данных. Сжатие
происходит в таком файле, который не
нужен в настоящее время. Благодаря этой
операции, сокращается размер памяти,
которая необходима файлу. Создание
архивированных файлов происходит при
архивировании данных.

Aрхив [(от лат. archium (archivum) из греч.
ἀρτεῖον «присутственное место»); archive;
архів; СД] – 1) совокупность сохраняемых
документов;
2)
организованная
совокупность информационных массивов
или программ, длительно хранимых на
внешних машиночитаемых носителях в
целях обеспечения возможности их
дальнейшего использования.

Архивная база данных [archive database;
архівна база даних; КТ; СД] – архивная
копия базы данных, зафиксированная на
определенный момент времени.

Архиватор [archiver; архіватор; КТ; ПО] –
программа или комплекс программ,
выполняющих сжатие (архивирование)
файлов
для
более
компактного
длительного хранения во внешней памяти
и восстановление сжатых файлов в
первоначальном виде.

Архивные и резервные копии [archive
and backup; архівні і резервні копії; ХД] элемент архитектуры хранилища данных;
который
отвечает
за
подготовку
фактической
и
просуммированной
информации,
предназначенной
для
создания архивов и резервных копий.

Архивное
шифрование
[archive
encryption; архівне шифрування; БЗ] –
шифрование информации для хранения в
защищенном виде.
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Взаимодействуют с хранилищем данных с
помощью
специальных инструментов
доступа к данным.
Архивный атрибут [archive attribute;
архівній атрибут; СД] – атрибут файла,
который
обычно
устанавливается
операционной системой при создании
файла или записи в него. По состоянию
этого атрибута программы архивации
данных
идентифицируют
файлы,
изменившиеся
с момента создания
последнего архива.
Архивный файл [аrchived file; архівний
файл; СД; ХД] – набор из нескольких
файлов (один файл), помещенных в
сжатом виде в единый файл, из которого
при необходимости их можно извлечь в
первоначальном
виде.
Содержит
оглавление (файлы содержащиеся в
архиве), а также: имя файла; размер файла
на диске и в архиве; сведения о
местонахождении файла на диске; дата и
время последней модификации файла; код
циклического
контроля
для
файла,
используемый для проверки целостности
архива; степень сжатия.
Архитектура [(от греч. αρχι – старший,
главный и τέκτων – строитель, плотник);
architecture; aрхітектура; КТ] – структура
всей
компьютерной
системы
или
отдельных ее частей.
Архитектура базы данных [database
architecture; архітектура бази даних; СД] –
модель, с помощью которой СУБД
структурирует данные и манипулирует
ими. Охватывает только те факты из
предметной области, необходимые при
построении информационной системы.
Трехуровневая архитектура базы данных
охватывает
уровни: концептуальный,
внешний,
внутренний,
позволяющие
реализовать идею отделения логической
структуры и манипуляции данными, в
понимании пользователя, от физического
представления, требуемого компьютерным
оборудованием.
Архитектура
безопасности
[security
architecture; архітектура безпеки; БЗ] –

официальное дополнение к модели OSI,
определяющее меры безопасности в
информационной
сети. Предполагает:
предотвращение
чтения
сообщений
любыми лицами; защита трафика от его
анализа
посторонними;
обнаружение
изменений
потоков
сообщений;
определение искажений блоков данных. В
зависимости от используемых методов
различают: сети со слабой защитой, в
которых
усилия
нарушителя
пропорциональны затратам отправителя;
сети с сильной защитой, требующие
резкого увеличения затрат нарушителя.
Aрхитектура безопасности данных [data
security architecture; архітектура безпеки
даних; БЗ] – архитектура, определяющая
методы и средства защиты программ и
данных.
Концепция,
определяемая
архитектурой, обеспечивает безопасность
данных в информационных сетях.
Архитектура
компьютера
[computer
architecture; архітектура комп’ютера; КТ;
ТО]
–
концептуальная
структура
компьютера, определяющая проведение
обработки информации и включающая
методы преобразования информации в
данные и принципы взаимодействия
технических средств и программного
обеспечения.
Архитектура
вычислительной сети
[architecture of the computer network;
архітектура обчислювальної мережі; КТ] –
совокупность структуры сети передачи
данных, состава устройств и правил
взаимодействия
в
сети.
Важным
параметром архитектуры сети является ее
топология. Наиболее распространенные
архитектуры: Ethernet; ArcNet; ArcNet Plus;
Token Ring; FDDI; ATM.
Aрхитектура информационной системы
[information system architecture; архітектура
інформаційної системи; КТ] –
1)
концепция,
определяющая
модель,
структуру, выполняемые функции и
взаимосвязь
компонентов
информационной системы; 2) физическая
и логическая структуры информационной
системы,
определяющие
основные
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характеристики, связанные с обработкой и
передачей данных.
Архитектура хранилища данных [data
warehouse
architecture;
архітектура
сховища даних; ХД] – архитектура,
включающая следующие компоненты:
оперативные
данные;
хранилище
оперативных данных; диспетчер загрузки;
диспетчер хранилища; диспетчер запросов;
фактические
данные;
архивные
и
резервные копии; метаданные; средства
доступа к данным.
Aсимметричное шифрование [asymmetric
encription; асиметричне шифрування; БЗ] –
процедура обработки открытых текстов:
их
шифрование
осуществляется
с
помощью
открытого
ключа;
дешифрование – закрытого. Открытый
ключ
публикуется,
что
позволяет
использовать его всеми отправителями
текстов. Расшифровываются тексты только
получателем, имеющим закрытый ключ.
Асимметричные ключи [asymmetric keys;
асиметричні ключі; БЗ] – ключи,
используемые
в
асимметричных
алгоритмах. Состоят из двух связанных
друг с другом ключей: 1) закрытый
(секретный) ключ, известный только
владельцу; 2) oткрытый (публичный) ключ
- ключ, который может быть опубликован
и используется для проверки подлинности
подписанного документа. По секретному
ключу легко вычисляется открытый ключ,
но по известному открытому ключу
практически
невозможно
вычислить
секретный.
Асимметричный
шифр
[asymmetric
cipher; асиметричний шифр; БЗ] – шифр, в
котором ключ шифрования не совпадает с
ключом дешифрования.
Асимптотически
оптимальный
код
[asymptotically optimal code; асимптотично
оптимальний
код;
БЗ]
–
способ
кодирования, который обладает тем
свойством, что при стремлении числа
сообщений к бесконечности избыточность
кодирования стремится к нулю.

Асинхронная процедура [asynchronous
procedure; асинхронна процедура; ПО] –
процедура в языке программирования,
выполняемая логически параллельно с
другими частями программы.
Асинхронное прерывание [asynchronous
system trap; асинхронне переривання; КТ] прерывание, возникновение которого не
привязано
к
определенной
точке
программы.
К
таким прерываниям
относятся
внешние
и
прерывания,
связанные с работой другого процесса.
Асинхронный способ передачи данных
[asynchronous transfer mode; асинхронний
спосіб передачі даних; КТ] – сетевая
технология, основанная на передаче
данных в виде ячеек (cell) фиксированного
размера. Технология реализуется как в
локальных, так и в глобальных сетях.
Допускается
совместная
передача
различных видов информации.
Асинхронный
режим
передачи
[asynchronous transfer mode; асинхронний
режим передачі; КТ] - сетевая технология
коммутации пакетов, используемая в
локальных и
глобальных сетях и
позволяющая
помимо
данных
одновременно
передавать
мультимедийную информацию.
Аспект [(от лат. aspectus — вид, облик,
взгляд, точка зрения); aspect, dimension,
facet;
аспект;
НО]
–
набор
предопределенных логических свойств,
моделирующих
поведение
или
характеристики
определенных
типов
управляемых целей
(например,
баз
данных,
таблиц,
имен
входа,
представлений и т. д.).
Аспектная
классификация
[aspect
classification; аспектна класифікація; ИА] –
классификационная система, в которой
одно и то же понятие может быть
отражено в нескольких классах в
зависимости от аспекта его рассмотрения.
Ассоциативная
память
[аssociative
memory; асоціативна пам'ять; КТ] – в
информационных технологиях память,
доступ к которой производится не по
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адресу, а по содержанию. Модель,
реализующая
ассоциативную
память,
должна распознать требуемый образ и
извлечь его. На основе ассоциативной
памяти можно создавать базы знаний, где
эффективный поиск производится не по
адресу или ключу, а на основе
предъявленного
образца
или
его
фрагмента. Ассоциативную память можно
реализовать с помощью искусственных
нейронных сетей.
Ассоциативные
правила [associa-tion
rules; асоціативні правила; АД] – правила,
позволяющие находить закономерности
между связанными событиями.
Атака [(от франц. attaque – нападение);
аttack; атака; БЗ] – 1) нарушение
безопасности информационной системы,
позволяющее
захватчику
управлять
операционной средой. Атака может быть
активной, ведущей к изменению данных,
или пассивной. Факт осуществления атаки
не означает, что она была успешна.
Степень успеха атаки зависит от
уязвимости системы и эффективности
защитных мер; 2) процесс применения
атакующим средств взлома системы;
совокупность злонамеренных действий
взломщика компьютерной системы с
целью
нарушения
доступности,
целостности, конфиденциальности и т.п.;
3) целенаправленные действия нарушителя
с использованием технических и (или)
программных средств с целью нарушения
заданных характеристик безопасности
защищаемой
криптосредством
информации или с целью создания
условий для этого.
Атака на объект защиты [attack on the
object of
protection; атака на об'єкт
захисту; БЗ] – действия источника угроз
информационной
безопасности
направленные на попытку реализации
угрозы безопасности информации c
использованием возможностей имеющиеся
уязвимостей объекта защиты.
Атомарные данные [data atomic;
дані; СД; ФО] – элементы
представляющие собой самый
уровень детализации, т.е. это

атомарні
данных,
низкий
данные,

разделение которых на составляющие
приводит к потере их смысла с точки
зрения решаемой задачи.
Атрибут [(от лат. attributum – приданное);
attribute; атрибут; СД] – признак,
характеризующий определенное свойство
исследуемого объекта или процесса. При
построении
аналитических
моделей
атрибуты
используются
в
качестве
зависимых (входных) или независимых
(выходных) переменных.
Атрибут данных [data attribute; атрибут
даних;
СД]
–
параметр
данных,
относящийся к их структурным свойствам,
используемый для указания контекста
данных или придания им смыслового
значения.
Атрибут
скрытого
[hidden attribute;
атрибут прихованого; СД] – должен
исключать файлы и каталоги из
выводимых списков, но обычно их вывод
включается
установкой
параметра
конфигурации операционной системы.
Атрибут «только для чтения» [read only
attribute; атрибут «тільки для читання»;
СД]
–
акрибут,
который
должен
предотвращать запись в файл.
Атрибут файла [filea attribute; атрибут
файла; СД] – совокупность байтов,
выделяющих файл из множества других
файлов. Атрибуты файла: имя файла и
тип содержимого; дата и время создания;
имя владельца; размер; права доступа и
метод доступа к файлу.
Атрибутивная
связь
[аttributive
relationship; атрибутивний зв'язок; СД; ЛО]
– 1) связь в словосочетании между словом
со значением предмета и словом со
значением признака этого предмета; 2)
связь в предложении между определяемым
словом и определением к нему.
Аттестация [(от фр. attestation от лат.
attestātio – свидетельство, подтверждение);
certification; атестація; БЗ] – оценка на
соответствие определенным требованиям.
С точки зрения защиты аттестации на
предмет соответствия требованиям защиты
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информации по соответствующим классам
безопасности
подлежат:
объекты,
помещения,
технические
средства,
программы, алгоритмы.
Аттестация объекта защиты [сertification
of defense facility; атестація об'єкта
захисту;
БЗ]
–
oфициальное
подтверждение наличия на объекте
защиты необходимых и достаточных
условий, обеспечивающих выполнение
установленных требований руководящих
документов и норм эффективности защиты
информации.
Аудиовизуальный накопитель [аudio
video drive; аудіовізуальний накопичувач;
ТО]
–
дисковый
накопитель,
предназначенный специально для записи и
редактирования
звуковой
и
видеоинформации,
поскольку
обеспечивает воспроизведение плавного,
непрерываемого потока данных.
Аудит знаний [knowledge audit; аудит
знань; ИА] – систематический анализ
элементов информации и знаний и их
основных атрибутов, таких как владелец,
носитель, использование и достаточность
для выполнения действий. В процессе
аудита
информация
и
знания
сопоставляются
с
соответствующими
запросами потребителей информации.
Аудит сайта [site audit; аудит сайту; АД] –
комплексный анализ сайта, проводимый с
целью выявления недостатков сайта и
выработке
рекомендаций
по
их
устранению.
Аудитория (веб-сайта) [audience (website); аудиторія (веб-сайту); АД; НО] –
совокупность посетителей веб-сайта.
Аутентификация
[authentication,
автентифікація;
БЗ]
–
проверка
идентификации (проверка подлинности)
пользователя, устройства или другого
компонента в системе, обычно для
принятия решения о разрешении доступа к
ресурсам системы; проверка целостности
хранящихся или передающихся данных
для обнаружения их несанкционированной
модификации; проверка принадлежности

субъекту доступа предъявленного им
идентификатора,
подтверждение
подлинности. Аутентификация не отвечает
на вопрос: имеет ли пользователь доступ к
данным ресурсам или только проверяет,
тот ли он, за кого себя выдает.
Аутентификация
данных
[data
authentication; автентифікація даних; БЗ] –
процесс подтверждения подлинности
(отсутствия
фальсификации
или
искажения)
произвольных
данных,
предъявленных в электронной форме.
Данные
могут
представлять собой:
сообщения, файл, элемент БД, программы,
идентификатор
пользователя,
адрес
абонента и т.д.
Аутентификация источника данных
[data source authentication; аутентифікація
джерела даних; БЗ] – подтверждение
подлинности
источника
полученных
данных.
Аутентификация отправителя данных
[data sender authentication; аутентифікація
відправника даних; БЗ] – подтверждение
того, что отправитель полученных данных
соответствует заявленному.
Аутентификация пользователя [user
authentication; автентифікація користувача;
БЗ] –
подтверждение подлинности
пользователя с помощью предъявляемого
им
аутентификатора;
проверка
соответствия
пользователя
предъявляемому им идентификатору.
Aутентичность и подлинность [authentic
and genuine; authenticity; аутентічность і
справжність;
БЗ]
–
свойство,
гарантирующее, что субъект или ресурс
идентичны заявленным.
Б
База гиперссылки [hyperlink base; база
гіперпосилання; МО] – путь к папке,
добавляемый в начало всех относительных
адресов гиперссылки.
База данных, БД [database, DB; база
даних, БД; СД] – 1) поименованная
совокупность структурированных данных,
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относящихся к определенной предметной
области; 2) совокупность связанных
объектов, включая таблицы, формы,
отчеты,
запросы,
сценарии,
организованная с помощью СУБД.

База данных показателей [properties
database; база даних показників; ХД ] –
база первичных данных, содержащая
данные о свойствах материалов, процессов
и явлений.

База данных иерархическая [database
hierarchy; база даних ієрархічна; СД] –
структурированная
база
данных,
реализующая
иерархическую
модель
данных.

База данных распределенная [distributed
database; база даних розподілена; СД; ХД]
–
совокупность
множества
взаимосвязанных
баз
данных,
распределенных в компьютерной сети.

База данных интегрированная [integrated
database; база даних інтегрована; СД] –
база данных, объединяющая несколько баз
данных или имеющая несколько программ
по управлению данными, предназначенная
для многопользовательского обращения.

База данных реляционная [relational
database; база даних реляційна; СД] –
структурированная
база
данных,
реализующая реляционную модель данных.

База
данных
многомерная
[multidimensional
database;
база
даних
багатовимірна; СД; ХД] – база данных,
основанная на многомерной модели
данных. Обычно используется для целей
анализа. Основным ее структурным
компонентом является куб данных.
База данных неструктурированная [flatfile database; база даних неструктурована;
СД] – тип базы данных, содержащий
связанную информацию в одной таблице.
В отличие от реляционной базы данных
неструктурированная база не имеет
связанных таблиц, что приводит к
дублированию данных, которые обычно
хранятся в отдельных таблицах или в виде
повторяющихся записей в одной таблице.
База данных персональная [database
personal; база даних персональна; СД] база
данных,
предназначенная
для
локального
использования
одним
пользователем.
База данных поисковой машины [search
engine database; база даних пошукової
машини; КТ] – место хранения основных
параметров (индексов) каждого известного
данной машине (проиндексированного)
документа;
пополняется
поисковым
роботом во время периодических обходов
веб-пространства.

База данных сетевая [database network;
база
даних
мережева;
СД]
–
структурированная
база
данных,
реализующая сетевую модель данных.
База
данных
структурированная
[database
structured;
база
даних
структурована; СД] – база данных, в
которой присутствует явное выделение
составных частей (элементов), связей
между ними, а также типизацию элементов
и связей, при которой с типом элемента
(связи)
соотносится
определенная
семантика и допустимые операции.
База знаний, БЗ [knowledge base, KB; база
знань, БЗ; ИА] – совокупность фактов и
правил
вывода,
допускающих
автоматические
умозаключения
и
осмысленную обработку информации.
Онтология – иерархический способ
представления в базе знаний набора
понятий и их отношений. Онтологию
некоторой области знаний вместе со
сведениями о свойствах конкретных
объектов можно также назвать базой
знаний. Инженерия знаний – область
науки об искусственном интеллекте,
изучающая базы знаний и методы работы
со знаниями.
База персональных данных [base of
personal data; база персональних даних;
КТ]
–
именованная
(именуемая)
совокупность
упорядоченных
персональных данных в электронной
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форме
и/или
в
форме
персональных данных.

картотек

База целей [goal base; база цілей; АД; ИА]
– компонента экспертной системы,
содержащая
информацию
о
функционально-целевом
поведении
объектов в предметной области и
определяющий
поведение
самой
экспертной системы. Разновидность баз
знаний и используется в различного рода
автоматизированных
системах
управления).
Базовая адресация [based addressing;
базова
адресація;
ПО]
–
cпособ
вычисления исполнительного адреса, при
котором он вычисляется как сумма
базового адреса и смещения.
Базовая операционная система [base
operating
system;
базова
операційна
система; ПО] – набор программ,
управляющих ресурсами
и работой
компютера.
Базовая сеть [backbone; базова сітка;
базова мережа; ТО] – высокопропускной
магистральный участок информационной
сети,
обеспечивающий
передачу
основного потока данных. Базовая сеть
может соединять несколько узлов, и к ней
могут быть подсоединены другие, более
мелкие сети. В базовой сети обычно
используется более скоростной протокол,
чем в соединенных с ней локальных сетях.
Базовая система ввода/вывода [basic
input/output
system;
базова
система
введення/виведення; ПО] – программа,
обеспечивающая передачу информации с
компьютера на периферийные устройства
и наоборот.
Базовый адрес [base address; базова адреса
бази; ПО; КТ] – адрес, относительно
которого указываются относительные
адреса;
2)
аддитивная
часть
исполнительного адреса, постоянная для
определѐнной совокупности адресуемых
данных;
начальная
точка
отсчѐта
относительных адресов.

Базовый запрос [basic request; базовий
запит; КТ] – запрос, который является
источником данных для другого запроса,
формы, отчета или страницы доступа к
данным.
Базовый регистр [base register; базовий
регістр; ТО] – pегистр, содержащий
базовый адрес.
Байт [byte; байт;ЛО; ТО] – элемент
памяти,
позволяющий
хранить
восьмиразрядное двоичное число.
Байт в секунду [bytes per second ; байт в
секунду; ФО] – скорость прохождения
байтов информации в секунду.
Баллистическая магниторезистивность
[ballistic
magnetoresistance;
балістична
магніторезистентність; ФО; ТО] – тонкий
датчик из никеля длиной всего в несколько
атомов, сопротивление которого резко
меняется в очень слабом магнитном поле,
может выполнять функции головки чтения
для жестких дисков с плотностью записи
более 1 Тбит/дюйм.
Банк данных [data bank; банк даних; СД;
КТ]
–
автоматизированная
информационная
система
централизованного
хранения
и
коллективного использования данных. В
состав банка данных входят одна или
несколько баз данных (БД), справочник
БД, СУБД, а также библиотеки запросов и
прикладных программ.
Барабанный сканер [drum scanner;
барабанний сканер; ТО] – сканер, в
котором
сканируемые
оригиналы
закрепляются
на
цилиндрическом
держателе.
Безбумажная
технология
[paperless
technology; безпаперова технологія; КТ] –
технология работы с данными без
использования
бумажных
носителей.
Предполагает
использование
компьютеров, магнитных и оптических
носителей данных.
Бездействующие секторы [sector slack;
бездіяльні сектори; ФО] – секторы
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выделенного под файл кластера, не
заполненные данными из-за его большого
размера.

получить доступ
основе проверки
полномочий.

Бездисковая система [diskless system;
Бездисковa система; КТ] – pабочая
станция, у которой нет локальных
файловых систем и загрузочного образа.
Большинство ресурсов таких станций
находится
в
удаленных
системах.
Бездисковые системы загружаются с
серверов и хранят на них файлы.

Безопасность [safety, security; безпека; БЗ]
– 1) свойство системы противостоять
внешним
или
внутренним
дестабилизирующим факторам, негативно
влияющим на ее состояние или поведение;
степень
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
устойчивость
к
внетехнологическому
вмешательству
–
возможность или
невозможность
вмешательства
государственных и иных органов в работу
сети ввиду какаих-либо причин, напр.:
обвинение в нарушении авторских прав; 2)
состояние
защищенности
жизненно
важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних
угроз.

Безопасная аутентификация по паролю
[secure
password
authentication,
SPA;
безпечнa автентифікація за паролем; БЗ] –
любой вид аутентификации (проверки
подлинности) без пересылки по сети
реального пароля.
Безопасная, или защищенная, система
[safe and secure system; безпечна, або
захищена, система; БЗ] – система со
средствами
защиты,
успешно
и
эффективно противостоящими угрозам
безопасности.
Безопасная
операционная
система
[secure
operating
system;
безпечна
операційна система; БЗ] – операционная
система,
эффективно
управляющая
аппаратными и программными средствами
в целях обеспечения уровня защиты,
соответствующего содержанию данных и
ресурсов, контролируемых этой системой.
Безопасное
время
[security
time;
безпечний час; БЗ; МО] – математическое
ожидание времени раскрытия системы
защиты статистическим опробированием
возможных вариантов доступа к данным.
Безопасное соединение [secure connection;
безпечне з'єднання; БЗ] – соединение, по
которому передаются зашифрованные
данные.
В безопасном соединении
происходит автоматическое шифрование
данных перед их передачей через сеть и
автоматическое дешифрование данных
после их приема адресатом.
Безопасное состояние [secure state;
безпечний стан; БЗ] – условие, при
выполнении которого субъект может

к объекту только на
имеющихся у него

Безопасность базы данных [database
safety; безпека бази даних; БЗ] - свойство
базы данных, которое заключается в том,
что содержащиеся в ней данные не
причинят
вреда пользователю
при
правильном их применении для решения
любых функциональных задач системы,
для которой она была создана.
Безопасность данных
безпека
даних;
БЗ]
защищенности данных от
преднамеренного доступа
имеющих на это прав.

[data security;
–
состояние
случайного или
к ним лиц, не

Безопасность информации [information
security; безпека
інформації; БЗ] –
состояние защищенности информации,
характеризуемое способностью персонала,
технических средств и информационных
технологий
обеспечивать
конфиденциальность, т.е. сохранение в
тайне от субъектов, не имеющих
полномочий на ознакомление с ней,
целостность и доступность информации
при
ее
обработке
техническими
средствами.
Безопасность компьютерных систем
[computer systems
information security;
безпека комп'ютерних систем; БЗ] –
свойство
компьютерных
систем
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противостоять
попыткам
несанкционированного
доступа
к
обрабатываемой и хранимой информации,
вводу
информации,
приводящей
к
деструктивным действиям, и навязыванию
ложной информации.
Безопасность объекта [safety facility;
безпека
об'єкта; БЗ] –
состояние
защищенности объекта от внешних и
внутренних угроз.
Безопасность персональных данных
[security
of
personal
data;
безпека
персональних даних; БЗ] – состояние
защищенности персональных данных,
характеризуемое
способностью
пользователей, технических средств и
информационных технологий обеспечить
конфиденциальность,
целостность
и
доступность персональных данных при их
обработке в информационных системах
персональных данных.
Безотказная дисковая система [failure
tolerant disk system (FTDS); безвідмовна
дискова система; ЖН; ТО] – гарантирует
непрерывную доступность данных в
случае сбоя одного из компонентов
системы. Усовершенствованная версия
(FTDS+) имеет дополнительную защиту от
сбоев хоста, шины ввода/вывода и
источника питания. FTDS+ требует
«горячей» замены главных компонентов и
соединения, по крайней мере, с двумя
хостами двумя разными шинами.
Безотказность
[infallibility;
reliability,
failure-free operation; безвідмовність; ЖН]
– свойство объекта непрерывно сохранять
работоспособное состояние в течение
некоторого времени или наработки.
Беспарольный
доступ
[рasswordless
access; безпарольний доступ; БЗ] – доступ
к компьютерной сети, для которого не
требуется регистрации.
Бесплатное программное обеспечение
[freeware;
безкоштовне
програмне
забезпечення;
ПО]
–
программное
обеспечение, лицензионное соглашение
которого не требует каких-либо выплат
правообладателю.
Бесплатное

программное
обеспечение
может
распространяться без исходных текстов и
содержать ограничения на коммерческое
использование, модификацию и т.д.
Бесплатный хостинг [free hosting service;
безкоштовний
хостинг;
КТ]
–
предоставление бесплатного дискового
пространства для размещения веб-сайтов,
где хостинг-провайдер не дает никаких
гарантий.
Беспроводная
локальная
вычислительная сеть [wireless local area
network;
бездротова
локальна
обчислювальна мережа; КТ] – локальная
вычислительная сеть, использующая в
качестве
среды
передачи
данных
электромагнитное
излучение
радиочастотного
или
оптического
(инфракрасного) диапазонов.
Беспроводная
персональная
сеть
[wireless personal area network; бездротова
персональнамережа; КТ] – сеть, стандарт
которой разработан рабочей группой IEEE
802.15. WPAN применяются для связи
различных
устройств,
включая
компьютерную, бытовую и оргтехнику,
средства связи и т.д. Радиус действия
WPAN составляет от нескольких метров до
нескольких десятков метров. WPAN
используется
как
для
объединения
отдельных устройств между собой так и
для связи их с сетями более высокого
уровня.
Библиографическая
база
данных
[bibliographic database; бібліографічна база
даних; СД] – документальная база данных,
содержащая библиографические записи.
Библиографическая запись [bibliographic
record; бібліографічний запис; ОД] –
запись, включающая библиографическое
описание, заголовок библиографической
записи,
термины
индексирования,
аннотацию или реферат, шифры хранения
документа,
справки
о
добавочных
библиографических
записях,
дату
завершения
обработки
документа,
сведения служебного характера.
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Библиотека в программировании [library
programming; бібліотека в програмуванні;
ПО] – сборник подпрограмм или объектов,
используемых
для
разработки
программного обеспечения. В некоторых
языках программирования то же, что
модуль, в некоторых – несколько модулей.
С точки зрения операционной системы и
прикладного программного обеспечения
библиотеки разделяются на динамические
и статические.
Библиотека программ [program library;
бібліотека програм; ПО] – oрганизованная
совокупность программ или частей этих
программ,
а
также
информации,
относящейся
к
их
использованию.
Библиотека программ часто называется в
соответствии с природой содержащихся в
ней элементов.
Библиотека эталонного программного
обеспечения
[definitive
media library
(DML); бібліотека еталонного програмного
забезпечення; НО; ХД] – oдно или
несколько защищенных хранилищ, в
которых находятся определенные и
авторизованные
версии
всех
конфигурационных единиц, относящиеся к
программному обеспечению. DML также
может
содержать
конфигурационные
единицы, к примеру, лицензии и
документацию. DML является логически
единым хранилищем, даже если физически
места
хранения распределены.
Все
программное
обеспечение
в
DML
находится под контролем управления
изменениями и управления релизами, и
должно быть зарегистрировано в системе
управления конфигурациями. В релизе
может
быть
использовано
только
программное обеспечение из DML.
Бизнес-аналитик [business process analyst;
бізнес-аналітик;
АД] –
специалист,
использующий методы бизнес-анализа для
анализа
потребностей
деятельности
организаций
с
целью
определить
проблемы бизнеса и предложить их
решения.
Бизнес-инжиниринг [business-engineering;
бізнес-інжиніринг; КТ] – совокупность
технологий управления, в основе которых

лежит формальное, точное, полное и
всестороннее
описания
деятельности
компании через построение базовых
информационных моделей предприятия во
взаимодействии с моделью внешней
среды.
Бизнес-интеллект [business intelligence,
BI; бізнес інтелект; ИА] – термин для
описания всевозможных концепций и
методов, повышающих эффективность
бизнеса
использованием
систем
поддержки
принятия
решений.
Превращает информацию в знания,
позволяющие быстро принимать решения.
Охватывает инструменты и приложения
для поиска, анализа, моделирования и
доставки информации, необходимой для
принятия решения.
Бизнес-модель [business model; бізнесмодель; АД] – логически описывает, каким
образом организация создает, поставляет
клиентам и приобретает стоимость,
которая
принимает
экономическую,
социальную и другие формы. Процесс
разработки
бизнес-модели
–
часть
стратегии бизнеса. В теории и практике
термин употребляется в широком спектре
формальных и неформальных определений
для передачи основных аспектов бизнеса,
включая
цель,
продуктовый
ряд,
стратегию,
инфраструктуру,
организационную
структуру,
способы
продаж, операционные процессы и
политики.
Бизнес-приложение [business application;
бізнес-застосування; КТ] – программный
комплекс, участвующий в процессе
электронного обмена данными. Как
посредник
электронного
документооборота принимает на вход
документы и на выходе отправляет их в
соответствии с принятым стандартом.
Бизнес-процесс [business process; бізнеспроцес; НО; КТ] –
1) система
последовательных, целенаправленных и
регламентированных видов деятельности,
в которой посредством управляющего
воздействия
и
при
поддержке
определенных ресурсов входы процесса
преобразуются в выходы, представляющие
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ценность для потребителей; 2) в сфере
информационных технологий бизнеспроцесс может рассматриваться как
информационный,
относящийся
к
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и обычно
ориентированный на создание новой
стоимости.
Бизнес-разведка
[business
intelligence,
бізнес-розвідка; БЗ] – 1) сбор и обработка
данных из разных источников для
выработки управленческих решений в
целях повышения конкурентоспособности
коммерческой
организации;
2)
структурное подразделение предприятия,
выполняющее эти функции.
Бинарная
классификация
[binary
classification; бінарна класифікація; МО] –
классификация с бинарной выходной
переменной. В таких задачах решается
вопрос о принадлежности объекта к
одному из двух классов. Чаще используют
состояния 0 и 1, но могут быть и другие,
напр.: Да или Нет, Y или N и т.д.
Бинарная переменная [binary variable;
бінарна змінна; МО] – дискретная
переменная, принимающая только два
значения, напр.: (0,1), (Да, Нет) и т.д.
Имеет большое значение при анализе
данных, поскольку многие задачи могут
быть сведены к двоичной классификации.
Биометрическая
аутентификация
[biometric
authentication;
biometric
authentication;
БЗ]
–
1)
процесс
доказательства и проверки подлинности
заявленного пользователем имени, через
предъявление
пользователем
своего
биометрического
образа
и
путем
преобразования
этого
образа
в
соответствии с заранее определенным
протоколом
аутентификации;
2)
аутентификация пользователя по его
уникальным
биометрическим
характеристикам. Уникальными являются
следующие характеристики: отпечатки
пальцев; узор радужной оболочки и
структура сетчатки глаза, расположение
слепого пятна глаза; черты лица; схема
кровеносных сосудов рук, лица; геометрия

кисти
руки;
рукописная
подпись;
клавиатурный почерк; голос и т.п.
Биометрические данные [biometric data;
біометричні дані;
БЗ] –
средства
аутентификации, представляющие собой
такие личные отличительные признаки
пользователя, как тембр голоса, форма
кисти руки, отпечатки пальцев и т.д.
Биометрические
системы
аутентификации [biometric authentication
systems;
біометричні
системи
аутентифікації;
БЗ]
–
системы
аутентификации,
использующие
для
удостоверения
личности
людей
их
биометрические данные.
Биометрические системы безопасности
[biometric security system; біометричні
системи безпеки; БЗ; КТ] – системы
контроля
доступа,
основанные
на
идентификации
человека
по
биологическим признакам, таким как
структура
ДНК,
рисунок радужной
оболочки глаза, сетчатка глаза, геометрия
и температурная карта лица, отпечаток
пальца, геометрия ладони, уникальные
динамические особенности человека –
подпись и клавиатурный почерк, голос,
походка.
Биометрические технологии [biometrics;
біометричні технології; ФО; КТ; БЗ] –
основаны на биометрии, измерении
уникальных характеристик человека.
Биометрический
пароль
[biometric
password; біометричний пароль; ФО; БЗ] –
средство аутентификации, основанное на
предварительной записи и сопоставлении с
предъявляемыми при контроле некоторых
биологических
характеристик
пользователей или лиц, имеющих доступ к
чему-либо в охраняемой системе.
Биометрия [biometrics; біометрія; КТ; БЗ]
– технология идентификации личности,
использующая
физиологические
параметры субъекта.
Бит [bit; біт; СД] – самая маленькая
единица измерения информации. Для
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хранения одного символа на компьютере
необходимо восемь бит, т.е. один Байт.

телеобработки
данных
вычислительной сети.

Бит достоверности [validity bit; біт
ймовірності; БЗ] – разряд, добавляемый к
слову в памяти компьютера для указания
достоверности информации.

Блок дисков с головками [head disk
assembly; блок дисків з головками; ТО] –
механические компоненты накопителя на
жестких магнитных дисках, т.е. все,
исключая электронику.

Бит защиты [protection bit; біт захисту;
БЗ] – двоичный разряд в ключе памяти,
устанавливающий
защиту
соответствующего блока памяти от записи
либо от выборки и записи.
Битовая операция [bit operation; бітова
операція; ПО] – в программировании –
некоторые операции над цепочками битов;
как правило, рассматриваются лишь
некоторые
виды
этих
операций:
логические битовые операции и битовые
сдвиги.
Битовая скорость [bit rate; бітова
швидкість; ФО] – скорость передачи
цифрового потока данных.
Биты на дюйм [bits per inch ; біти на
дюйм; ФО] – число битов, которые можно
записать на единице длины носителя
информации.
Биты на квадратный дюйм [bits per
square inch; біти на квадратний дюйм; ФО]
– число битов, которые можно записать на
квадратном дюйме носителя информации.
Блог [blog; блог; КТ] – сетевой дневник
одного
или
нескольких
авторов,
состоящий из записей в обратном
хронологическом порядке. С помощью
сервиса блогов можно создать онлайндневник,
читать и комментировать
дневники
других
пользователей,
принимать участие в сообществах и
создавать свои сообщества.
Блок данных [data unit; блок даних; СД] –
1) порция данных, используемая для их
представления
или
самостоятельно
передаваемая
в
сети; 2) битовая
последовательность, передаваемая как
единое
целое
между устройствами
вычислительной
системы,
системы

или

Блок магнитных головок [head stack
assembly; блок магнітних головок; ТО] –
элемент винчестера, непосредственно
осуществляющий чтение информации с
магнитного слоя диска. Он состоит из
головок чтения/записи и микросхемы
предварительного усилителя-коммутатора,
которая усиливает сигнал, получаемый
ими. Повреждение блока магнитных
головок приводит к невозможности
извлечения информации с винчестера.
Блок параметров BIOS [BIOS parameter
block; блок параметрів BIOS; СД] –
таблица в загрузочном секторе системного
диска, описывающая структуру этого
диска.
Блок питания [power supply unit; power
unit; блок живлення; ТО] - электроное
устройство, предназначеное для подачи
электропитания всем энергозависимым
элементам системного блока. Блоки
питания различаются по мощности. Самые
распространеные в настоящие время
имеют мощность 450 Вт.
Блок-схема [block diagram; блок-схема;
КТ] – графическая форма представления
алгоритма. Состоит из стандартных
геометрических элементов, каждый из
которых предназначен для различных
операций.
Блоки сжатия [compression units; блоки
стиснення; ОД] – фрагменты одинакового
размера, на которые делятся данные перед
сжатием содержимого атрибута. Размер
блока сжатия указывается в заголовке
атрибута.
Блокирование информации [infor-mation
blocking; блокування інформації; БЗ] – 1)
утрата
информацией
свойства
доступности
при
ее
обработке
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техническими средствами, выражающаяся
в
затруднении
или
прекращении
санкционированного доступа к ней для
проведения санкционированных операций;
искусственное
затруднение
доступа
пользователей к информации, не связанное
с ее уничтожением.
Блокирование персональных данных
[blocking of personal data; блокування
персональних даних; БЗ] – временное
прекращение
сбора,
систематизации,
накопления,
использования,
распространения персональных данных, в
том числе их передачи.
Блокировка [locking; блокування; БЗ] –
состояние, при котором устройство либо
программа приостанавливает выполнение
своих функций. Может быть результатом
ошибки
алгоритма,
сбоя
либо
неисправности, но чаще всего является
нормальным процессом, используемым
при обработке данных.
Блокировка данных [blocking of the data;
блокування даних; БЗ] – защита записи,
блока данных или файла запрещением
доступа пользователей к ним. Является
механизмом организации контролируемого
доступа к совместно используемым
данным,
предотвращающего
одновременное обращение к ним двух и
более программ.
Блокировка
доступа
[access
lock;
блокування доступу; БЗ] – запрещение
доступа к ограниченному участку памяти,
например дорожке диска, вследствие
обнаруженных на этом участке дефектов.
Выполняется
программными
или
аппаратными средствами.
Блокнот [notebook; блокнот; КТ] – 1)
программа-редактор
для
работы
с
небольшими
текстовыми
файлами.
Является
неотъемлемой
частью
операционной системы Windows XP.
Документы, созданные с помощью этого
редактора имеют расширение .txt.
Блочный алгоритм шифрования [block
encryption algorithm; блочний алгоритм
шифрування; БЗ] – алгоритм шифрования,

осуществляющий
криптографическое
преобразование исходной информации
выполнением
криптографических
операций
над
n-битными
блоками
открытого текста.
Большая система [large system; велика
система; МО] – система, разнообразие
которой позволяет использовать только
вероятностные
модели
в
силу
неопределенного состояния ее элементов.
Бот [(сокращенное от robot); bot; бот; ИА]
– в чат-технологиях, компьютерная
программа,
предназначеная
для
моделирования
интеллектуального
общения с одним или несколькими
пользователями. Принцип работы: бот
принимает
входящие
сообщения,
анализирует их и отсылает результат
выполнения и/или выполняет команду.
Ботнет
[botnet;
ботнет;
КТ]
компьютерная
сеть,
состоящая
из
некоторого
количества
хостов,
с
запущенными
ботамиавтономным
программным обеспечением. Чаще всего
бот
в
составе
ботнета
является
программой, скрытно устанавливаемой на
устройство жертвы и позволяющей
злоумышленнику
выполнять
некие
действия с использованием ресурсов
заражѐнного
компьютера.
Обычно
используются для нелегальной или
неодобряемой деятельности- рассылки
спама, перебора паролей на удалѐнной
системе, атак на отказ в обслуживании.
Брандмауэр [firewall; брандмауер, БЗ] –
средство защиты компьютера (локальной
сети) от несанкционированного доступа (в
т.ч. от проникновения вирусов) по
Интернет-каналам. Барьер, запрещающий
доступ к защищаемым узлам по всем
протоколам, кроме разрешенных.
Браузер [(от англ. browse – листать,
просматривать); browser; браузер; КТ; ИП]
– клиентская программа просмотра HTMLдокументов. Обращается к веб-серверу
(сайту), запрашивает HTML-документ,
интерпретирует по-лученную информацию
и отображает документ на экране
компьютера. Обычно в комплекте с
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браузерами
поставляются
почтовые
программы, средства работы с серверами
новостей и средства общения в реальном
времени.
Брешь
безопасности
[security
flaw;
пролом безпеки; БЗ] – ошибка при
назначении полномочий или упущение при
разработке, реализации или управлении
средствами защиты системы, которое
может привести к преодолению защиты.
Булево (логическое) выражение [boolean
(logical) expression; булев (логічний) вираз;
МО] – выражение, которое может
принимать только одно из булевых
значений.
Бустинг [boosting; бустинг; ИА] –
комплекс
методов,
способствующих
повышению
точности аналитических
моделей.
Эффективная
модель,
допускающая
мало
ошибок
классификации, называется «сильной».
«Слабая», наоборот, не позволяет надежно
разделять классы или давать точные
предсказания, допускает в работе много
ошибок. Термин «бустинг» означает
«усиление» «слабых» моделей.
Буфер [buffer; буфер; ТО] – область в
памяти компьютера, предназначенная для
временного
хранения
данных
при
перемещении из одного расположения в
другое.
Буфер
ассоциативной
трансляции
[translation lookaside buffer (TLB); буфер
асоціативної трансляції; ТО] – буфер
сверхоперативной памяти центрального
процессора, используемый для ускорения
трансляции адреса виртуальной памяти в
адрес
физической
памяти.
TLB
используется современными процессорами
для поддержки страничной организации
памяти.
Буфер ввода [input buffer; буфер введення;
ТО] – буфер для временного хранения
данных, вводимых с внешних устройств.
Буфер ввода-вывода [input-output buffer;
буфер вводу-виводу; ТО] – буфер между

оперативной памятью и устройствами
ввода-вывода.
Буфер вывода [output buffer; буфер
виводу, вихідний буфер; ТО] – буфер для
временного хранения данных до передачи
их на устройства вывода.
Буфер клавиатуры [typeheard buffer;
буфер клавіатури; ТО] – буфер, в который
поступают символы с клавиатуры до
передачи их в оперативную память.
Буфер команд [instruction buffer; буфер
команд; ТО] – область оперативной
памяти, предназначенная для размещения
последующих для исполнения команд
программы.
Буфер дисплея [display buffer; буфер
дисплея; ТО] – буфер для временного
хранения данных, отображаемых на экране
дисплея.
Буфер обмена [англ. clipboard; exchange
buffer; буфер обміну; ТО; ХД] –
промежуточное
хранилище
данных,
предоставляемое
программным
обеспечением и предназначенное для
переноса
или
копирования
между
приложениями или частями одного
приложения.
Приложение
может
использовать свой собственный буфер
обмена, доступный только в нем, или
общий, предоставляемый операционной
системой или другой средой через
определѐнный интерфейс.
Буферизация
[spooling,
buffering;
буферизація; КТ] – 1) использование
областей оперативной памяти (буферов)
для временного хранения данных в
процессе
обмена
с
внешними
устройствами; 2) процесс накопления
данных в запоминающем устройстве с
целью последующей передачи их «кудалибо» - в другую область памяти или
другое запоминающее устройство, в какоелибо
внешнее
устройство
и
т.п.
Используется для исключения задержек в
работе
(простоев)
более
быстродействующих устройств, при их
взаимодействии
с
медленными
устройствами, а также для реализации
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режимов работы "в очереди" (например,
при управлении печатью принтера с
разных компьютеров).
Буферизация дорожек [track buffering;
буферизація доріжок; КТ; ТО] – схема
работы контроллера жестких дисков,
предусматривающая считывание всего
содержимого дорожки диска в буферную
область памяти независимо от того,
сколько/какая часть информации этой
дорожки
требуется
дисковому
контроллеру или хост-адаптеру.
Быстрая сортировка [quicksort; швидке
сортування; КТ] – часто называемая qsort
по имени реализации в стандартной
библиотеке языка Си – широко известный
алгоритм сортировки,
разработанный
английским
информатиком
Чарльзом
Хоаром в 1960 году. Один из быстрых
известных универсальных алгоритмов
сортировки массивов (в среднем O(n log n)
обменов при упорядочении n элементов).

Валидность логическая, валидность
внутренняя
[logical
validity,
internal
validity; валідність логічна, валідність
внутрішня; НО] – cтепень взаимосвязи и
взаимной выводимости переменных и
индикаторов.
Валидность эксперимента [validity of the
experiment; валідність експерименту; МД]
– качество эксперимента, гарантирующее
обоснованность выводов о том, что именно
экспериментальный
фактор
является
причиной изменений, зарегистрированных
в зависимой переменной, и выявленная
зависимость является закономерной, ее
можно распространять на определенные
внеэкспериментальные ситуации.
Вардрайвинг [wardriving; вардрайвінг; БЗ]
– процесс поиска и взлома уязвимых точек
доступа беспроводных сетей человеком
либо
группой
лиц,
оснащенных
переносным компьютером с Wi-Fiадаптером.

В
Валентность слова [(от лат. valentia –
сила); valency of word ; валентність слова;
ЛО] – cпособность слова к образованию
словосочетаний с другими словами.
Валидация [validation; валідація; МД] –
проверка соответствия разработанной
системы требованиям заказчика.
Валидация модели [validation of the
model; валідація моделі; МД] – проверка
правильности
работы
аналитической
модели, построенной на основе машинного
обучения, а также удостоверение о ее
соответствии
требованиям
решаемой
задачи.
Валидация
проводится
на
независимом (т.е. не использовавшемся
для
обучения
и
тестирования)
валидационном множестве после обучения
и тестирования модели.
Валидность [validity; валідність; НО] –
oбоснованность
и
адекватность
исследовательских
инструментов.
Различают внутреннюю (см. валидность
логическая) и внешнюю валидность (см.
валидность эмпирическая).

Ввод данных [data input; введення даних;
КТ] – операция чтения данных с носителя,
клавиатуры,
телефона,
видеокамеры,
другого компьютера, планшета, джойстика
и т.д. и запись этих данных в компьютера.
Ввод-вывод
данных
[input-output;
введення-виведення
даних;
КТ]
совокупность начальных и конечных
операций, связанных с обработкой данных
средствами вычислительной техники.
Вводимые данные [input data, input;
введені дані; ИА] – исходные данные,
предназначенные для ввода в память
компьютера, обработки и/или записи их на
машиночитаемые носители.
Веб-аналитика
[web
analytic;
вебаналітика; КТ] – измерение, сбор, анализ,
представление
и
интерпретация
информации о посетителях веб–сайтов в
целях их улучшения и оптимизации.
Основная
задача
веб-аналитики
–
мониторинг работы веб-сайтов, на
основании которого определяется вебаудитория и изучается поведение вебпосетителей для принятия решений по
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развитию и расширению функциональных
возможностей веб-ресурса.
Веб-браузер – см. Браузер.
Веб-виджет [widget; веб-віджет; КТ; ПИ] –
модуль, встраиваемый в веб-страницу или
в браузер. Основан на веб-технологиях,
которые работают через браузер: HTML,
Flash и т.п. Изначально же слово «Виджет»
означало именно мини-приложения для
десктопа (GUI Widget).
Веб-дизайн [web design; веб-дизайн; КТ] –
1) визуальное оформление веб-страниц.
Часто под веб-дизайном подразумевают не
только создание графических элементов
для сайта, но и проектирование его
структуры, навигации и иногда движков,
нужных для работы веб-сайта, т.е.
создание веб-сайта целиком; 2) отрасль
веб-разработки и разновидность дизайна, в
задачи которой входит проектирование
пользовательских веб-интерфейсов для
сайтов или веб-приложений.
Веб-интерфейс
[web
interface; вебінтерфейс; ПИ] – система навигационных
элементов, обеспечивающих перемещение
пользователей и администраторов по
сайту.
Веб-клиент [web- client; веб-клієнт; ПО] –
1) как программа – браузер; 2) как
устройство – устройство, основным
приложением которого является браузер.
Веб-кольцо [web ring; веб-кільце; КТ] –
веб-сайты
сходной
тематики,
объединенные
взаимными
ссылками.
Инструмент для поиска информации и
продвижения контент-ресурсов.
Веб-контент [web content; веб-контент;
ИО] - информационное содержимое вебсайта: текст, графика, мультимедиа.
Веб-лог [web server log; веб-лог; КТ] –
специальный файл на веб–сервере, в
который в хронологическом порядке
записываются все действия пользователя
на веб-сайте. В лог-файлы сервера
попадает информация: откуда пришел
посетитель; когда и сколько времени он

провел на сайте; что там смотрел и
скачивал; какой браузер у него и IP-адрес у
его компьютера. Веб-лог – источник
данных для анализа использования вебресурсов.
Веб-приложение [web application; вебзастосування; КТ] – клиент-серверное
приложение,
в
котором
клиентом
выступает браузер, а сервером – вебсервер.
Браузер
может
являться
реализацией «тонких клиентов», способен
отображать веб-страницы и иногда входит
в состав операционной системы, а
функции его обновления и сопровождения
возложены на поставщика операционной
системы.
Веб-сайт [(от англ. web – паутина и site –
место); website; веб-сайт; КТ] – набор вебстраниц, составляющих единое целое
(посвященных одной тематике либо
принадлежащих одному и тому же автору),
как правило, размещенных на одном и том
же сервере, имеющих одно и то же
доменное имя и связанных между собой
перекрестными ссылками. Для прямого
доступа клиентов к веб-сайтам на
серверах разработан протокол HTTP.
Веб-сервер [HTTP server; веб-сервер; КТ]
– сервер, принимающий HTTP-запросы от
клиентов,
обычно
веб-браузеров,
и
выдающий им HTTP-ответы, обычно
вместе с HTML-страницей, изображением,
файлом, медиа-потоком или другими
данными. Веб-сервером называют как
программное обеспечение, выполняющее
функции сервера, так и компьютер.
Веб-служба, веб-сервис [web service; вебслужба, веб-сервіс; КТ] – 1) сетевая
служба, представляющая услуги в сети
Интернет (радиовещание, телевидение,
телефония
IP,
электронная
почта,
электронная торговля); 2) программная
система, описание которой может быть
найдено
другими
программными
системами,
имеющими
возможность
взаимодействовать с ней согласно этому
описанию
посредством
сообщений,
основанных
на
языке
XML
и
передаваемых с помощью интернетпротоколов.
Веб-служба
является
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единицей модульности при использовании
сервис-ориентированной
архитектуры
приложения.
Веб-страница [web-page; веб-сторінка;
КТ] – логическая единица Интернета,
однозначно определяемая адресом (URL).
Веб-пространство состоит из веб-сайтов,
а сайты – из страниц. Веб-страницы
создаются на языке HTML, могут
содержать текст, гиперссылки на другие
страницы,
изображения
и
другие
элементы. Веб-страница может быть
статической
или
динамически
сгенерированной. Несколько веб-страниц,
объединенных общей темой и дизайном, а
также связанных между собой ссылками и
обычно находящихся на одном вебсервере, образуют веб-сайт.
Веб-структура
[web
structure;
вебструктура; ПИ] – cпособ организации
страниц на сайте и связей между ними.
Веб-технология
[web-technology; вебтехнологія; КТ] – система представления
информации в виде взаимосвязанных вебстраниц, размещаемых на веб-сайтах в
сети Интернет.
Ведение базы данных [data base
maintenance; ведення бази даних; АД] –
деятельность
по
обновлению,
восстановлению и перестройке структуры
базы данных с целью обеспечения ее
целостности,
сохранности
и
эффективности использования.
Вейвлет [(от англ. wavelet – всплеск,
маленькая волна); wavelet; вейвлет; МО] –
класс
математических
функций,
позволяющих анализировать различные
частотные компоненты данных. Основное
свойство – локализация во времени и по
частоте, что дает возможность строить на
основе одного и того же вейвлета
семейство функций посредством его
сдвигов и растяжений по оси времени.
Вейвлет-преобразование
[wavelet
transform; вейвлет-перетворення; МО] –
преобразование
непрерывных
или
дискретных
данных,
при
котором
происходит
выделение
локальных

особенностей сигнала для каждой точки
фазовой (частотно-временной) плоскости
(или в узлах некоторой решетки на
фазовой плоскости). Один из видов
многомасштабного
анализа
данных.
Особенность вейвлет–преобразований –
хорошая локализация по частоте на
крупных масштабах (в области низких
частот) и по времени на мелких масштабах
(в области высоких частот), а также
возможность полного восстановления
исходных данных при выполнении
обратного преобразования.
Вектор признаков [аttribute vector; вектор
ознак; ИА, МО] – вектор, каждый элемент
которого представляет собой значение
признака
(атрибута,
показателя)
исследуемого объекта или процесса.
Образует
точку
в
многомерном
пространстве
признаков.
Многие
аналитические алгоритмы классификации
и
кластеризации
оперируют
многомерными векторами и расстояниями
между ними.
Векторная графика [vector graphics;
векторна графіка; КТ] – вид компьютерной
графики, в которой описание графического
изображения
задается
с
помощью
конечного числа геометрических объектов
(примитивов).
Вентильный
электродвигатель
постоянного тока [brushless direct current
motor;
вентильний
електродвигун
постійного струму; ТО] – синхронный
двигатель, основанный на принципе
частотного
регулирования
с
самосинхронизацией,
суть
которого
заключается в управлении вектором
магнитного поля статора в зависимости от
положения ротора. Контроллер такого
двигателя обычно питается от постоянного
напряжения.
Вербальная
информация
[verbal
information; вербальна інформація; ИО] –
словесная информация, получаемая из
радио-, телепередач, от потребителей,
поставщиков, конкурентов, на торговых
совещаниях,
в
профессиональных
организациях, от юристов, бухгалтеров и
финансовых ревизоров, консультантов.
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Верификация
[(от
лат.
verus
–
«истинный» и facere – «делать»);
verification; верифікація, БЗ] – 1) процесс
сравнения двух уровней спецификации
средств вычислительной техники или
автоматизированных
систем
на
надлежащее соответствие; 2) установление
соответствия принятой и переданной
информации с помощью логических
методов; 3) проверка информации на
истинность, теоретической концепции на
научность.
Верификация
и
подтверждение
правильности [verification and validation
(V & V); верифікація та підтвердження
правильності;
БЗ]
–
термин
для
обозначения полного набора проверок,
которым
подвергается система для
получения гарантий ее соответствия
своему назначению.
Верификация
программы
[program
verification; верифікація програми; БЗ] –
доказательство того, что поведение
программы соответствует спецификации
на эту программу.
Вероятностная логика [probabilistic logic;
iмовірнісна логіка; МО] – логическая
система,
в которой высказываниям
(суждениям,
утверждениям,
предложениям), кроме истины и лжи,
приписываются
«промежуточные»
истинностные
значения,
называемые
вероятностями
истинности
высказываний,
степенями
их
правдоподобия, степенями подтверждения
и т.п.
Вероятностная
модель
информационного поиска [probabilistic
model of information retrieval; ймовірнісна
модель інформаційного пошуку; МО; МД]
– модель, каркасом которой выступает
теория вероятностей. В качестве оценки
релевантности
документа
запросу
пользователя используется вероятность
того, что пользователь признает документ
истинно релевантным.
Вероятность
безотказной
работы
[reliabilities;
ймовірність
безвідмовної

роботи; ЖН] – вероятность того, что в
пределах заданной наработки отказ
объекта не возникнет.
Вероятность восстановления [probability
of recovery; ймовірність відновлення; ЖН ]
–
вероятность
того,
что
время
восстановления
работоспособного
состояния объекта не превысит заданное
значение.
Вероятность успешного выполнения
заданной
процедуры
[probability of
success of a given procedure; імовірність
успішного виконання заданої процедури;
ЖН] - вероятность того, что при
возникновении запроса будет успешно
выполнена
совокупность
операций,
составляющая процедуру.
Версия [(от лат. versio – видоизменение,
поворот));
version;
версія;
КТ]
–
конфигурация
всей
информационной
системы или ее части, существующая в
конкретный момент времени.
Верхний адрес программы [high program
address; верхня адреса програми; КТ] –
старший адрес области памяти, куда
загружается программа.
Весовой коэффициент [weight coefficient;
ваговий коефіцієнт; ЛО] – в компьютерной
лингвистике
–
коэффициент,
приписываемый лексической единице в
документе
и
учитываемый
для
вычисления
числового
значения
релевантности. Может зависеть от
расположения лексической единицы в
документе,
абзаце,
предложении.
Непосредственно зависит от смысла
лексической единицы, ее соответствия
тематике поисковой системы, частоты
встречаемости в документе. Весовые
коэффициенты
могут
приписываться
лексическим единицам как в индексе
информационно-поисковой системы, так и
в запросах пользователя.
Вес страницы [page weight; вага сторінки;
МО] – совокупность весов ссылок,
ведущих на веб-страницу, и ее условно
нулевого веса. Рассчитывается рекурсивно.
В Google называется PageRank.
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Ветвь [branch; гілка; МО] – в теории
графов – один из альтернативных путей в
дереве от корневой до оконечной вершины.
Каждая ветвь включает множество вершин
графа и соединяющих их дуг или ребер.
Ветви образуются во всех объектах,
функционирование которых описываются
деревьями.
Взаимодействие автоматизированных
систем [interaction of automated systems;
взаємодія автоматизованих систем; КТ] –
oбмен данными, командами и сигналами
между
функционирующими
автоматизированными системами.
Взвешенная
корреляция
[weighted
correlation; зважена кореляція; МО] –
метод
анализа,
применяемый
к
последовательности данных с целью их
надежного
отделения
от
фоновой
корреляции.
Взломщик [cracker; зломник; БЗ] –
программист, который в корыстных или
иных
целях
осуществляет
несанкционированный доступ к данным
или программам.
Виджет [widget; віджет; КТ; ПИ] – 1)
примитив
графического
интерфейса
пользователя, имеющий стандартный
внешний вид и выполняющий стандартные
действия;
2)
название
класса
вспомогательных
мини-программ
–
графических
модулей,
которые
размещаются в рабочем пространстве
соответствующей
родительской
программы и служат для украшения
рабочего
пространства,
развлечения,
решения отдельных рабочих задач или
быстрого получения информации из
Интернета без помощи веб-браузера; 3) см.
Веб-виджет.
Видеокарта [videocard; відеокарта; ТО] –
устройство, преобразующее изображение,
находящееся в памяти компьютера, в
видеосигнал для монитора. Современные
видеокарты не ограничиваются простым
выводом
изображения,
они
имеют
встроенный графический микропроцессор,
который
может
производить

дополнительную обработку, разгружая от
этих задач центральный процессор
компьютера.
Содержит
видеопамять,
регистры ввода-вывода и модуль BIOS.
Посылает в дисплей сигналы управления
яркостью лучей и сигналы развертки
изображения.
Видеоконференция [video conferencing;
відеоконференція; НО] – методология
проведения совещаний и дискуссий между
группами удаленных пользователей при
помощи технологии высокоскоростной
передачи видео в сети Интернет.
Видеопамять [video memory; відеопам'ять;
ТО] – участок оперативной памяти
компьютера, в котором хранится код
изображения, выводимого на дисплей.
Виды программ [types of programs; види
програм; ПО] – программы подразделяют
на следующие вуиды: 1) компонента программа, рассматриваемая как единое
целое,
выполняющая
законченную
функцию и применяемая самостоятельно
или в составе комплекса; 2) комплекс –
программа, состоящая из двух или более
компонентов
и
(или)
комплексов,
выполняющих взаимосвязанные функции,
и применяемая самостоятельно или в
составе другого комплекса.
Визуализатор [viewer; візуалізатор; КТ] –
программное средство, предназначенное
для просмотра документов и данных на
экране.
Визуализация [visualization; візуалізація;
КТ] – комплекс методов представления
результатов анализа данных в наиболее
удобной для восприятия и интерпретации
форме.
Может
использоваться
для
мониторинга процесса построения и
работы различных аналитических моделей,
проверки гипотез и других целей,
связанных с проведением анализа.
Визуализация данных [data visualization;
візуалізація даних; КТ] – проектирование и
генерация изображений на устройствах
отображения на основе исходных данных,
а также правил и алгоритмов их
преобразования.
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Визуализация карты [visualization of
maps; візуалізація карти; КТ] – метод
представления карты в простом для
восприятия
виде.
Наиболее
часто
используемая визуализация, порожденная
унифицированной матрицей расстояний.
Такой способ визуализации позволяет
рассмотреть
структуру
кластеров
полученной карты.
Визуальная среда [visual environment;
візуальне середовище; КТ] – поток
информации, воспринимаемый человеком
через органы зрения. По общему
психологическому
воздействию
на
человека
различают
комфортную,
нормальную, гомогенную и агрессивную
визуальную среду.
Википедия [wikipedia; вікіпедія; ЛО] свободная общедоступная многоязычная
универсальная электронная энциклопедия.
Название образовано от слов «вики»
(технологии для создания сайтов) и
«энциклопедия». Более десяти миллионов
статей Википедии написаны совместно
добровольцами со всего мира, и все эти
статьи могут быть изменены кем угодно,
кому
доступен
сайт
Википедии
www.wikipedia.org.
Винчестер (диск) [ winchester (CD);
вінчестер
(диск); ТО] –
дисковій
накопитель,
малогабаритный
пакет
жестких
магнитных
дисков,
загерметизированных вместе с головками
записи-считывания.
Виртуализация
ресурсов
хранения
данных [virtualization of storage resources;
віртуалізація ресурсів зберігання даних;
КТ] – использование специализированного
программного обеспечения, упрощающего
управление сложными конфигурациями
внешней памяти за счет внедрения
логических представлений физических
ресурсов
хранения.
Применении
технологий виртуализации полностью
устраняются связи между серверами и
устройствами хранения разных типов, а
физическая память преобразуется в
единый логический пул, состоящий из
отдельных
гетерогенных
устройств

хранения, прозрачный доступ к которым
обеспечивается
независимо
от
их
технических
особенностей
и
территориального расположения.
Виртуальная аудитория [virtual audience;
віртуальна аудіторія; КТ] – множество
удаленных друг от друга рабочих мест,
объединенных каналами передачи данных
и используемых людьми в рамках
технологии дистанционного обучения для
выполнения одинаковых в содержательном
отношении
учебных
процедур
при
возможности
интерактивного
взаимодействия друг с другом и
преподавателем.
Виртуальная
локальная
вычислительная сеть [virtual local area
network;
віртуальна
локальна
обчислювальна мережа; КТ] – 1)
логическое объединение узлов одной или
нескольких локальных сетей, позволяющее
организовать
взаимодействие
между
узлами так, как если бы они находились в
одной физической сети; 2) рабочая группа
в
пределах
локальной
сети,
организованная не на физическом, а на
логическом уровне.
Виртуальная машина [virtual machine;
віртуальна машина; КТ] – 1) программная
и/или аппаратная система, эмулирующая
аппаратное
обеспечение
некоторой
платформы (target — целевая, или гостевая
платформа) и исполняющая программы
для target-платформы на host-платформе
(host — хост-платформа, платформахозяин); 2) программная и/или аппаратная
система, виртуализирующая некоторую
платформу и создающая на ней среды,
изолирующие друг от друга программы и
даже
операционные
системы;
3)
спецификация некоторой вычислительной
среды (например: «виртуальная машина
языка программирования Си»).
Виртуальная память [virtual memory;
віртуальна пам’ять; КТ] – способ
расширения
объема
адресуемой
физической памяти за счѐт разбиения еѐ на
страницы фиксированного размера
и
организации выгрузки неиспользуемых
страниц в буферную область на диске и
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загрузки их с диска при запросе.
Страницы, ассоциированные с процессом,
загружаются в произвольные места ОЗУ, в
то время как для программы они выглядят
расположенными
последовательно,
поскольку программа работает не с
реальными, а с виртуальными адресами,
которые с помощью аппаратных средств
пересчитываются в физические адреса.
Виртуальная файловая система [virtual
file system, VFS; віртуальна файлова
система; КТ] – виртуальный коммутатор
файловой системы (virtual filesystem switch)
– уровень абстракции поверх конкретной
реализации файловой системы. Целью
VFS является обеспечение единообразного
доступа
клиентских
приложений
к
различным типам файловых систем. VFS
определяет интерфейс между ядром и
конкретной файловой системой, позволяет
добавлять
поддержку новых типов
файловых систем, внося изменения только
в ядро операционной системы.
Виртуальная частная сеть [virtual private
network,
VPN; віртуальна
приватна
мережа; КТ] – 1) частная сеть, в которой
используется
общедоступная
инфраструктура телекоммуникаций, а
защита обеспечивается использованием
шифрования протокола туннелирования; 2)
cовокупность программных и аппаратных
средств,
позволяющих
организовать
соединение и передачу данных через
открытую общедоступную сеть, при
обеспечении безопасности передаваемой
информации без физического выделения
каналов передачи и узлов обработки
данных.
Виртуальное хранилище данных [virtual
data storage; віртуальне сховище даних;
ХД] – система, предоставляющая доступ к
обычной
регистрирующей
системе,
которая эмулирует работу с хранилищем
данных. Виртуальное хранилище можно
организовать двумя способами. Можно
создать ряд «представлений» в базе
данных или использовать специальные
средства доступа к
базе данных.

Виртуальный [virtual; віртуальний; АД] –
1) реально не существующий или
воспринимаемый иначе, чем реализован. К
виртуальным объектам или процессам
относятся электронные модели как реально
существующих, так и воображаемых
объектов или процессов; 2) oпределение,
характеризующее процесс или устройство
в
системе обработки
информации
кажущихся
реально
существующими,
поскольку все их функции реализуются
какими-либо другими средствами.
Виртуальный адрес [virtual address;
віртуальна адреса; КТ] – адрес в
виртуальном адресном пространстве. При
использовании преобразуется в реальный
адрес.
Виртуальный
выделенный
сервер
[virtual private server, virtual dedicated
server; віртуальний виділений сервер; КТ]
– технология, позволяющая получить на
одном физическом сервере несколько
виртуальных средствами создания образов
серверов (виртуальных машин). При этом
каждый
из
виртуальных
серверов
практически
не
отличается
от
полноценного физического сервера.
Виртуальный канал [virtual channel;
віртуальний
канал;
КТ]
–
коммуникационный канал, созданный для
соединения
двух
устройств
двух
различных сетей. Данное соединение
может быть как постоянным, так и
коммутируемым.
Виртуальный
офис
[virtual
office;
віртуальний офіс; НО; КТ] – интернетресурс или его часть, позволяющие
географически разобщенным сотрудникам
компании
организационно
взаимодействовать посредством единой
системы для обмена, хранения, обработки
и передачи информации и управляющих
воздействий.
Виртуальный сервер [virtual server;
віртуальний сервер; КТ] – 1) серверное
программное
обеспечение,
которое
используются для присвоения одному
компьютеру нескольких доменных имен.
Обычно
реальный
веб-сервер
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поддерживает
несколько
разных
виртуальных серверов; 2) совокупность
программных и аппаратных средств,
обеспечивающих
работоспособность
(функционирование) сервисов, связанных
с доменными именами владельцев.
Виртуальный хостинг [virtual hosting;
віртуальний хостинг; КТ] - механизм,
позволяющий
одному
веб-серверу
обслуживать несколько веб-сайтов с
разными доменными именами.
Вирус [(от лат. virus — яд) virus; вірус; БЗ]
– см. Компьютерный вирус.
Вирус загрузочного сектора [boot sector
virus; вірус завантажувального сектора; БЗ]
– компьютерный вирус, инициирующий
главную загрузочную запись компьютера,
перезаписывая исходный загрузочный код
инфицированным загрузочным кодом.
Вирус компьютерный [computer virus;
вірус комп'ютерний; БЗ; ПО] – см.
Компьютерный вирус.
Вирус нерезидентный [virus nonmemory
resident; вірус нерезидентний; БЗ] – вирус,
который
не
записывает
себя
в
оперативную
память
(при
запуске
выполняется программа-вирус, затем –
программа).
Вирус «призрак» ["ghost" virus; вірус
«привид»; БЗ] – вирус, не имеющий ни
одного
постоянного
участка
кода
(использует при шифровке разные ключи).
Вирус резидентный [resident virus; вірус
резидентний;
БЗ]
–
вирус,
активизирующийся в оперативной памяти.
Вирус
самомоделирующийся
[itself
modeling virus; вірус самомоделірующійся;
БЗ] – вирус, изменяющий модификацию
своего тела.
Вирус
сетевой
[virus
network;вірус
мережевий;
БЗ
]
–
вирус,
распространяющийся по компьютерной
сети.

Витрина данных [data mart; вітрина
даних;
ХД]
–
функциональноориентированная база данных, содержащая
данные по одному из направлений
деятельности
предприятия
или
организации.
Отвечает
тем
же
требованиям, что и хранилище, но, в
отличие от него, нейтрального к
приложениям, в витрине информация
хранится оптимизировано с точки зрения
решения конкретных задач. Под витриной
данных
иногда
подразумевают
относительно небольшое хранилище или
его часть, которая специфицирована для
применения конкретным подразделением
организации и/или определенной группой
пользователей.
Витрина
данных
независимая
[independent data mart; вітрина даних
незалежна; ИО; ХД] – витрина данных,
базирующаяся на собственных источниках
информации, а не на централизованном
хранилище данных компании. Применяется
в крупных организациях, где есть
независимые подразделения со своими
собственными
информационными
службами.
Владелец базы персональных данных
[owner of personal database; володілець бази
персональних даних; НО, БЗ] – 1)
физическое или юридическое лицо,
которому законом или по согласию
субъекта персональных данных дано право
на обработку этих данных, которое
утверждает цель обработки персональных
данных в этой базе данных, устанавливает
состав этих данных и процедуры их
обработки, если иное не предусмотрено
законом; 2) государственный орган, орган
местного самоуправления, юридическое
или физическое лицо, организующее или
осуществляющее обработку персональных
данных, а также определяющее цели и
содержание
обработки
персональных
данных.
Владелец
информации
[owner
of
information; володілець інформації; НО] –
субъект, в непосредственном ведении
которого в соответствии с законом
находится информация.
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Владелец

процесса

[capacity manager;
власник процесу; КТ ] – лицо, несущее
ответственность за выполнение процесса и
наделенное соответствующими правами и
полномочиями.
Внедрение [introduction; впровадження;
КТ, ПО] – включение объекта в документ,
созданный другим приложением.
Внедрение информационных систем и
технологий [implementation of information
systems and technologies; впровадження
інформаційних систем і технологій; КТ] введение разработанных информационных
систем в действие. Этот этап жизненного
цикла
информационной
системы
предполагает
закупку
и
монтаж
оборудования или его модификацию,
обучение персонала работе в новых
условиях.
Внезапный отказ [sudden failure; раптова
відмова;
ЖН]
–
oтказ,
характеризующийся
скачкообразным
изменением
значений
одного
или
нескольких параметров объекта.
Внешнее прерывание [external interrupt;
зовнішнє переривання; ОД] – аппаратное
прерывание от внешнего по отношению к
микропроцессору
устройства
или
контроллера.
Внешний
воздействующий
фактор
[external factors; зовнішній фактор, що
впливає; ЖН] – явление, процесс или
среда, внешние по отношению к изделию
или его составным частям, которые
вызывают или могут вызвать ограничение
или потерю работоспособного состояния
изделия в процессе эксплуатации.
Внешний интерфейс [front-end interface;
зовнішній інтерфейс; ПИ] – интерфейс
взаимодействия информационной системы
с пользователем или сетью.
Внешний ключ [external key; зовнішній
ключ; СД] – понятие теории реляционных
баз данных. Поле одной таблицы, в
котором хранятся значения первичного
ключа
другой,
с
помощью
чего
организуется связь между ними.

Внешняя
память [external memory;
зовнішня пам’ять; ТО] –
память,
предназначенная
для
длительного
хранения программ и данных. Целостность
содержимого внешней памяти не зависит
от
того,
включен
или выключен
комп’ютер. Данные из внешней памяти
доступны
центральному
процессору
посредством операции ввода- вывода.
Внешняя среда [environment; зовнішнє
середовище;
НО]
–
oбъекты,
не
принадлежащие
рассматриваемому
объекту, но влияюющие на него.
Внешняя схема базы данных [external
database schema; зовнішня схема бази
даних; СД] - cхема базы данных,
поддерживаемая системой управления
базы данных для приложений.
Внутреннее
прерывание
[internal
interrupt; внутрішнє переривання; ОД] – 1)
прерывание,
вызванное
командой
прерывания; 2) аппаратное прерывание от
оборудования
процессора,
например,
вызванное ошибкой при исполнении
команды.
Внутренний модем [internal modem;
внутрішній
модем; ПИ] – модем,
устанавливаемый внутрь системного блока
компьютера или ноутбука. Не требует
автономного электропитания.
Внутренний пользователь [internal user;
внутрішній
користувач;
КТ]
–
пользователь, относящийся к персоналу
системы, предоставляющей свои ресурсы в
вычислительную сеть.
Внутренний формат [internal format;
внутрішній формат; ПО; СД] – формат
локальной (каждой отдельно взятой)
автоматизированной
информационной
системы (АИС). В общем включает:
предмашинный формат, предсистемный
формат,
формат
хранения,
рабочий
формат, формат поиска, издательский и
коммуникативный форматы. В конкретных
реализациях
АИС
некоторые
из
перечисленных
форматов
могут
совмещаться.
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Внутренняя схема базы данных [internal
database schema; внутрішня схема бази
даних; СД] - cхема базы данных,
определяющая представление данных в
среде хранения и пути доступа к ним.
Возврат из процедуры [returning from a
procedure; повернення з процедури; ЛО,
ПО] - языковая конструкция, которая
используется для завершения какой-либо
последовательности
выполнения
процедуры.
Волна [wave; хвиля; ФО] – явление
изменяющегося
со
временем
пространственное
чередование
максимумов
и
минимумов
любой
физической величины — например,
плотности
вещества,
напряженности
электрического поля, температуры .
Волоконно-оптический кaбель [fiberoptic cable; ФО] - кабель, содержащий одно
и более оптических волокон для передачи
данных в виде света. Волоконнооптический кабель дороже, чем медный,
но
является более устойчивым к
электромагнитным помехам и способен
передавать данные на дальние расстояния
с более высокой скоростью.
Восприятие
[(от
лат.
perceptio
понимание); perception; cприйняття; НО] –
единство
процессов
отбора
и
систематизации
поступающей
из
окружения информации, каждый из
которых
осуществляется
как
в
соответствии с общими закономерностями,
так и под влиянием индивидуальных
особенностей личности.
Восстановление [recovery; відновлення;
ЖН] – 1) процесс перевода объекта в
работоспособное
состояние
из
неработоспособного состояния; 2) откат
после отказа.
Восстановление базы данных [database
recovery; відновлення бази даних; ОД] – 1)
полная или частичная повторная загрузка
базы данных. 2) воссоздание содержимого
базы данных по резервной копии.

Восстановление данных [data recovery;
відновлення даних; ОД] – 1) процесс
копирования
данных
с
носителя,
содержащего защитную копию данных, на
носитель-оригинал в случае нарушения на
нем целостности данных; 2) процесс
переноса на исправный накопитель
файлов, которые стали недоступными в
результате аппаратного отказа накопителя
и/или разрушения/повреждения файловой
системы и др. логических структур
накопителя.
Восстановление после сбоя [failure
recovery; відновлення після збою; ЖН] –
процедура,
делающая
возможным
перезапуск системы после сбоя с
исключением или минимизацией его
последствий.
Восстановление при ошибках [error
recovery; відновлення в разі помилок; ЖН]
– способность системы или приложения
продолжать работу после обнаружения
ошибки.
Восстановление файла [file recovery;
відновлення файла; ОД] – 1) процесс
восстановления целостности файла после
обнаружения в нем ошибок; 2) процесс
восстановления в корневом каталоге
магнитного
диска
информации
об
удаленном
файле;
3)
процесс
восстановления
удаленного
или
испорченного
файла.
Обычно
производится с помощью специальных
утилит или средствами операционной
системы.
Восстанавливаемая система [recovery
system; відновлювана система; ЖН] – 1)
система, допускающая ремонт в процессе
выполнения
своих
функций;
2)
вычислительная система, допускающая
возврат к нормальной работе после ее сбоя
или отказа.
Восстанавливаемость
[recoverability
(refreshable); відновлюваність; ЖН] – 1)
свойство загружаемого модуля, состоящее
в возможности защиты его в процессе
выполнения от модификации как им
самим, так и любым другим модулем.
Программа
восстановления
может
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заменить
такой
модуль
новым
экземпляром, не повлияв при этом ни на
порядок обработки, ни на конечный
результат;
2)
способность системы
восстанавливать данные после отказа или
восстанавливать
заданный
уровень
функционирования.
Восстанавливаемость
программного
средства
[software
recoverability;
відновлюваність програмного засобу; ПО;
ЖН]
–
совокупность
свойств
программного средства, характеризующая
возможность
осуществления,
трудоемкость
и
продолжительность
действий по восстановлению им своего
уровня
пригодности,
а
также
непосредственно
подвергшихся
воздействию данных, в случае отказа.
Восстанавливаемый объект [recoverable
object; відновлюваний об'єкт; ЖН] oбъект, для которого в рассматриваемой
ситуации проведение восстановления
работоспособного
состояния
предусмотрено в нормативно-технической
или проектной документации.
Восходящий поток хранилища данных
[data warehouse upstream; висхідний потік
сховища даних; ХД] – информационный
поток в хранилище данных; процессы,
связанные с повышением ценности
сохраняемых
в
хранилище
данных
посредством обобщения, упаковки и
распределения исходных данных.
Вращение измерений [dimension rotation;
обертання вимірювань ХД] – операция,
обеспечивающая
изменение
порядка
измерений
куба данных при
его
визуализации. Позволяет представить его
пользователю в другом ракурсе.
Вредоносная
программа
[malicious
software; шкідлива програма; БЗ, ПО] –
программа,
предназначенная
для
осуществления
несанкционированного
доступа или воздействия на персональные
данные или ресурсы информационной
системы.
Временная
эффективность
программного средства [time efficiency of

the
software;
часова
ефективність
програмного засобу; ПО] – cпособность
программы выполнять заданные действия
в
интервал
времени,
отвечающий
заданным требованиям.
Временное разделение [time division;
часовий поділ; ОД] – заключается в том,
что через равные промежутки времени по
линии связи посылается кадр, разбитый
внутри на фиксированное число слотов.
Пользователю выделяется фиксированный
слот внутри каждого кадра.
Временное хранилище [temporary storage;
тимчасове сховище; ХД] – разделяемое
пространство
хранения,
которое
выделяется пользователю. Оно может быть
затребовано файловой системой обратно
(по
истечении
некоторого
гарантированного интервала времени).
Если пространство затребовано обратно,
то все файлы, содержащиеся в этом
пространстве, автоматически удаляются
файловой системой. Поэтому файлы,
размещенные в таких хранилищах, также
являются временными.
Временные данные [temporary data;
тимчасові дані; СД] – данные, которые
поступают в информационную систему
или исключаются из нее при выполнении
одной или нескольких транзакций.
Временный
файл
[temporary
file;
тимчасовий файл; ОД] – 1) файл,
создаваемый определенной программой
или операционной системой
для
сохранения промежуточных результатов в
процессе функционирования или передачи
данных в другую программу. Обычно
такие файлы автоматически удаляются
создавшим их процессом.
Время восстановления [recovery time; час
відновлення; ЖН] – продолжительность
восстановления
работоспособного
состояния объекта.
Время выборки [retrieval time, fetch time;
час вибірки; ОД] – время между подачей
запроса
на поиск информации и
получением
необходимых
данных.
Включает в себя время, требуемое для
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поиска элемента данных
считывания и пересылки.

в

памяти,

Время выполнения [execute time; час
виконання; ОД] – время, в течение
которого
программа непосредственно
выполняется, в отличие от времени, когда
она загружается или компилируется.
Время доступа [аccess time; час доступу;
ОД] – 1) время, необходимое для
нахождения по запросу пользователя
данных в памяти и их выдачи; 2) среднее
время, которое прошло между запросом
данных на протяжении их чтения или
поиска
и
получением
данных
запрашивающим
устройством.
Определяется
временем
поиска
и
скоростью передачи данных. Используют
как характеристику микросхем памяти и
некоторых
классов
устройств
ввода/вывода.
Время жизни [life time; час життя; ПО] –
интервал выполнения программы, в
котором программный объект (напр.,
переменная) сохраняет свое значение.
Время наработки на отказ [time between
failures; час напрацювання на відмову;
ЖН] – среднее время между двумя
техническими
последовательными
отказами вычислительной системы или
устройства.
Один
из
показателей
надежности системы.
Время ответа [response time; час відповіді;
ОД] – время между вводом запроса в
вычислительную систему и получением от
нее ответной реакции.
Время поиска [seek time; час пошуку; ОД]
– время, за которое головка дисковода
перемещается на нужную дорожку диска
для чтения/записи данных. Это время
существенно зависит от того, где
находится
головка
чтения/записи.
Максимальное время требуется для
перемещения
от
крайней
внешней
дорожки к крайней внутренней и наоборот.
Время прогона [running time, execute time;
час прогону; ОД] – время между моментом

запуска
и
программы.

моментом

завершения

Время простоя [idle time; час простою;
ОД] – время, в течение которого
компьютер не работает, ожидая задание
либо условия его выполнения.
Время
установления/успокоения
головки
[head-settle
time;
час
установлення; ТО,
ФО] – время,
затрачиваемое
на
точный
подвод/позиционирование
головки
многодискового
накопителя
на
конкретную
дорожку.
Механический
момент инерции головки приводит к тому,
что при перемещении она несколько
переходит нужную дорожку, так что
требуется дополни-тельное время (обычно
несколько миллисекунд) для завершения
затухающего колебательного процесса
установления головки.
Всплывающее меню [pop-up menu;
спливне меню; КТ] – меню, появляющееся
на экране дисплея в текущем положении
курсора и исчезающее после выбора
пункта меню.
Вставка в программу [patch; вставка у
програму; ПО; КТ] – информация,
предназначенная для автоматизированного
внесения определенных изменений в
компьютерные файлы. Применение патча
иногда называется тоже «патчем» или
«пропатчиванием».
Отдельно
поставляемое
программное
средство,
используемое для устранения проблем в
программном обеспечении или изменения
его функционала. Исправление может
применяться
к
уже
установленной
программе, либо к ее исходным кодам.
Встроенная
операционная
система
[embedded operating system; вбудована
операційна система; ПО] – операционная
система
(ОС),
устанавливаемая
в
принтерах, в кассовых аппаратах и других
внешних устройствах. Встроенная ОС
состоит из микроядра и функциональных
блоков, обеспечивающих подключение в
сеть внешнего устройства.
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Встроенная память [internal memory;
вбудована пам'ять; ТО] - внутренняя
память устройства для хранения данных
без
необходимости
подключения
дополнительных съемных карт памяти.
Встроенная система [embedded system;
вбудована
система;
КТ]
–
специализированная
компьютерная
система, в которой сам компьютер обычно
встроен в устройство, которым он
управляет.
Встроенное программное обеспечение
[firmware;
вбудоване
програмне
забезпечення;
КТ]
–
программное
обеспечение
–
содержимое
энергонезависимой памяти компьютера
или любого цифрового вычислительного
устройства
—
микрокалькулятора,
сотового телефона, GPS-навигатора и т. д.
Вторичные данные [secondary data;
вторинні дані; ОД] – данные, которые
являются
результатом
определенных
вычислений, примененных к первичным
данным.
Приводят
к
ускоренному
получению ответа на запрос пользователя
за счет увеличения объема хранимой
информации.
Вторичный
документ
[secondary
document; вторинний документ; ИО, ИА] документ, полученный в результате
аналитико-синтетической и логической
переработки сведений или данных,
содержащихся в первичных документах.
Примерами
вторичных
документов
являются
справочные
и
энциклопедические издания, рефераты и
реферативные
издания,
библиографические издания, указатели и
списки,
обзоры
(за
исключением
аналитических обзоров) и т.п.
Вторичный индекс [secondary index;
вторинний індекс; БЗ] – индекс доступа, в
котором сведения о местоположении
искомой порции данных устанавливают по
вторичному ключу.
Вторичный
ключ
[secondary
key;
вторинний ключ; БЗ] – 1) способ защиты
программного обеспечения, в котором

первый
криптографический
ключ
открывает доступ ко второму ключу,
являющемуся ключом для дешифрования
программного обеспечения; 2) ключ
порции данных, значения которого могут
быть одинаковыми для нескольких порций
данных в заданной их совокупности.
Вход в систему [login; вхід у систему,
реєстрація;
БЗ]
–
процедура,
обеспечивающая
доступ
к
вычислительной
системе
зарегистрированных пользователей (напр.:
работа с системой начинается с сообщения
ей имени и пароля). Обычно входу в
систему предшествует начало сеанса
работы пользователя за одним из
удаленных терминалов или рабочих
станций локальной сети.
Входная
информация
автоматизированной
системы
[input
information is an automated system; вхідна
інформація автоматизованої системи; ИО]
–
информация,
поступающая
в
автоматизированную систему (АС) в
виде документов, сообщений, данных,
сигналов, необходимая для выполнения
функций АС.
Входная переменная [іnput variable;
вхідна змінна; МД] – переменная,
подаваемая на вход аналитической модели
в процессе ее обучения, тестирования или
практического использования. Описывает
атрибут,
признак
или
показатель
исследуемого процесса или объекта, а
также
образует
отдельное
поле
обучающего, тестового или рабочего
множества данных.
Входной документ
[input document;
вхідний документ; ИО] – документ,
составленный по определенной форме и
содержащий данные, предназначенные для
ввода в память компьютера. Входные
документы могут быть условно разделены
на две категории: информационные
документы и запросы.
Входной контроль доступа [access control
entry; вхідний контроль доступу; БЗ] –
проверка
в
списке,
какими
информационными
ресурсами
можно
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пользоваться и что с ними разрешается
делать (напр., только читать документ или
вносить в него изменения).
Входной поток [input stream; вхідний
потік;
ИО]
последовательность
документов или данных, поступающих для
ввода
в
автоматизированную
информационную систему. Документы,
составляющие
входной
поток,
подразделяются
на
информационные
документы,
предназначенные
для
формирования баз данных или других
информационных массивов и на запросы
на поиск информации в системе.
Входной поток хранилища данных [data
warehouse input stream; вхідний потік
сховища
даних;
ХД;
ИО]
–
информационный поток в хранилища
данных (ХД); входной поток связан с
выборкой информации из источников
данных с целью их последующей загрузки
в ХД.
Входной файл [input file; вхідний файл;
ИО; СД] – файл, содержащий вводимые
данные.

информации, напр. на монитор, принтер
или модем; 2) oперация чтения данных в
памяти данных и последующая их запись
на носитель данных или отображение на
экране.
Выделение
данных
[data selection;
виділення даних; ОД] – указание на часть
данных,
над
которой
необходимо
произвести какие-либо действия.
Выделенная линия [leased line; виділена
лінія; ТО] – линия связи, позволяющая
организовать прямое (некоммутируемое)
соединение между абонентами.
Выделенный сервер [dedicated server;
виділений сервер; КТ] – 1) компьютер в
сети, выступающий только в роли сервера
и не используемый в качестве клиента; 2)
отдельный компьютер, подключенный к
сети
компании-поставщика
услуг,
полностью
сконфигурированный
в
соответствии с требованиями заказчика и
находящийся под его управлением.

Входящий
трафик
[incoming traffic;
вхідний трафік; ОД] – объем данных,
который принимается абонентом сети.

Вызов процедуры [procedure call; виклик
процедури; КТ] – 1) порядок действий,
которые необходимо выполнить при
запуске прикладного процесса. Указывает
имя прикладной программы, передает ей
функции управления решением задач и
сообщает адреса, по которым хранятся
необходимые для этого данные, сообщает,
куда
нужно
передать
полученный
результат; 2) cсылка на процедуру с целью
ее выполнения.

Выборка [sample; вибірка; ИО] – 1)
отобранное множество из большого
количества
каких-либо
объектов,
отражающих
качества
объектов
генеральной совокупности; 2) процесс
выделения и получения данных из массива
или множества.

Выполняемый файл [executable file;
виконуваний файл; КТ] – файл, полностью
готовый к выполнению, т.е. является
командой (внешней) для операционной
системы. В нем содержатся только
машинные команды и/или команды
операционной системы.

Выборка данных [data sampling; вибірка
даних; ОД] – процесс поиска и считывания
данных из файла, группы файлов или базы
данных.

Высказывание
[statement;
висловлювання; ИА, НО] – форма
мышления, выраженная с помощью
понятий, в которой что-либо утверждается
или отрицается о предметах, их свойствах
и отношениях между ними. Высказывание
называется истинным тогда, когда связь
понятий правильно отражает свойства и

Входные данные [input data; вхідні дані;
ИО]
–
данные,
вводимые
в
вычислительную систему через устройства
ввода для обработки или хранения.

Вывод данных [data output; виведення
даних; ОД] – 1) процесс передачи данных
на устройство передачи или отображения
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отношения
реальных
вещей.
Высказывание: ложно в том случае, когда
связь понятий не соответствует реальной
действительности; называется простым,
если никакая его часть сама не является
высказыванием; состоящее из простых
высказываний называется составным.
Высокоуровневое
форматирование
[high-level
formatting;
високорівневе
форматування; ОД] – форматирование,
при котором обновляется содержимое
нескольких
первых дорожек диска,
содержащих начальный загрузчик, FAT и
область корневого каталога диска, при
этом разметка дорожек на сектора не
производится.
Вытесняющая
многозадачность
[preemptive multitasking; багато задачність,
що припускає витіснення; КТ] – вариант
многозадачности,
при
котором
операционная система сама передает
управление от одной выполняемой
программы
другой.
Распределение
процессорного времени осуществляется
планировщиком процессов.
Выходная
информация
автоматизированной системы [output
from
automated
systems;
вихідна
інформація автоматизованої системи; ИО]
– информация, получаемая в результате
выполнения
функций
автоматизированной
системы
и
выдаваемая объекту ее деятельности,
пользователю или в другие системы.
Выходная переменная [output variable;
вихідна змінна; МД] – переменная,
значение которой формируется на выходе
аналитической
модели.
Если
она
непрерывная,
то
модель называют
регрессионной, или предсказывающей, а
если дискретная – то классификационной.
В первом случае переменная называется
предсказываемой, а во втором – меткой
класса.
Выходной документ [output document;
вихідний документ; ИО] - документ,
являющийся
носителем
результатов
обработки данных или формируемый
автоматизированной
системой
и

выданный
вывода.

системными

средствами

Выходной поток хранилища данных
(ХД) [output from data warehouse; вихідний
потік сховища даних; ХД; ИО] –
информационный поток в хранилище
данных; oсновные действия, связанные с
выходным потоком: доступ к данным –
oбеспечивает
выполнение
запросов
конечных пользователей к нужным им
данным;
доставка
–
oзначает
своевременную доставку информации на
рабочие станции конечных пользователей.
Вычисление со сложным набором
команд [complex instruction set computing;
обчислення зі складним набором команд;
ОД]
–
концепция
проектирования
процессоров,
которая характеризуется
нефиксированным
значением
длины
команды, небольшим числом регистров,
каждый из которых выполняет строго
определѐнную
функцию,
а
также
кодированием арифметических действий в
одной инструкции.
Вычисления с сокращѐнным набором
команд [reduced instruction set computing;
обчислення зі скороченим набором
команд; ОД] – архитектура процессоров,
построенная на основе сокращѐнного
набора команд (обычно в три раза меньше,
чем у аналогичных по разрядности
обычных
CISC-процессоров).
Характеризуется
наличием
команд
фиксированной
длины,
большого
количества регистров, операций типа
регистр-регистр (все, кроме команд
чтения/записи в память), а также
отсутствием косвенной адресации. Одним
из
недостатков
RISC-архитектуры
считается фиксированная длина команд,
требующая для хранения программы
большего объѐма памяти. С другой
стороны,
она
сильно
упрощает
конвейеризацию.
Три
наиболее
распространѐнных
RISC-архитектуры:
MIPS, PowerPC и ARM.
Вычислительная сеть [computer network;
обчислювальна мережа; КТ] – комплекс
компьютеров,
вспомогательного
оборудования,
каналов
связи
и
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специального программного обеспечения
для передачи данных между элементами
сети. В зависимости от задач, типа
оборудования
и
линий
связи
вычислительные сети разделяются на
локальные,
корпоративные,
территориальные, глобальные.
Вычислительная сеть (компьютерная
сеть) [computer network (computer
network); oбчислювальна мережа
(комп'ютерна мережа); КТ] – соединение
двух и более компьютеров с помощью
линий связи с целью объединения их
ресурсов.
Вычислительная
система
[computer
system; обчислювальна система; КТ] –
совокупность аппаратных и программных
средств компьютера, взаимодействующих
для
решения
задач
обработки
информации.
Вычислительная сложность алгоритма
[сomputational complexity; обчислювальна
складність алгоритму; МО, МД] – 1)
количество
элементарных
операций,
затрачиваемых алгоритмом для решения
конкретной задачи. Сложность зависит не
только от размерности входных данных, но
и от самих данных. Чем сложнее алгоритм
в вычислительном плане, тем больше
времени и вычислительных ресурсов
требует его выполнение. Временная
сложность определяет время, требуемое на
решение задачи заданной размерности с
помощью
данного
алгоритма;
и
пространственная – количество требуемых
ресурсов при тех же условиях; 2) в
информатике и теории алгоритмов - это
функция,
определяющая
зависимость
объема работы, выполняемой некоторым
алгоритмом, от размера входных данных.
Вычислительные ресурсы [computing
resource; обчислювальні ресурси; КТ; ТО]
– 1) возможности, обеспечиваемые
компонентами вычислительной системы,
расходуемые (занимаемые) в процессе еѐ
работы. Типы вычислительных ресурсов:
процессорное время; память (оперативная
и виртуальная); место на жѐстком диске
(постоянная
память);
пропускная
способность сети; 2) технические средства

компьютера, в том числе процессор,
объемы оперативной и внешней памяти,
время, в течение которого программа
занимает эти средства в ходе выполнения.
Вычислительный кластер [computer
cluster; обчислювальний кластер; КТ] –
совокупность компьютеров, объединенных
в локальную вычислительную сеть для
решения одной задачи проведением
параллельных
вычислений.
Вычислительный кластер рассматривают
как один многопроцессорный компьютер,
не использующий систему разделения
времени и работающий в режиме
монопольного использования.
Вычислительный процесс [computational
process; обчислювальний процес; КТ] –
процесс выполнения программы совместно
с
ее
данными
на
процессоре
(редактирование
текста,
трансляция,
выполнение какой-либо программы).
Вычисляемый
адреc
[computing
address;обчислюваний адреc; КТ ] – адрес
размещения записи во внешней памяти,
определяемый
путем
преобразования
ключа записи по некоторому алгоритму.
Г
Гаджет [(от англ. gadget – прибор); gadget;
гаджет; ТО] – периферийное устройство,
выполняющее ограниченный круг задач
(специализированное),
отличающееся
малыми размерами, подключаемое по
стандартизированному интерфейсу к более
сложным устройствам : компьютерам или
смартфонам и неспособное работать в
автономном режиме.
Гальванопокрытие
[galvanic plating;
гальванопокриття; ФО] – покрытие,
выполняемое гальваническим способом;
способ
нанесения
тонкой
пленки
материала на пластину /подложку.
Гамма
[gamma; гамма; БЗ] – в
криптографии – псевдослучайная числовая
последовательность, вырабатываемая по
определенному алгоритму и используемая
для зашифрования открытых данных и
расшифрования зашифрованных данных.
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Гамма-процентная наработка до отказа
[gamma-percentile operating time to failure;
гамма-відсоткове
напрацювання
до
відмови; ЖН] – наработка, в течение
которой отказ объекта не возникнет с
вероятностью
 , выраженной в
процентах.
Гамма-процентное
время
восстановления
[gamma-percentile
restoration time; гамма-відсотковий час
відновлення; ЖН] – время, в течение
которого
восстановление
работоспособности
объекта
осуществляется с вероятностью  ,
выраженной в процентах.
Гамма-процентный
ресурс
[gammapercentile life; гамма-відсотковий ресурс;
ЖН] – суммарная наработка, в течение
которой объект не достигнет предельного
состояния
с
вероятностью
,
выраженной в процентах.
Гамма-процентный
срок
службы
[gamma-percentile
lifetime;
гаммавідсотковий термін служби; ЖН] –
календарная
продолжительность
эксплуатации, в течение которой объект не
достигнет предельного состояния с
вероятностью
 , выраженной в
процентах.
Гамма-процентный срок сохраняемости
[gamma-percentile storage time; гаммавідсотковий термін збережності; ЖН] –
cрок
сохраняемости,
достигаемый
объектом с заданной вероятностью  ,
выраженной в процентах.
Гамма-шифр [gamma code; гамма-шифр;
БЗ]
–
псевдослучайная
двоичная
последовательность, вырабатываемая по
заданному алгоритму для зашифрования
открытой информации и расшифрования
зашифрованной.
Гарантийная наработка [warranty life;
гарантійне
напрацювання;
ЖН]
наработка продукции в пределах действия
гарантийных обязательств. Гарантийная
наработка устанавливается для продукции,

при эксплуатации которой расходуется
ресурс
и
учитывается
наработка;
исчисляется в часах работы, циклах
срабатывания, километрах пробега и т.п.
Генератор
[(от
лат.
generator —
производитель); generator; генератор; ПО;
ТО] – 1) программа, создающая нечто в
процессе
своей
работы,
например
генератор приложений, кодогенератор и
т.д.;
2)
микросхема,
порождающая
регулярный сигнал, например генератор
синхроимпульсов;
3)
устройство,
вырабатывающее электрический ток.
Генератор случайных паролей [random
password generator; генератор випадкових
паролів; БЗ] – программно-аппаратное
средство, базирующееся на генераторе
случайных чисел.
Генератор случайных чисел [random
number generator; генератор випадкових
чисел; ТО; ПО] – программа или
устройство,
предназначенные
для
выработки
последовательности
псевдослучайных чисел по заданному
закону распределения.
Генерация системы [system generation;
генерація системи; КТ] – процесс
формирования вычислительной системы,
которая
по
составу
и
структуре
соответствует
поставленной
задаче.
Включает в себя генерацию компьютера,
подбор
программного
обеспечения,
внешних устройств.
Географическая
информационная
система,
ГИС,
геоинформационная
система [geographic information system,
GIS; географічна інформаційна система,
ГІС, геоінформаційна система; НО] –
информационная
система,
обеспечивающая
сбор,
хранение,
обработку,
доступ,
отображение
и
распространение
пространственнокоординированных (пространственных)
данных.
Географическая
схема
[geographical
sсhema; географічна схема; ЛО, ПО] один из механизмов формирования
экономической
и аналитической
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отчетности,
позволяющий наглядно
анализировать данные в разрезе их
географического положения.
Гибкость
базы
данных
[database
flexibility; гнучкість бази даних; БЗ] –
способность средств поддержки и ведения
базы данных к изменению ее структуры и
содержания, а также состава и формы
выдачи
интересующих пользователей
данных.
Гибкость
программного
средства
[flexibility of the software; гнучкість
програмного засобу; ПО] – возможность
использования программного средства в
различных областях применения.
Гибридная
база данных, БД [hybrid
database; ОД] – база данных со смешанной
(гибридной)
структурой
(например
иерархической и сетевой).
Гибридная
микросхема
[hybrid
microcircuit; ТО; ФО] – 1) объединение на
одном кристалле нескольких микросхем
разных типов; 2) объединение одной или
нескольких интегральных схем с одним
или
несколькими
дискретными
компонентами.
Гигабайт [gigabyte; гігабайт; ФО] – 1)
единица
измерения
количества
30
информации, равная 2 стандартным (8битовым) байтам. Применяется для
указания объема памяти в различных
электронных устройствах. 1 гигабайт
можно представить как: 1024 мегабайта,
1 048 576 килобайт, или 1 073 741 824
байта; 2) одна из самых больших единиц
измерения информации. 1 Gb = 1024 Mb.
Гигабит (Гбит, Гб) [ggigabit; гігабіт; ФО] –
единица
измерения
количества
30
информации, равная 2
стандартным
битам. Применяется для указания объема
памяти
в
различных
электронных
устройствах. 1 гигабит можно представить
как: 1024 мегабита, 1 048 576 килобит, или
1 073 741 824 бита.
Гигантское магнетосопротивление [giant
magnetoresistance;
гігантський
магнетоопір; ФО] – квантовомеханический

эффект,
наблюдаемый
в
тонких
металлических пленках, состоящих из
чередующихся
ферромагнитных
и
проводящих немагнитных слоев. Эффект
состоит в существенном изменении
электрического
сопротивления
такой
структуры при изменении взаимного
направления намагниченности соседних
магнитных
слоев.
Основная
сфера
применения эффекта – датчики магнитного
поля, используемые для считывания
информации
в
жестких
дисках,
биосенсорах
и
др.
Обладающие
гигантским
магнетосопротивлением
многослойные структуры применялись в
магниторезистивной оперативной памяти в
качестве ячеек, хранящих один бит
информации. За открытие гигантского
магнетосопротивления физики Альбер
Ферт и Петер Грюнберг были удостоены
Нобелевской премии по физике в 2007
году.
Гидродинамический подшипник [fluid
dynamic
bearing;
гідродинамічний
підшипник; ТО] – подшипник скольжения,
в котором создается область повышенного
давления,
удерживающая
нагрузку.
Смазка,
прилипшая
к
контактным
поверхностям,
при
вращении
вала
сопротивляется полному стиранию и
выдавливается в область, где давление
повышается,
благодаря
чему
поддерживается зазор между этими
поверхностями.
Гиперкуб
данных
[data
hypercube;
гіперкуб даних; ХД] – См. Куб данных.
Гипермедиа [hypermedia; гіпермедіа; КТ]
– технология организации компьютерных
документов и программ, в которых
используются гиперссылки на различные
объекты
–
текстовые,
графические,
звуковые, мультипликационные.
Гиперпространство
[hyperspace;
гіперпростір;
ИО]
–
пространство,
образованное
объектами,
связаных
гиперссылками.
Гиперсвязь [hyperlink; гіперзв'язок; КТ] –
связь между отдельными компонентами
информации.
Применяется
для
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организации ссылок, сделанных внутри
одного объекта на другой объект.
Гиперсреда [hypermedia; гиперсреда; КТ]
– технология представления любых видов
информации
в
виде
относительно
небольших
блоков,
ассоциативно
связанных друг с другом посредством
гипертекстовых технологий.
Гиперссылка [hyperlink; гіперпосилання;
КТ] – часть веб-страницы, ссылающаяся на
другой
объект
в
веб-пространстве.
Гиперссылка связывает страницы вебсайта и является основной его структуры.
Как правило, делается от объекта,
размещенного на HTML-странице, на
другой объект, который может находиться
на произвольном веб-сервере.
Гипертекст [hypertext; гіпертекст; КТ] –
текстовый
документ,
содержащий
гиперссылки на другие документы (или
имеющий внутренние связи). Представляет
собой специальным образом размеченную
текстовую
информацию.
Механизм
гиперссылок, дополняющий текстовую
информацию,
является неотъемлемой
частью гипертекста. Веб-страницы, как
правило,
представляют
собой
гипертекстовые документы, написанные с
использованием языка гипертекстовой
разметки HTML.
Гипертекстовая технология [hypertext
technology; гіпертекстова технологія; КТ] представление текста в виде многомерной
иерархической структуры типа сети.
Гипертекстовый
язык
разметки
[hypertext
markup
language,
HTML;
гіпертекстова мова розмітки; СД] – язык
разметки, определяющий формы записи
документов в веб-пространстве (WWW).
Гистограмма [histogram; гістограма; МО]
– средство визуального анализа данных –
разновидность
диаграммы,
которая
отражает частоту появления того или
иного события в общей совокупности всех
возможных событий.

Главная страница [home page; головна
сторінка; КТ; ПИ] – 1) начальная
(титульная) страница web-сайта. На
главной странице размещаются общие
сведения о сайте с указанием того, что
представлено во всех его разделах.
Внешние ссылки на ресурс, как правило,
делаются именно на главную страницу,
поэтому число ее посещений намного
больше, чем любых других страниц сайта;
2) первая страница веб-узла, которая
появляется на терминале после загрузки
программы броузером. Как правило, несет
основную
презентационную
и
навигационную нагрузку.
Главное меню [main menu; головне меню;
ПИ] – один из элементов командного
интерфейса программы. Содержит набор
команд, относящихся к прикладному
решению в целом и независящих от
прикладной специфики конфигурации.
Главное меню располагается в области
системных команд в заголовке основного
или вспомогательного окна программы.
Глобальная вычислительная сеть [wide
area network, WAN, global network;
глобальна обчислювальна мережа; КТ] –
вычислительная
сеть,
соединяющая
компьютеры
и
локальные
сети,
географически удаленные на большие
расстояния.
Глобальная
(крупномасштабная)
вычислительная сеть [wide area network;
глобальна
(великомасштабна)
обчислювальна мережа; КТ] - множество
географически удаленных друг от друга
компьютеров, совместное взаимодействие
которых
обеспечивается
коммуникационной
сетью
передачи
данных.
Глобальная
оптимизация
[overall
optimization; глобальна оптимізація; МО] –
процесс
поиска
экстремума
или
экстремумов функционала, который, к
примеру, в эволюционном моделировании
соответствует приспособленности особи,
интерпретируемой как ее возможность
решить поставленную задачу. Задача
глобальной оптимизации актуальна при
синтезе
интеллектуальных
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информационных
систем,
искусственных нейронных сетей.

напр.,

Глобальные хранилища данных [global
data warehouse; глобальні сховища даних;
ХД] – предназначены для глобального
представления корпорации. Различают три
типа: 1) географически превалирующая
обработка данных; 2) функционально
превалирующая обработка данных; 3)
oтраслевая превалирующая обработка
данных.
Глоссарий [(от лат. glossarium —
«собрание глосс»); glossary; глосарій; ЛО]
– 1) словарь узкоспециальных терминов в
какой-либо отрасли знаний с толкованием,
иногда переводом на другой язык,
комментариями и примерами; 2) список
часто используемых выражений.
Глубинный анализ данных [data mining;
глибинний аналіз даних; ИА] – технология
анализа данных в базах или хранилищах
данных, основанная на статистических
методах и служащая для выявления
заранее неизвестных закономірностей, а
также
для
поддержки
принятия
стратегически важных решений.
Глубинный анализ текста [text mining;
глибинний аналіз тексту; ИА, ЛО] –
процесс извлечения информации из
текстовых данных на основе обнаружения
в них закономерностей. Как правило,
включает
этапы
структурирования
исходного
текста
(обычно
путем
синтаксического
анализа,
добавления
одних
лингвистических структур
и
удаления других с последующей вставкой
результатов в базу данных), поиска
закономерностей в данных, оценивания и
интерпретации результатов.

воздействием изменяющегося магнитного
поля. GMR головки впервые были
применены фирмой IBM в дисках с
плотность записи примерно 1,5 ГигаБайта
на пластину, и они применяются до
текущего момента в современных дисках
всех производителей.
Горизонтальный параллелизм [horizontal
parallelism; горизонтальний паралелізм;
КТ] – один из путей распараллеливания
запросив, возникающий тогда, когда
хранимая в базе данных информация
распределяется по нескольким физическим
устройствам хранения - нескольким
дискам.
Данный
вид параллелизма
называют
распараллеливанием
или
сегментацией данных. Параллельность
здесь достигается путем выполнения
одинаковых
операций,
например
фильтрации, над разными физическими
хранимыми данными. Эти операции могут
выполняться
параллельно
разными
процессами, они независимы. Результат :
выполнения целого запроса складывается
из результатов выполнения отдельных
операций. Время выполнения такого
запроса
при
соответствующем
сегментировании данных существенно
меньше, чем время выполнения этого же
запроса традиционными способами одним
процессом.

Головка
[head;
головка;
ТО]
–
конструктивный элемент дисковода или
накопителя для считывания, стирания или
записи данных.

Горячая замена [hot swapping; гаряча
заміна; ЖН] – 1) способ замены
внутренних блоков
системы,
напр.
жестких
дисков
в
серверах,
без
отключения
электропитания
и
прекращения
работы
системы;
2)
подлючение/подсоединение
и
отсоединение периферийных устройств,
модулей или других блоков системы без
прерывания
ее
функционирования.
Например, замена отказавшего дискового
накопителя (или другого элемента) на
резервный без отключения питания и
перезагрузки системы. Используется в
системах повышенной надѐжности.

Головка
с
гигантским
магнитосопротивлением [GMR head;
головка з гігантським магнітоопором; ТО;
ФО] – головка, которая изменяет свое
электрическое
сопротивление
под

Горячая клавиша [hot key; гаряча
клавіша; ТО] – клавиша или сочетание
(одновременное
нажатие) нескольких
клавиш на клавиатуре для выполнения
определенной
команды,
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запрограммированной
на
нажатии этого сочетания.

вызов

по

Горячая перезагрузка [hot restart; гаряче
перезавантаження; ЖН] – программная
перезагрузка системы, а не выключение и
повторное включение питания.
Горячее резервирование [hot reservation;
гаряче резервування; ЖН] – использование
дополнительных
информационных
мощностей и поддержка их в активном
режиме в целях гибкого и оперативного
увеличения пропускной способности и
надежности
автоматизированной
системы.
Гостевая книга [guestbook; гостьова
книга; ПО] – программное обеспечение,
применяемое
на
веб-сайтах
и
позволяющее их посетителям оставлять
пожелания, замечания, краткие заметки,
адресованные владельцу или посетителям.
Представляет
собой
максимально
упрощенный вариант веб-форума – доску
объявлений, в которой смогут оставлять
сообщения посетители веб-сайта.
Гостевой вход [guest login; гостьовий вхід;
БЗ] – вход в информационную систему из
сети передачи данных для посторонних
пользователей. Для пользователей-гостей
использование
ресурсов
системы
ограничено
определенными рамками,
поэтому для них создается отдельный
логический вход, на котором проверяются,
если нужно, пароли.
Государственный
реестр
баз
персональных данных [state register of
personal data; державний реєстр баз
персональних даних; НО] – единая
государственная информационная система
сбора, накопления и обработки сведений о
зарегистрированных базах персональных
данных.
Готовность системы [system availability;
готовність
системи;
ЖН]
–
мера
способности системы выполнять свои
функции при нахождении в рабочем
состоянии. Количественно готовность
оценивают с помощью коэффициента
готовности.

Грамматика [(от др.-греч. γραμμαηική от
γράμμα — «буква»); grammar; граматика;
ЛО] – раздел языкознания, изучающий
грамматический
строй
языка,
закономерности построения правильных
осмысленных речевых отрезков на этом
языке (словоформ, синтагм, предложений,
текстов).
Гранулированность
[granularity;
гранульованість;
СД]
–
уровень
детализации данных, сохраняемых в
хранилище данных.
График [[(от греч. γράθω - пишу, рисую);
chart; графік; МО] – 1) графическое
изображение математической зависимости
в
виде
кривой,
характеризующей
изменения функции при изменении
аргумента/аргументов;
2)
чертеж,
применяемый для наглядного выражения
количественной зависимости разного рода
явлений и связанных с ними процессов; 3)
диаграмма, на которой представлены
количественные зависимости различных
параметров.
Графическая база данных [graphic
database; графічна база даних; ИО] – база
данных, в которой хранятся графические
данные.
Графическая
информация
[graphic
information,
graphic
data;
графічна
інформація; ИО] – 1) информация,
представленная в виде изображений –
схем, графиков, диаграмм, рисунков,
фотографий и т.п.; 2) сведения или данные,
представленные в виде схем, эскизов,
изображений,
графиков,
диаграмм,
символов.
Графическая схема [graphical schema;
графічна схема; ЛО; ПИ] - общий объект
встроенного языка. Она является одним из
интерфейсных механизмов и позволяет
создавать различные организационные,
структурные и
другие схемы для
графического оформления прикладного
решения.
Графическая схема может
использоваться как сама по себе, так и
отображаться в формах и отчетах.
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Графические данные [graphic data;
графічні дані; СД] – графическая
информация,
представленная
в
электронном виде. Разделяются на две
ветви: растровую и векторную. Векторы
представляют
собой
математическое
описание объектов относительно точки
начала координат объектов. Растровый
файл представляет собой прямоугольную
матрицу, разделенную на маленькие
квадраты – пикселы.
Графические
файлы [graphics files;
графічні файли; СД] – файлы, в которых
хранятся
любые
типы
устойчивых
графических данных ("изображений"),
предназначенных
для
последующей
визуализации. Способы организации этих
файлов
получили
наименование
графических форматов. После записи в
файл
изображение
перестает
быть
собственно
изображением
–
оно
превращается в данные.
Графический
ввод
[graphic
input;
графічне введення; КТ] – метод ввода
изображений в компьютер.
Графический диалог [graphic
графічний
діалог;
КТ]
–
графической
информацией
пользователем и компьютером.

dialog;
обмен
между

Графический интерфейс пользователя
[graphic user interface; графічний інтерфейс
користувача; КТ] – 1) графическая среда
организации взаимодействия пользователя
с вычислительной системой. Позволяет
управлять поведением вычислительной
системы через визуальные элементы
управления:
окна,
списки,
кнопки,
гиперссылки и т.д. Упрощает и облегчает
работу
пользователя (предосталяются
возможности автоматизации обработки
данных);
2)
разновидность
пользовательского интерфейса, в котором
элементы интерфейса (меню, кнопки,
значки, списки и т.п.), представленные
пользователю на дисплее, исполнены в
виде графических изображений.
Графический планшет [graphics tablet;
графічний планшет; ТО] – устройство для
ввода данных "вручную", при помощи

специального
стилуса.
Ключевыми
характеристиками планшетов являются
размер экрана, разрешение, давление,
наклон пера относительно плоскости
планшета, вращение.
Графический
процессор
[graphics
processing unit; графічний процесор; ТО] –
отдельное устройство компьютера или
игровой
приставки,
обеспечивающее
получение изображения по модели с
помощью
компьютерной
программы
(графический рендеринг). Современные
графические
процессоры
очень
эффективно обрабатывают и изображают
компьютерную
графику,
благодаря
специализированной
конвейерной
архитектуре они намного эффективнее в
обработке графической информации, чем
центральный процессор.
Графический редактор [graphical editor;
графічний редактор; ПО] – программа или
комплекс
программ,
позволяющих
создавать и редактировать изображения на
экране компьютера.
Графический режим [graphic mode;
графічний
режим;
КТ]
–
pежим
отображения,
в
котором
экран
рассматривается как совокупность точек
(пикселей) – наименьших элементов
изображения. Вывод изображения на экран
осуществляется путем управления цветом
каждой точки экрана.
Графический
файл
[graphic
file;
графічний файл; СД] – файл, содержащий
графическое изображение.
Графопостроитель
[plotter;
графобудівник; ТО, ОД] – устройство для
автоматического вычерчивания с большой
точностью схем, чертежей, карт и другой
графической информации на бумаге,
пластике, фоточувствительном материале
или ином носителе путем черчения,
гравирования, фоторегистрации или иным
способом.
Группа жестких дисков [just a bunch of
disks; група жорстких дисків; ТО] –
простая,
без избыточности,
группа
жестких дисков в компьютере, которые не
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представляют собой ни одну из RAIDконфигураций.

каждой группы определяется на основании
геометрии диска.

Групповая передача [multicast; групова
передача; ИО] – cообщение, посылаемое
одновременно группе узлов сети.

Д

Групповая разработка [team development;
групова розробка; КТ] - механизмы
конфигуратора,
обеспечивающие
групповую
разработку
прикладного
решения, позволяют группе разработчиков
вносить изменения в конфигурацию
одновременно, по мере выполнения
каждым из них своего участка работы.
Такой порядок внесения изменений
обеспечивается возможностью определить
права доступа каждого из разработчиков
на модификацию объектов прикладного
решения.
Групповая
рассылка
[multicast
transmission; групова розсилка; КТ] –
передача сообщения сразу нескольким
адресатам. Сетевая модель «один ко
многим», в которой пакеты отсылаются по
определенному адресу и принимают их
только компьютеры, настроенные на
прием информации с этого адреса.
Групповой
адаптер [group
adapter;
груповий адаптер; ТО; ПИ] – адаптер,
обеспечивающий
взаимодействие
компьютера с несколькими каналами
передачи
данных
и
многими
пользователями.
Групповой
адрес [multicast address;
груповай адреса; КТ] – адрес в локальных
вычислительных
сетях
(ЛВС),
определяющий группу станций данной
сети.
Группы цилиндров [cylinder groups;
групи циліндрів; ТО] – секции, на которые
делится файловая система UFS (unix file
system), созданная для операционных
систем семейства BSD и используемая в
переработанном и дополненном виде на
как основная в операционных системахпотомках (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD).
Поддержка данной файловой системы
имеется
также
в
ядре
Linux
и
операционной системе Solaris. Размер

Дайджест [digest; дайджест; ИО] – 1)
информационный
продукт
(издание,
статья, подборка), содержащий краткие
аннотации и основные положения статей
или
в
котором сжато передается
содержание
самых
интересных
публикаций за определенный период; 2)
хеш-сумма (в криптографии) – результат
преобразования
входного
сообщения
произвольной длины в выходную битовую
строку фиксированной длины.
Данные [data; дані; ИО] – 1) информация,
представленная в формализованном виде,
пригодном
для
автоматической
обработки
при возможном участии
человека. Для хранения и распространения
данных используются: их автоматическое
сохранение, архивирование, выделение,
выталкивание, вытягивание,
набор,
объект, оперативная рассылка, очистка,
подкачка,
сжатие,
считывание,
сортировка, сохранение, тиражирование,
упаковка, управление, утечка, хранение,
язык описания. Важное значение имеют
качество данных, их импорт, безопасность
и защита. Данные существуют благодаря
использованию разнообразных носителей
данных; 2) цифровое, аналоговое или
знаковое
представление
информации
(текст, числа, звук, сигналы, изображения),
используемое для еѐ хранения, передачи и
получения новой информации путѐм
соответствующей
обработки
данных.
Термин происходит от латинского слова
datum и обычно используется как во
множественном, так и в единственном
числе, однако в научной литературе для
единственного
числа
может
использоваться
термин
datum;
3)
зарегистрированные сигналы; 4) факты и
идеи, представленные в формализованном
виде, позволяющем передавать или
обрабатывать эти факты и идеи с помощью
некоторого процесса.
Данные исторические [historical data; дані
історичні; ХД] - данные, ассоциированные
со временем (обычно со временем
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появления
соответствующего
факта
предметной области) и представляющие
либо уже состоявшиеся факты, либо
модельные значения фактов для анализа
«что - если».
Данные проверки безопасности [security
audit trail; дані перевірки безпеки; БЗ] –
данные, используемые для проверки
безопасности; совокупность сведений,
накапливаемых
во
времени
и
предназначенных для упрощения проверки
средств защиты.
Данные распределения [distribution data;
дані розподілу; СД] – данные, которые
определяют информацию о размещении,
дублировании и фрагментации объектов
данных в распределенной системе баз
данных.
Данные управления доступом [access
control data; дані управління доступом; СД]
– данные, связанные с определением или
модификацией привилегий управления
доступом.
Даталогическое проектирование баз
данных
[datalogical
database
design;
даталогічне проектування баз даних; СД] –
отображение инфологической модели на
модель
данных,
используемую
в
конкретной СУБД, напр. на реляционную
модель данных. Для реляционных СУБД
даталогическая модель – набор таблиц,
обычно с указанием ключевых полей,
связей между таблицами.
Датацентр [data center; датацентр; ОД] –
центр хранения и обработки данных,
представляющий
собой
специальное
охраняемое помещение, предназначенное
для установки серверов и другого
коммуникационного
оборудования.
Датацентры
имеют:
стойки
для
компактного размещения оборудования;
систему бесперебойного электропитания;
централизованную
систему
кондиционирования/охлаждения; систему
мониторинга и другие подобные системы.
Датчик ударов [shock sensor; датчик
ударів; ТО] – служит для отслеживания
вибраций корпуса жесткого диска. Это

маленький пьезоэлемент, расположенный
обычно на плате контроллера. Он припаян
не прямо, а под углом 45º. Это позволяет
ему воспринимать вибрацию и удары во
всех
плоскостях,
вырабатывая
электрические импульсы. В дальнейшем
они усиливаются, обрабатываются, и в
зависимости от реализации микрокода, эта
информация поступает в S.M.A.R.T., в
специальный скрытый журнал, или в
никуда.
Датчик Холла [Hall sensor; датчик Холла;
ФО; ТО] – датчик, принцип действия
которого основан на эффекте Холла.
Основные преимущества заключаются в
отсутствии механических движущихся
частей и высоком быстродействии (до 100
кГц), благодаря этому они отличаются
высокой надежностью, долговечностью и
не требуют физического контакта с
измеряемой средой. Датчики Холла
находят применение в беcколлекторных
двигателях,
измерителях
различных
величин, компьютерах и т.д.
Двоичная система счисления [binary
numeral
system;
двійкова
система
числення; ОД; МО] – позиционная система
счисления с основанием 2. В этой системе
счисления числа записываются с помощью
двух символов (обычно цифры 0 и 1).
Двоичная цифра (бит) [binary digit;
двійкова цифра; ОД; МО] – наименьший
элемент компьютерной памяти, имеющий
два возможных состояния для хранения
цифрового значения – 0 или 1, что
позволяет работать в двоичной системе
счисления.
Двоичные данные [binary data; двійкові
дані; СД; ОД] – данные в двоичном
(бинарном)
представлении,
предназначенные
для
обработки
специальным программным обеспечением,
которое
может
воспринимать
их
структуру.
Двоичный
(бинарный)
интерфейс
приложений [application binary interface,
ABI; двійковий (бінарний) інтерфейс
застосувань; ПИ] – набор соглашений
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между программами, библиотеками и
операционной системой, обеспечивающих
взаимодействие компонентов на низком
уровне на данной платформе. Двоичный
интерфейс приложений регламентирует
размер и выравнивание основных типов
данных, формат передачи аргументов и
возвращаемого значения при вызове
функции, состав и формат системных
вызовов, форматы исполняемых файлов,
файлов библиотек, объектных файлов
и.т.п.
Двоичный код [binary code; двійковий
код; БЗ] – представление содержимого
памяти в виде последовательности нулей
и единиц.

сховища даних; ХД] – архитектура,
подразумевающая построение витрин
данных
без создания центрального
хранилища,
при
этом
информация
поступает из регистрирующих систем и
ограничена
конкретной
предметной
областью.
При
построении витрин
используются
основные
принципы
построения хранилищ данных, поэтому их
можно считать хранилищами данных в
миниатюре.
Дедлайн [deadline; дедлайн; НО] – дата
и/или время, к которому должна быть
выполнена задача; получение результата
после этого срока, как правило, снижает
его ценность.

Двоичный поиск [binary search; двійковий
пошук; КТ] – алгоритм поиска объекта по
заданному
признаку
во
множестве
объектов, упорядоченных по этому же
признаку: на каждом шаге множество
объектов делится на две равные части и в
работе остается та часть множества, где
находится искомый объект. Процесс
прекращается, когда в работе остается
множество, состоящее из одного объекта.

Дезинформация
[disinformation,
misinformation;
дезінформація;
АД] –
передаваемые кому-либо и в любой форме
данные, сведения, сообщения и т.п.,
неверно отражающие объекты описания.

Двоичный терм [binary term; двійковий
терм; ИО; СД] – 1) наименьшая
адресуемая
единица
памяти;
последовательность
битов,
обрабатываемых
совместно.
Обычно
вмещает 8 двоичных разрядов, однако в
некоторых процессорах может содержать 9
или даже, как в ТМS320C2x, 16 битов; 2)
единица измерения объема памяти.

Декларативные (предметные) знания
[declarative
(subject-specific)
knowledge;
декларативні (предметні) знання; ИО; ] –
знания о свойствах и фактах предметной
области.
Декларативные
знания
противопоставляются
процедурным
знаниям.

Двоичный файл [binary file; двійковий
файл; ИО; СД] – файл с двоичным
представлением данных, например с кодом
программы, шрифтом или изображением, а
также любые сжатые/упакованные файлы.
Двойная
ошибка
[double-bit
error;
подвійна помилка; ЖН] – одновременное
появление в результате сбоя неверных
значений в двух не обязательно соседних
разрядах байта или слова памяти.
Двухуровневая архитектура хранилища
данных
[two-tier
data
warehouse
architecture;
дворівнева
архітектура

Декатенация
[decatenate; декатенація;
МО] – разбиение строки символов на
отдельные части. Операция, обратная
конкатенации.

Декодирование [decoding; декодування;
БЗ] – преобразование данных в исходную
форму,
которую
они
имели
до
кодирования;
операция,
обратная
кодированию.
Декомпозиция [(от лат. de - раз, и
compositio - составлять). decomposition;
декомпозиція; АД; ИА] – 1) метод,
использующий
структуру
задачи.
Позволяет заменить решение одной
большой задачи решением серии меньших
задач; 2) разбиение объекта на части.
Объекты
декомпозиции:
система,
программа, устройство, запрос, задача и
т.д.
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Декомпозиция
бизнес-процесса
[decomposition
the
business
process;
декомпозиція бізнес-процесу; АД; ОД] –
последовательная детализация исходной
модели бизнес-процесса до заданного
уровня путем создания детальных моделей
для каждого объекта процесса.
Декомпиляция
[decompiling;
декомпіляція; КТ] – технический прием,
включающий преобразование объектного
кода в исходный текст, например, в целях
изучения структуры и кодирования
программы для компьютера.
Декомпозиция
по
подсистемам
[decomposition
of
the
subsystems;
декомпозиція за підсистемами, структурна
декомпозиція; АД] – представление
сложного объекта в виде совокупности
простых – иерархическая структуризация,
ориентированная на основные результаты
функционирования системы. Каждый
нижестоящий
уровень
структуры
представляет собой детализацию элемента
высшего уровня системы. Элементом
структурной
декомпозиции
системы
является структурный элемент системы.
Делегирование домена [domain delegation;
делегування домена; ИО; КТ] – передача
контроля над частью доменной зоны
другой ответственной стороне. Технически
делегирование осуществляется с помощью
записи NS, в которой указывается адрес
DNS-сервера (принадлежащего третьему
лицу), отвечающего за поддержание зоны
и определяющего ее содержимое.
Делопроизводство [office work, clerical
work; діловодство; АД] – отрасль
деятельности,
обеспечивающая
документирование и организацию работы
с официальными документами. Часть
делопроизводства,
непосредственно
связанная с созданием документов,
называется документированием. Движение
и учет документов – документооборот.
Деятельность по организации хранения
документов относят к архивному делу.
Делопроизводство
также
называется
документационным
обеспечением
управления.

Демон [daemon; демон; КТ; ОД] –
служебная программа системы Unix.
Постоянно
активна
и
не
имеет
интерфейса,
скрытая
от
человека
программа, участвующая в процессе
обработки данных.
Демонстрационная база данных [demo
database,
demonstration
database;
демонстративна база даних; ОД; СД] –
база
данных
небольшого
объема,
представляющая фрагмент какой-либо
реальной
БД.
Предназначена
для
демонстрации возможностей СУБД или
исходной БД.
Демонстрационная версия, демоверсия
[demoversion;
демонстраційна
версія,
демоверсія; КТ] – вариант программного
продукта,
который
должен
дать
максимально полное представление о
реальной версии.
Дерево каталогов [directore tree, tree;
дерево каталогів; СД] – графическое
изображение
структуры
взаимного
вложения
каталогов
и
всех
его
подкаталогов. Позволяет быстро находить
нужный каталог и файл.
Дерево
объектов
конфигурации
[configuration object tree; дерево об'єктів
конфігурації; КТ; ПО] – представляет все
прикладное решение в виде древовидной
структуры,
каждая
ветвь
которой
описывает определенную составляющую
конфигурации. Корневые ветви дерева
объединяют
объекты
конфигурации,
логически связанные между собой и
имеющие общее назначение.
Дерево папок [folder tree; дерево папок;
СД]
–
графическое
представление
размещения объектов на диске.
Дерево процессов [process tree; дерево
процесів;
КТ]
–
иерархически
упорядоченная совокупность процессов.
Дерево решений [decision tree; дерево
рішень; АД; ПО] – классификатор,
полученный из обучающего множества,
содержащего
объекты
и
их
характеристики, на основе обучения.
73

Состоит из листьев, указывающих на класс
и узлов. Может использоваться для
классификации объектов, не вошедших в
обучающее множество. Поиск начинается
с корня, пока не будет обнаружен класс,
соответствующий объекту. Результат –
путь от начального узла к конечному,
состоящий
из
последовательности
решений.
Дерево файлов [file tree; дерево файлів;
СД] – полная структура каталогов и
файлов конкретного узла, начиная с
корневого каталога. В дерево файлов
входят все смонтированные в нем объекты,
как локальные, так и удаленные.
Дерево целей [goals tree; дерево цілей;
АД] – cпособ построения целевой
структуры коллективной деятельности.
Отличительная особенность – разделение
общей цели на ряд составляющих.
Использование дает возможность системно
представить порядок движения к конечной
цели и сопутствующие ему задачи.
Дескриптор [(от
лат.
descriptio –
описание); descriptor; дескриптор; ЛО] –
лексическая
единица
(слово,
словосочетание, код) информационнопоискового
языка,
служащая
для
выражения
основного
смыслового
содержания
документов
(текста).
Используется
для
координатного
индексирования
документов
и
информационных запросов с целью
последующего поиска.
Дескрипторный
информационнопоисковый язык [descriptor informationretrieval
language;
дескрипторна
інформаційно-пошукова
мова,
дескрипторна
мова;
ЛО;
КТ]
–
информационно-поисковый
язык,
предназначенный
для
координатного
индексирования
документов
и
информационных запросов посредством
дескрипторов и/или ключевых слов.
Дескрипторный
словарь
[descriptor
dictionary; дескрипторний словник; ЛО;
КТ]
–
cловарь
дескрипторного
информационно-поискового
языка,
в
котором приведены в общем алфавитном

ряду дескрипторы и их синонимы без
указания других отношений лексических
единиц. Является упрошенным вариантом
информационно-поискового тезауруса.
Дестабилизирующий
фактор
[destabilizing
factor;
дестабілізуючий
фактор; ЖН] – явление или событие.
Вследствие его появления могут быть
нарушены:
конфиденциальность,
целостность
и/или
доступность
информационных
ресурсов,
работоспособность сети или ее элементов.
Дескриптор групп [group descriptor;
дескриптор груп; СД] – специальная
структура данных, которая описывает
строение файловой системы. Дескрипторы
групп хранятся в таблице дескрипторов
групп, которая находится в группе,
следующей за суперблоком. В дескрипторе
групп содержится количество свободных
блоков и индексных узлов в группе
блоков.
Деструкция [destruction; деструкція; БЗ] –
разрушение,
нарушение
нормальной
структуры чего-либо.
Десятичная система счисления [decimal
numeral
system;
десяткова
система
числення; НО] – позиционная система
счисления по целочисленному основанию
10.
Детальные данные [detailed data; детальні
дані; СД; ХД] – данные из оперативных и
внешних систем, не подвергавшиеся
операциям обобщения, суммирования, т.е.
данные, не изменяюшие своей семантики.
Из оперативных систем и внешних
источников
данные
поступают
в
оперативный склад, проходя процессы
трансформации.
Детерминированная модель [deterministic
model; детермінована модель; МД] –
модель, характеризуемая тем, что для
совокупности входных значений на выходе
может быть получен единственный
результат.
Детерминированная
составляющая
[deterministic
component; детермінована
74

складова; МО, АД] – последовательность
значений временного ряда, элементы
которой могут быть вычислены в
соответствии с определенной функцией.
Отражает действие на временной ряд
факторов и закономерностей, которые
известны и поддаются учету.
Детерминированный
[deterministic;
детермінований; МО] – процесс, исход
которого
полностью
определен
алгоритмом,
значениями
входных
переменных и начальным состоянием
системы.
Детерминированный
(динамический)
хаос
[deterministic
(dynamic)
chaos;
детермінований (динамічний) хаос; МО] –
явление,
при
котором
поведение
нелинейной системы выглядит случайным,
несмотря на то, что она определяется
детерминистическими законами. Причина
появления – неустойчивость системы
относительно начальных условий и
параметров:
изменение
начального
условия приводит
к существенным
изменениям динамики системы.
Детерминированный
доступ
[deterministic
access;
детермінований
доступ; БЗ] – множественный доступ, ход
реализации которого заранее определен.
Методы детерминированного доступа
предполагают наличие определенного
алгоритма, на основании которого
абонентским системам предоставляется
доступ к передающей среде.
Дефект [(от лат. defectus – недостаток,
порча); defect; дефект; ЖН] – ошибочное
событие в работе системы, возникшее в
результате
неверного
описания
спецификации требований, проектных
спецификаций, документации и т.п.
Дефектная дорожка [bad track; дефектна
доріжка; ЖН] – дорожка на жестком
магнитном диске, на которую невозможно
что-то записать/прочитать. Дефектные
дорожки находящиеся на жестком диске
отображаются во время выполнения
процедуры установки.

Дефектный сектор [bad sector; faulty
sector; дефектний сектор; ЖН] – область на
жестком магнитном диске, которая не
может использоваться для хранения
данных,
например,
из-за
производственного
дефекта
или
случайного
повреждения.
Некоторые
операционные системы обнаруживают,
отмечают
и
изолируют
дефектные
секторы. При наличии сбойного сектора из
пула дисковой памяти исключается весь
кластер, в котором находится этот сектор.
Дефрагментатор
диска
[defragger;
дефрагментатор/оптимізатор диска; КТ;
ПО]
–
утилита,
производящая
дефрагментацию
диска.
Она
просматривает файлы и переписывает их
таким образом, чтобы выделенные им
секторы были смежными на диске. Это
позволит быстрее считывать файл в ОЗУ.
Дефрагментация
[defragmentation;
дефрагментація;
ОД]
–
устранение
фрагментации,
например,
дисковой
памяти, когда находящиеся на диске
файлы переписываются заново таким
образом,
чтобы
они
занимали
непрерывную область секторов для
ускорения операций с ними, оптимизации
времени доступа.
Децентрализованная
база
данных
[decentralized database; децентралізована
база даних; СД] – база данных,
разделенная в соответствии с предметной
областью,
определяемой конкретным
бизнесом или конечным пользователем.
Децентрализованное
хранилище
[decentralized
storage; децентралізоване
сховище; СД; ХД] – удаленный источник
данных, к которому запрос или доступ
пользователей может быть организован
через шлюз, после чего возможно
получение выборки.
Диагностика [(от греч. διαγνωζηικος –
исследование); diagnostics; діагностика;
ЖН; КТ] – 1) процедуры и системы,
детектирующие и изолирующие ошибки и
некорректно работающие устройства, сети
и
системы;
анализ
признаков,
характеризующих состояние объекта либо
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процесса; 2) информация, необходимая для
выявления ошибок и/или неисправностей,
а
также
системы
тестирования,
обнаруживающие и изолирующие ошибки
в аппаратуре; 3) процесс обнаружения
сбоев и неисправностей в аппаратуре и
программном обеспечении.
Диагностика неисправностей (отказов)
[fault
diagnostics;
діагностика
несправностей (відмов); ЖН; КТ] – поиск
места неисправности в компьютерной
системе или
внешних устройствах;
определение характера неисправности и
установление причин ее возникновения.
Диагностика ошибок [error diagnostics;
діагностика помилок; ЖН] – поиск места
ошибки в программе, установление
характера и причин возникновения
ошибки и определение мер по ее
устранению. При обнаружении ошибки
выдается диагностическое сообщение.
Диагностическая плата [diagnostic board;
діагностична плата; ТО] – специальная
плата
расширения,
производящая
диагностику компьютера, когда это трудно
сделать
встроенными
программными
средствами,
либо
расширяющая
возможности его встроенной диагностики.
Диагностическая программа [diagnostic
program, diagnostic routine; діагностична
програма; ЖН; ПО] – программа,
предназначенная
для
диагностики.
Осуществляя тестирование устройства,
должна
выявлять
как
регулярные
(устойчивые),
так
и
нерегулярные
(случайные) неисправности. Последние
появляются лишь при определенных
условиях, которые при диагностике
должны быть созданы.
Диагностический тест [diagnostic test;
діагностичний тест; ЖН] – тест,
выявляющий ошибки функционирования,
в
отличие
от
тестов
оценки
производительности.
Диаграмма
[(от
греч.
Διάγραμμα
(diagramma) — изображение, рисунок,
чертѐж); diagram, chart; діаграма; КТ] – 1)
графическое
изображение

функциональной
зависимости;
2)
графическое изображение статистических
данных с помощью геометрических фигур,
необходимое для наглядности анализа
данных; 3) любой из видов графического
представления данных в электронной
таблице; 4) элемент структуры отчета,
служащий для вывода информации в виде
диаграммы.
Диаграмма автомата [automata diagram;
діаграма автомата; МО] – диаграмма, на
которой представлен конечный автомат с
простыми состояниями, переходами и
композитными состояниями.
Диаграмма Ганта [Gantt chart, діаграма
Ганта; АД] – график, отображающий план
работ во времени. Работы и другие
табличные данные помещаются с левой
стороны, а продолжительности работ
отображаются с помощью горизонтальных
отрезков, размещенных в соответствии с
датами начала и окончания. Используется
в задачах управления проектами и синтеза
расписаний.
Диаграмма знаний [diagram of knowledge;
діаграма знань; АД] – диаграмма,
отражающая
все
элементы
знаний
находящихся в организации и отношения
между ними. Построение такой диаграммы
является одной из задач аудита знаний.
Диаграмма потоков данных [data flow
diagram; АД; КТ] – способ представления
процессов
обработки
информации.
Элементы
модели: процесс,
поток,
хранилище, представляющие обработку,
передачу и хранение данных (или
материальных объектов).
Диаграмма связей [mind map; діаграма
зв'язків; АД; МО] – способ изображения
процесса
системного
мышления
с
помощью
схем.
Диаграмма
связей
реализуется в виде древовидной схемы, на
которой изображены слова, идеи, задачи
или другие понятия, связанные ветвями,
отходящими от центрального понятия или
идеи.
Диаграмма
сущность-связь
[entityrelationship diagram; діаграма сутність76

зв'язок; МО] – способ определения данных
и
отношений
между
ними,
обеспечивающий детализацию хранилищ
данной проектируемой системы, включая
идентификацию объектов (сущностей),
свойств этих объектов (атрибутов) и их
отношений с другими объектами (связей).
Диаграмма
функционального
моделирования [diagram of the functional
modeling;
діаграма
функціонального
моделювання;
МД]
–
инструмент
разработки
функциональных
спецификаций
в
виде
диаграмм,
фрагментов текста и глоссария, связанных
перекрестными ссылками. В состав
диаграммы входят: блоки, изображающие
активность моделируемой системы; дуги,
связывающие
блоки
вместе
и
изображающие
взаимодействия
и
взаимосвязи
между
ними.
Место
соединения дуги с блоком определяет тип
интерфейса: управляющая информация
входит
в
блок
сверху;
входная
информация, подвергающаяся обработке,
показывается с левой стороны блока;
выходная информация показывается с
правой
стороны;
механизм,
осуществляющий
операцию,
представляется дугой, входящей в блок
снизу.
Диаграммы потоков данных [data flow
diagrams; діаграми потоків даних; АД] методология
структурного
анализа,
описывающая внешние по отношению к
системе источники и адресаты данных,
логические функции, потоки данных и
хранилища
данных
к
которым
осуществляется доступ.
Диалог [(от греч. Διάλογος – разговор,
беседа двух людей); dialog; діалог; КТ] – 1)
способ
взаимодействия
прикладных
процессов и пользователей со скоростью,
необходимой для поддержания хода
мыслей последних. Основывается на
интерактивном режиме выполнения
процесса. Важнейшая особенность –
возможность давать команды системе во
время ее работы; 2) двухсторонний
непосредственный обмен информацией,
командами или инструкциями между
человеком и компьютером; основной

режим диалога построен в форме вопросов
и ответов.
Диалоговая
обработка
[interactive
processing; діалогова обробка; ОД] –
обработка
данных, выполняемая с
использованием
диалогового
обмена
данными с компьютером.
Диалоговая система [dialog system,
conversational system; діалогова система;
КТ] – система программ и аппаратных
средств, обеспечивающая диалоговый
режим взаимодействия пользователя с
исполняемой программой.
Диалоговое окно [dialog box; діалогове
вікно; КТ; ПИ] – окно на экране, в котором
информационная
система
предлагает
пользователю ответить на поставленный
ею вопрос. Используется для ввода
сведений, запрашиваемых программой.
Диалоговые программы [dialog program;
interaefive program; діалогові програми;
ПО;
ПИ]
–
программы,
взаимодействующие с пользователем в
режиме «команда-ответ».
Диалоговый/интерактивный
пользователь
[interactive/on-line
user;
діалоговий/інтерактивний користувач; КТ]
– пользователь, работающий с системой в
диалоговом режиме.
Диалоговый режим, интерактивный
режим [dialog mode, interactive mode;
діалоговий режим, інтерактивний режим;
КТ] – pежим взаимодействия человека с
системой обработки информации: человек
и система обмениваются информацией в
темпе, соизмеримом с темпом обработки
информации человеком, при котором связь
между взаимодействующими системами не
прерывается.
Диалоговый (интерактивный) ввод
[conversational/interactive entry; діалоговий
(інтерактивний) ввід; ОД] – режим ввода
данных (с клавиатуры или голосом) в
процессе диалога пользователя с системой.
Диамагнетик [diamagnetic; діамагнетік;
ФО] – вещество, намагничивающееся
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против направления внешнего магнитного
поля. В отсутствие внешнего магнитного
поля диамагнетики немагнитны. Под
действием внешнего магнитного поля
каждый атом диамагнетика приобретает
магнитный момент m, пропорциональный
напряжѐнности поля Н и направленный
навстречу полю. Поэтому магнитная
восприимчивость у диамагнетиков всегда
отрицательна. По абсолютной величине
диамагнитная восприимчивость мала и
слабо зависит как от напряженности
магнитного поля, так и от температуры.
Диапазон частот [band; діапазон частот;
ФО] – полоса частот, которой присвоено
условное наименование. Можно говорить
или о диапазоне рабочих частот какоголибо конкретного устройства, или о
диапазоне,
выделенном
какой-то
радиослужбе,
или,
например,
об
обобщѐнной
разбивке всей полосы
радиочастот.
Дигитализация,
оцифровка
[digitalisation;
дигіталізація,
відцифрування;
ОД]
–
перевод
информации
в
цифровую
форму.
Цифровая
трансмиссия
данных,
закодированных в дискретные сигнальные
импульсы.
Дизайн
хранилищ
данных
[data
warehouse design; дизайн сховищ даних;
ХД]
–
архитектурные направления
представления хранилищ данных (ХД) –
нормализованные
и
размерностные
хранилища. В нормализованных ХД,
данные
находятся
в
предметно
ориентированных
таблицах
третьей
нормальной формы - витрины данных.
Нормализованные ХД характеризуются
как простые в создании и управлении,
недостатки нормализованных хранилищ –
высокая
избыточность
информации,
проблемы с интегрированностью данных
из нескольких таблиц одновременно.
Размерностные ХД используют схему
"звезда" или "снежинка". При этом в
центре звезды находятся данные (таблица
фактов) а размерности образуют лучи
звезды.

Дизъюнктивная нормальная форма,
ДНФ [disjunctive normal form, DNF;
діз'юнктивна нормальна форма; МО] –
нормальная форма в булевой логике, в
которой булева формула имеет вид
дизъюнкции нескольких конъюнктивных
компонент (пропозициональных формул,
являющихся конъюнкцией одного или
более элементов). Любая булева формула
может быть приведена к ДНФ.
Дизъюнктивный
поиск
[disjunctive
search; диз'юнктивний пошук; КТ] – поиск
документов, в каждом из которых
встречается
хотя
бы
одно
из
перечисленных
ключевых
слов.
Рассматриваемый
поиск информации
основан на операции дизъюнкции.
Дизъюнктор [disjunctors; діз'юнктор; ТО] логический
элемент,
выполняющий
дизъюнкцию – операцию логического
сложения.
Дизъюнкция [disjunction; диз'юнкція; АД]
– операция логического сложения. В
естественном языке соответствует союзу
ИЛИ. Составное высказывание истинно,
когда истинно хотя бы одно из входящих в
него простых высказываний.
Динамическая веб-страница
[dynamic
web page; динамічна веб-сторінка; КТ] –
веб-страница,
сгенерированная
программно, в отличие от статичных
страниц, которые являются файлами,
лежащими на веб-сервере.
Динамическая маршрутизация [dynamic
routing; динамічна маршрутизація; КТ] –
процесс
изменения
в
таблицах
маршрутизации,
происходящий
в
реальном
масштабе
времени
в
соответствии с изменениями в самой
сети. Программное обеспечение изменяет
маршруты, основываясь на служебных
сообщениях, а затем распространяет
сообщения об изменениях в своих
маршрутах.
Динамическая модель [dynamic model;
динамічна модель; МД] – модель,
описывающая моделируемый объект в
развитии (т.е. в функции времени).
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Динамический веб-сайт [dynamic website;
динамічний веб-сайт; КТ] – веб-сайт,
состоящий из базы данных, содержащей
текстовую информацию, и шаблона, в
который данная информация помещается
при запросе.
Динамический
диск [dynamic disk;
динамічний диск; ТО; СД] – диск, который
содержит
дополнительные структуры
данных для создания разделов, пригодных
для формирования логических томов.
Динамический
документ
[dynamic
document; динамічний документ; СД] –
электронный
документ,
который в
короткое время информационная система
подготавливает по запросу пользователя,
используя данные, хранящиеся в базах
данных.
Динамический массив [dynamic array;
динамічний масив; СД; ПО] – массив
данных, размер которого может меняться
во
время
исполнения
программы.
Динамические массивы дают возможность
гибкой работы с данными, так как
позволяют не прогнозировать хранимые
объемы данных, а регулировать размер
массива в соответствии с реальными
потребностями.
Динамический обмен данными [dynamic
data exchange; динамічний обмін даними;
КТ; ПО] – обмен данными между
прикладными программами во время их
выполнения.
Динамический список [dynamic list;
динамічний
список;
ЛО;
ПО]
–
интерфейсный объект встроенного языка,
который используется для отображения
различных списков объектов базы данных
или необъектных данных – записей
регистров.
Например,
динамический
список используется для отображения
списка документов продажи товара.
Динамическое ОЗУ с увеличенным
временем доступности [Dynamic RAM
with increased availability; динамічний ОЗП
із збільшеним часом доступності; ТО; КТ]
– тип динамического ОЗУ с изменениями в

схеме синхронизации, обеспечивающими
более быструю, чем DRAM, скорость
чтения непрерывных областей памяти, т.к.
позволяет начать новый цикл чтения до
завершения предыдущей операции.
Динамическое
связывание
[dynamic
binding; динамічне зв'язування; КТ] –
установление
соответствия имен
с
классом. Происходит при выполнении
программы в момент, когда создается
объект, обозначенный именем.
Динамическое сжатие данных [on-the-fly
compression; динамічне стиснення даних;
КТ] – сжатие данных, осуществляемое во
время и со скороcтью передачи данных.
Директива [от лат. directivus, далее из
dirigere – «выстраивать в прямую линию,
направлять;
бросать;
определять»);
directive; директива; АД; ПО] – 1) указание
в повелительной форме, требующее
выполнения определенных действий; 2)
распоряжение,
руководящее указание,
установка, даваемые высшим органом
нижестоящим,
руководителем
–
подчиненным; 3) вводимое в компьютер
(оператором
или
пользователем) в
повелительной форме сообщение или
команда, которая содержит указание на то
какие необходимо выполнить действия; 4)
компонента
программы
на
языке
ассемблера, управляющая последующей
компоновкой
программы,
но
не
вызывающий
появление
машинной
команды.
Директивное время восстановления
[recovery time objective; директивний час
відновлення; ЖН] – время, за которое
требуется восстановить систему в случае
необходимости.
Директория
сайта
[site
directory;
директорія сайту; СД] – папка, в которой
находятся основные файлы веб-сайта.
Содержимое этой папки отображается в
браузере при входе на главную вебстраницу сайта.
Дисковая память [disk memory; диск,
дискова
пам'ять;
ТО]
–
элемент
конструкции накопителей, выполненный в
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виде одного или собранных в пакет
нескольких
плоских
дисков,
на
поверхности которых может записываться
и считываться информация (данные). В
зависимости от используемого способа
записи и считывания данных различают
магнитные,
оптические,
магнитооптические и др. виды дисков.
Диск жесткий [hard disk; диск жорсткий;
ТО ] – см. Накопитель на жестком диске.
Диск логический [logical disk; диск
логічний; ТО ] – часть долговременной
памяти компьютера, рассматриваемая как
единое целое для удобства работы. Термин
«логический
диск»
используется
в
противоположность «физическому диску»,
под которым рассматривается память
одного конкретного дискового носителя.
Дисковод [drive; дисковод; ТО; КТ] –
устройство компьютера, позволяющее
осуществить чтение/запись информации на
носители
информации.
Основное
назначение дисковода – организация
долговременной
памяти.
Основная
характеристика
дисковода –
объем
дискового пространства, измеряемый в
байтах.
Дисковое пространство [disk space;
дисковий простір; СД; ХД] – место на
жестком диске, которое выделяется для
хранения данных.
Дисковый массив [disk array; дисковий
масив; ТО] – внешнее устройство
хранения,
состоящее из нескольких
жестких дисков; как правило обладает
кэш-памятью
и
контроллерами,
способными
создавать
RAID
и
обладающими
способностью
виртуализации.
Дисковый массив с зеркалированием
[Mirroring & Duplexing; дисковий масив з
дзеркалюванням; ТО] – предназначен в
основном
для
обеспечения
отказоустойчивости системы. Такая схема
хранения информации используется в
основном в тех случаях, где "цена"
безопасности данных намного выше
стоимости реализации системы хранения.

Дисковый
накопитель
[disk
drive;
дисковий
накопичувач;
ТО]
–
электромеханическое
периферийное
устройство для чтения/записи данных с
жесткого магнитного диска.
Дискретное
моделирование
[discrete
simulation; дискретне моделювання; МД] –
моделирование
процесса,
который
представляется
последовательностью
ограниченного числа событий.
Дискретные
данные
[discrete data;
дискретні дані; МО] – дискретные данные
являются значениями признака, которые
могут
быть
представлены
целыми
числами.
Дискретный [discrete; дискретний; МО] –
прерывистый, состоящий из отдельных
частей.
Дискретная
компонента
[discrete
component; дискретний компонент; ТО] –
элемент схемы в отдельном корпусе с
собственными внешними выводами (три и
менее), например транзистор, диод,
резистор, конденсатор и т.п.
Дискретный канал [discrete channel;
дискретний канал; ТО] – канал связи,
используемый для передачи дискретных
сообщений.
Дискреционное управление доступом
[discretionary access control; дискреційне
керування
доступом;
БЗ;
КТ]
–
разграничение
доступа
между
поименованными
субъектами
и
поименованными
объектами.
Осуществляется на основе списков
управления доступом или матрицы
доступа. Для каждой пары (субъект –
объект) должно быть задано явное и
недвусмысленное
перечисление
допустимых типов доступа (читать, писать
и т. д.), то есть тех типов доступа, которые
являются
санкционированными
для
данного субъекта (индивида или группы
индивидов) к данному ресурсу (объекту).
Дискриминантный анализ [discriminant
analysis; дискримінантний аналіз; МО] –
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раздел
вычислительной
математики,
представляющий
основное
средство
решения задач распознавания образов,
инструмент статистики, используемый для
принятия
решения
о
том,
какие
переменные различают (дискриминируют)
две или более возникающие совокупности
(группы).
Диспетчер [manager; диспетчер; КТ] –
модуль
операционной
системы,
обеспечивающий
управление
выполнением программ.
Диспетчер
вызовов
[call
manager;
диспетчер викликів; КТ] – компонента,
реализующая специфический для среды
передачи сигнальный протокол. Для
управления соединениями (виртуальными
цепями) в сетях, ориентированных на
соединения.
Диспетчер загрузки [download manager;
диспетчер завантаження; ХД; КТ] –
элемент архитектуры хранилища данных,
который
выполняет
все
операции,
связанные с извлечением и загрузкой
данных в хранилище. Размеры и
сложность – зависят от типа хранилища
данных.
Диспетчер запросов [query manager;
диспетчер запитів; ХД; КТ] – элемент
архитектуры хранилища даннях, который
выполняет все операции, связанные с
управлением
пользовательскими
запросами. Операции – управление
запросами к соответствующим таблицам и
составление графиков выполнения этих
запросов.
Диспетчер
файлов
(файловый
менеджер) [file manager; диспетчер файлів
(файловий менеджер); ПО; ПИ] –
программа, предоставляющая интерфейс
пользователя для работы с файловой
системой и файлами. Позволяет выполнять
наиболее частые операции над файлами –
создание,
открытие/просмотр,
редактирование,
перемещение,
переименование, копирование, удаление,
изменение атрибутов и свойств, поиск
файлов и назначение прав. Многие
файловые менеджеры включают ряд

дополнительных возможностей, например,
таких как работа с сетью, резервное
копирование, управление принтерами и пр.
Диспетчер
хранилища
[warehouse
manager; диспетчер сховища; ХД] элемент архитектуры хранилища данных;
выполняет все операции, связанные с
управлением информацией, помещенной в
хранилище
данных:
анализ
непротиворечивости
данных;
преобразование и перемещение исходных
данных из временной области; хранения в
основные таблицы хранилища данных;
создание индексов и представлений для
базовых таблиц; денормализация данных;
агрегирование
данных;
резервное
копирование и архивирование данных.
Дисплей [(англ. – показ, демонстрация);
display; дисплей; ПИ] – электронное
устройство,
предназначенное
для
визуального отображения информации.
Используются во всех случаях, когда
требуется отображение произвольной
информации
(в
рамках разрешения
данного
дисплея):
компьютерные
мониторы,
информационное
табло,
телефоны и т.п.
Диссинергия [(от греч. dys synergia –
взаимодействие); dissinergy; диссинергія;
НО]
–
снижение
эффективности
функционирования системы вследствие
негативного воздействия друг на друга
входящих в нее элементов. Может быть
связана с издержками, обусловленными
необходимостью адаптации объединяемых
компаний к функционированию в составе
интегрированной структуры, а также
быть следствием снижения управляемости
более сложной системой.
Дистанционная обработка данных [data
remote processing; дистанційна обробка
даних;
КТ]
–
автоматизированная
обработка
данных,
при
которой
устройства ввода/вывода находятся на
удаленном расстоянии от центрального
процессора.
Дистанционная передача данных [remote
transfer data; дистанційна передача даних;
КТ] – работа вне привычного офиса, с
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использованием сетевых средств для
подключения пользователя к системе
организации.
Дистанционная технология обучения
[distance learning technology; дистанційна
технологія навчання; НО] – совокупность
методов и средств обучения, а также
администрирования учебных процедур,
обеспечивающих проведение учебного
процесса на расстоянии c использованием
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
Дистанционное образование [distance
education; дистанційна освіта; АД] –
процесс получения знаний, умений и
навыков с помощью специализированной
образовательной среды, основанной на
использовании
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
обеспечивающих
обмен
учебной
информацией
на
расстоянии,
и
реализующей систему сопровождения и
администрирования учебного процесса.
Дистанционное
обучение
[distance
learning; дистанційне навчання; АД] –
способ реализации процесса обучения,
основанный
на
использовании
современных
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
позволяющих осуществлять обучение на
расстоянии
без
непосредственного,
личного контакта между преподавателем и
учащимся.
Дистанционные
образовательные
технологии [distant learning technology;
дистанційні освітні технології; НО] –
образовательные технологии, реализуемые
с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при
опосредованном (на расстоянии) или
частично опосредованном взаимодействии
обучающегося
и
педагогического
работника.
Дистрибутив [(от англ. distribute –
распространять); distributе; дистрибутив;
КТ]
–
форма
распространения
программного обеспечения. Дистрибутив
обычно
содержит
программы
для
начальной
инициализации
системы.

Случай
дистрибутива
операционной
системы — инициализация аппаратной
части, загрузка урезанной версии системы
и
запуск
программы-установщика),
программу-установщик
и
набор
специальных
файлов,
содержащих
отдельные части системы.
Дистрибутивная
система
[distribution
system; дистрибутивна система; КТ] –
набор файлов, из которого можно сделать
рабочий вариант данной системы.
Дистрибутивный комплекс [distribution
complex; дистрибутивний комплекс; ПО;
КТ] – набор прикладных программ,
поставляемых
их
разработчиком.
Записывается на диске, кроме программ
содержит инсталлятор.
Дистрибьютор [distributor; дистриб'ютор;
КТ] – организация, приобретающая у
производителей
техническое
и
программное обеспечение и поставлящая
их конечному пользователю.
Дисциплина
обслуживания
[service
discipline;
дисципліна
обслуговування;
МО] – правила выбора заявок из очередей
на обслуживание в системах массового
обслуживания.
Дифференциальное
резервное
копирование
[differential
backup;
диференціальне резервне копіювання; БЗ]
– вариант резервного копирования, при
котором создаются копии только тех
файлов или записей баз данных, которые
изменились с момента последнего полного
копирования, при этом их атрибут archive
сохраняет
значение
«истина».
Для
восстановления всей информации после
сбоя приходится обрабатывать только
самые последние резервные копии.
Дифференциальный сигнал низкого
напряжения [low voltage differential signal;
диференціальний сигнал низької напруги;
ФО] – существовал в SCSI, начиная с
первой
версии.
Cигнал
на SCSI
двуполярный, т.е. значение определяется
не только уровнем, но также и
полярностью используемого напряжения.
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Это позволяет снизить воздействие шумов
на SCSI-шину.
Дихотомическая
классификация
[dichotomized
classification;
дихотомічна
класифікація;
ИА]
–
иерархическая
классификационная система, в которой
каждый класс может быть разделен на два
подкласса.
Дихотомия [(от греч. διτοηομία: δῐτῆ,
«надвое» + ηομή, «деление»); dichotomy;
дихотомія; АД; НО] – раздвоенность,
последовательное деление на две части, не
связанные между собой. В математике,
философии, логике, лингвистике – способ
образования
взаимоисключающих
подразделов одного понятия или термина.
Служит для образования классификации
элементов.
Диэлектрик
[dielectric;
діелектрик,
ізолятор; ФО] – материал, плохо
проводящий или совсем не проводящий
электрический ток. К диэлектрикам
относятся воздух и другие газы, стекло,
различные
смолы,
пластмассы
–
непременно сухие. Химически чистая вода
также является диэлектриком.
Длинное имя файла [long file name; довге
ім'я файлу; СД] – в ранних ОС
поддерживались имена файлов длиной
всего восемь символов. Начиная с
Windows 95 файлам можно присваивать
имена длиной до 255 знаков, причѐм они
могут содержать пробелы и другие
специальные символы.
Длительность импульса [pulse duration;
тривалість імпульсу; ФО] – длительность
интервала времени, в течение которого
величина, конкретизирующая импульс,
имеет ненулевое значение.
Добыча данных [data mining; видобуток
даних; КТ; АД] – техника извлечения
знаний, которая использует извлеченные
знания для распознавания образов и
выделения значимых закономерностей из
данных, находящихся в хранилищах
данных или входных или выходных
потоках. Эти методы основываются на
статистическом
моделировании,

нейронных
сетях,
генетических
алгоритмах и др. Частная методология text
mining решает задачи навигации в больших
текстовых массивах, поиск взаимосвязей
между ключевыми понятиями текстов,
структуризация хранилищ документов,
поиск информации, выраженный на
естественном языке, распределение по
рубрикам.
Доверительная граница [confidence limit;
довірча межа; МО] – каждая из границ
(нижняя, верхняя) для двустороннего
доверительного интервала или граница для
одностороннего интервала.
Доверительное оценивание [confidence
evaluation; довірче оцінювання; МО] –
метод
математической
статистики,
используемый при построении множества
приближенных значений неизвестных
параметров вероятностных распределений.
Доверительность, конфиденциальность
[trusted
funcionality;
довірчість,
конфіденційність;
БЗ]
–
свойство
соответствия безопасности некоторым
критериям.
Доктрина
информационной
безопасности [information security doctrine;
доктрина інформаційної безпеки; БЗ] –
cовокупность официальных взглядов на
цели, задачи, принципы и основные
направления обеспечения информационной
безопасности.
Документ [(от лат. documentum —
«образец, свидетельство, доказательство»);
document; документ; СД] –материальный
носитель информации, зафиксированной
вне памяти человека. Текст, который имеет
наименование, определенную структуру,
обозначение и может быть сохранен,
отредактирован, найден и заменен как
единое целое. В зависимости от характера
обработки содержащихся в них данных
документы
принято
разделять
на
первичные и вторичные.
Документ
в
электронной
форме
[electronic
document;
документ
у
електронній формі; СД] – специально
организованный объект, играющий роль
83

универсального
информационного
контейнера.
Обеспечивает
надежное,
долговременное и не зависящее от
текущего
поколения
программноаппаратных средств хранение данных в
архиве; может преобразовываться в форму,
пригодную для однозначного восприятия
человеком, и имеет атрибуты для
идентификации.
Документ Windows [Windows document;
документ Windows; СД] – любой файл,
обрабатываемый с помощью приложений,
работающих
под
управлением
операционной системы Windows.
Документальная
информационнопоисковая система [document information
retrieval
system;
документальна
інформаційно-пошукова система, ДІПС;
КТ] – информационно-поисковая система
для поиска документов, содержащих
необходимую информацию. Поисковый
массив документальной ИПС состоит из
поисковых образов документов или из
самих документов.
Документальный поиск [documentary
search; документальний пошук; КТ] –
процесс
поиска
в
хранилище
информационно-поисковой
системы
первичных документов или в базе данных
вторичных документов, соответствующих
запросу пользователя.
Документация
[documentation;
документація; АД] – 1) процесс отбора,
классификации,
использования
и
распространения документов. В широком
смысле
термин
«документация»
обозначает
совокупность данных и
документов,
напр.,
техническая
документация;
2)
совокупность
документов,
объединенных
по
определенным признакам (по назначению,
содержанию и т.п.) и оформленных по
единым правилам. Применительно к
программным продуктам и средствам
вычислительной
техники
термином
"документация"
обозначают:
1.
Pуководства
по
использованию; 2.
Cовокупность
текстов,
описывающих
строение и применение соответствующих
средств или изделий. Документация

предназначена
для
облегчения
использования
программных
и
технических
средств
и
включает
руководства,
справочники,
учебники,
краткие
справочники,
обучающие
программы, а также средства диалоговой
документации и подсказки.
Документация
испытаний
программных средств [testing software
documentation; документація випробувань
програмних засобів; КТ] – совокупность
документов,
описывающих
условия,
порядок
проведения
и
результаты
испытаний программных средств.
Документация на автоматизированную
систему (АС) [documentation of automation
system; документація на автоматизовану
систему; КТ] – комплект взаимоувязанных
документов, полностью определяющих
технические требования к АС, проектные
и организационные решения по созданию
и функционированию АС.
Документация
на
программное
обеспечение
[software
documentation;
документація на програмне забезпечення;
КТ; ПО] – документы, сопровождающие
некоторое программное обеспечение –
программу или программный продукт. Эти
документы описывают то, как работает
программа и/или то, как еѐ использовать.
Существует
четыре основных типа
документации
на
программное
обеспечение
(ПО):
архитектурная/
проектная - обзор ПО, включающий
описание рабочей среды и принципов,
которые должны быть использованы при
создании ПО; техническая - документация
на код, алгоритмы, интерфейсы, API;
пользовательская - руководства для
конечных пользователей, администраторов
системы
и
другого
персонала;
маркетинговая.
Документирование
[documentation;
документування; АД; КТ] – 1) фиксация
документов на бумаге и/или электронном
носителе, обеспечивающая их сохранение
и возможность воспроизведения; 2)
процесс создания документации, важная
часть
в
разработке
программного
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обеспечения,
ей
часто
недостаточно внимания.

уделяется

Документирование
модели
бизнеспроцесса [document the business process
model; документування моделі бізнеспроцесу; АД] – формирование текстового
описания модели бизнеса-процесса, его
объектов и связей с другими бизнеспроцессами.
Документированная
информация
[documented information; документована
інформація; БЗ; ИО] – зафиксированная на
материальном
носителе
путем
документирования
информация
с
реквизитами, позволяющими определить
данную информацию или ее материальный
носитель.
Документированная
процедура
[documented
procedure;
документована
процедура; НО] – регламент организации и
исполнения
процесса,
описанная
стандартизованным набором документов:
спецификация
(паспорт)
процесса;
контекстная
диаграмма
процесса;
диаграммы нижних уровней; текстовое
описание процесса (пооперационное, с
комментариями); рабочие документы,
циркулирующие в процессах (копии –
образцы); документы, регламентирующие
процесс (копии).
Документографическая база данных
[document databse; документографічна база
даних; ОД] – база данных, каждая запись
которой отражает конкретный документ,
содержит его библиографическое описание
и, возможно, иную информацию о нем.
Документографическая база данных
(БД)
[document
database;
документографічна база даних; ОД] – БД,
содержащая библиографические записи и
являющаяся
информационной
составляющей электронного каталога.
Документооборот [document management;
документообіг; ОД] – 1) система создания,
интерпретации, передачи, приема и
архивирования документов, а также
контроля за их выполнением, а также
защиты от несанкционированного доступа;

2) процесс прохождения документов
между
лицами
и
подразделениями
организации, имеющими отношение к
принятию предписываемых в документах
действий; 3) движение документов в
организации с момента их создания или
получения до завершения исполнения или
отправления.
Документы
с
биометрической
идентификацией
[biometric
identity
documents; КТ] – класс документов, для
защиты
которых
от
прочтения
посторонними лицами, используется одна
или несколько уникальных характеристик
человека (отпечаток пальца, радужная
оболочка глаза, форма лица и т.д.).
Биометрическая информация может также
быть
частью
идентифицирующего
документа, например, паспорта или
удостоверения личности.
Долговечность
[durability,
longevity;
довговічність; ЖН] – свойство системы
(объекта) сохранять работоспособнсть до
наступления предельного состояния при
установленной
системе
технического
обслуживания и ремонта.
Домашняя
сеть [homenet; домашня
мережа; КТ] – разновидность локальной
вычислительной
сети,
позволяющая
пользователям нескольких компьютеров
обмениваться данными, играть в сетевые
игры и выходить в Интернет, проложенная
в
пределах
одного
здания
или
объединяющая несколько близлежащих
зданий.
Домашняя
страница
[home
page;
домашня сторінка; КТ] – 1) веб-страница,
которая загружается при запуске веббраузера
или
когда
пользователь
нажимает на кнопку «Домой». Данный
термин
также
используется
для
обозначения основной страницы вебсайта, с которой можно зайти на другие
страницы сайта.
Домен [domain; домен; КТ; ПО; НО; ФО] –
1) организационная единица в Интернете,
служащая для идентификации узла или
группы родственных узлов. Крупные
домены
могут
подразделяться
на
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поддомены,
отражающие
различные
области интересов или ответственности; 2)
в системах управления базами данных –
множество допустимых значений данного
атрибута; 3) выделенное некоторыми
особенностями множество объектов; 4)
область ферромагнитного материала, в
которой
существует
однородная
самопроизвольная намагниченность при
температуре ниже температуры Кюри.
Индивидуальные моменты атомов в
домене однородно ориентированы.
Домен безопасности [secyrity domain;
домен безпеки; БЗ] – ограниченная группа
объектов и субъектов безопасности, к
которым применяется одна методика
безопасности со стороны одного и того же
администратора безопасности.
Домен управления [management domain;
домен керування; АД] – область,
охватывающая две или более двух
информационных
систем,
спроектированных для обмена данными и
процессами, каждая из которых может
быть распределенной.
Доменная система имен [domain name
system, DNS; доменна система імен; КТ] –
система разрешения доменных имен –
каждый компьютер в Интернете имеет
уникальный IP-адрес, представленный в
виде 32-разрядного числа. Веб-сайты в
сети имеют символьное название, а DNSсервер, исходя из символьного названия,
определяет числовой IP-address по своей
базе данных. Чтобы сервер был доступен
по доменному имени, информация о
домене должна храниться в DNS. Как
правило, информация о домене хранится
на двух DNS-серверах – Primary DNS и
Secondary
DNS
(для
повышения
отказоустойчивости системы).
Доменное имя [domain name; доменне
ім'я; КТ] – имя объекта сети, определяемое
последовательностью доменов. Система
доменных имен используется в сети
Интернет для адресации абонентов.
Преобразование доменных имен в адреса
IP осуществляет сервер доменных имен.

Дополнительное
кодовое
слово
[additional code word; додаткове кодове
слово; БЗ] – средство аутентификации,
представляющее собой кодовое слово,
которое запрашивается у пользователя
дополнительно
после
предъявления
пароля. Дополнительные кодовые слова
могут представлять собой ответы на
вопросы, едва ли известные нарушителю
правил доступа.
Дорвей [doorway page; дорвей; КТ] –
страница,
наполненная
ключевыми
словами для занятия высоких позиций в
поисковых системах по определенному
запросу
(группе
запросов).
Она
перенаправляет пользователя с помощью
редиректа
на
целевую
страницу,
сделанную с целью продать продукцию
или предложить услуги. Обычно такие
страницы не несут полезной информации,
а предназначены для того, чтобы
привлеченный
обманным
путем
посетитель перешел на веб-страницу, для
которой создавался дорвей.
Достоверная вычислительная база, ДВБ
[trusted computing base, TCB; достовірна
обчислювальна
база,
ДОБ; БЗ] –
совокупность
защитных
механизмов
вычислительной
системы,
включая
программные и аппаратные компоненты,
ответственные за поддержание политики
безопасности. ДВБ состоит из одной или
нескольких компонент, которые вместе
отвечают за реализацию единой политики
безопасности в рамках системы.
Достоверное программное обеспечение
[trusted software; достовірне програмне
забезпечення;
БЗ]
–
программное
обеспечение, входящее в достоверную
вычислительную базу.
Достоверность [reliability; достовірність;
ЖН] – 1) характеристика, определяющая
отсутствие
ошибок
в
информации.
Достоверность важна как при обработке,
так и передаче данных. Сведения могут
быть достоверными или недостоверными
не по своему истинному значению, а для
тех, кто их воспринимает. Достоверные
сведения становятся для кого-либо
истинными, если проверка на опыте
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показала,
что
они
соответствуют
действительности;
2)
свойство
соответствия
предусмотренному
поведению или результату.
Достоверность информации [validity of
information; достовірність інформації; ИО]
– 1) свойство информации быть правильно
воспринятой.
В
общем
случае
достоверность информации достигается:
обозначением
времени
свершения
событий, сведения о которых передаются;
тщательным изучением и сопоставлением
данных,
полученных из различных
источников; своевременным вскрытием
дезинформации; исключением искаженной
информации и др.; 2) величина, обратно
пропорциональная
вероятности
возникновения ошибок в информационной
системе.
Достоверность обработки информации
[data processing validity; достовірність
обробки інформації; ИО] – функция
вероятности ошибки, т.е. события, когда
информация в системе не совпадает в
пределах заданной точности с некоторым
ее истинным значением.
Достоверность передачи информации
[data transmission validity; достовірність
передачі інформації; ИО] – соответствие
принятой информации переданной.
Достоверный источник [credible signal;
достовірне джерело; БЗ] – источник,
предоставляющий точную информацию.
Достоверный маршрут [trusted path;
достовірний маршрут; БЗ] – механизм, с
помощью которого пользователь за
терминалом может взаимодействовать
непосредственно
с
достоверной
вычислительной базой (ДВБ). Он может
быть активизирован только пользователем
или ДВБ, его работа не может быть
прервана, имитирована или нарушена
недостоверным
программным
обеспечением.
Доступ [access; доступ; БЗ] – 1)
специальный тип взаимодействия между
субъектом и объектом, в результате
которого создается поток информации от

одного к другому. В информатике доступ
–
операция
записи,
модификации,
передачи
или
чтения данных; 2)
возможность/право пользования какимилибо программными или аппаратными
ресурсами в компьютерной системе или
сети.
Доступ
в
операционную
среду
компьютера [access to the computer
operating environment; доступ в операційне
середовище комп'ютера; БЗ] – получение
возможности запуска на выполнение
штатных команд, функций, процедур
операционной системы (уничтожения,
копирования,
перемещения и
т.п.),
исполняемых
файлов
прикладных
программ.
Доступ к информации [access to
information; доступ до інформації; БЗ] – 1)
операционный тип взаимодействия между
субъектом и объектом, в результате
которого создается поток информации от
одного к другому; 2) операция записи,
модификации, передачи или чтения
данных;
3)
получение
субъектом
возможности
ознакомления
с
информацией, в том числе с помощью
технических
средств;
возможность
получения
информации
и
ее
использования.
Доступ к информационным ресурсам
[access to information resources; доступ до
інформаційних
ресурсів;
БЗ]
–
санкционирование работы сотрудника с
определенным составом информационных
ресурсов (базами данных, сведениями,
файлами и др.).
Доступ к сети Интернет [access to
Internet; доступ до мережі Інтернет; БЗ] –
методы и средства, посредством которых
пользователи соединяются с Интернетом.
Доступ к файлу [file access; доступ до
файлу; БЗ] – просмотр, модификация,
замена или удаление файла, а также
просмотр
и
манипулирование
его
атрибутами.
Доступ
[unauthorized

несанкционированный
access;
доступ
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несанкціонований; БЗ] – доступ к
информации,
нарушающий
правила
разграничения доступа с использованием
штатных
средств,
предоставляемых
средствами вычислительной техники или
автоматизированными
системами.
Получение
защищаемой
информации
заинтересованным
субъектом
с
нарушением установленных правовыми
документами
или
собственником,
владельцем информации прав или правил
доступа к защищаемой информации.
Доступ
санкционированный
[access
authorized; доступ санкціонований; БЗ] –
доступ к информации, не нарушающий
правила разграничения доступа.
Доступность [availability; доступність; БЗ]
– 1) характеристика системы, отражающая
тот
факт,
что
авторизованные
пользователи в случае необходимости
могут получить доступ к ней; 2)
избежание временного или постоянного
сокрытия информации от пользователей,
получивших права доступа; 3) период
времени в пределах ожидаемого интервала
доступности, в течение которого система
фактически доступна.
Доступность базы данных [database
availability; доступність бази даних; БЗ] –
свойство автоматизированной системы,
характеризующее
возможность
использования содержащихся в базе
данных сведений для разных категорий
пользователей.
Доступность данных [availability of data;
доступність даних; БЗ] – 1) состояние
данных, когда они находятся в виде,
необходимом пользователю, в месте,
необходимом пользователю, и в то время,
когда они ему необходимы. Определяется
рядом факторов: возможностью работать
за терминалом, обладанием пароля,
знанием языка запросов и т.д.; 2)
избежание временного или постоянного
сокрытия информации от пользователей,
получивших права доступа.
Доступность информации [availability of
information; доступність інформації; БЗ] –
свойство системы (среды, средств и

технологии ее обработки), в которой
циркулирует
информация,
характеризуемое
способностью
при
необходимости
обеспечивать
своевременный
беспрепятственный
доступ к интересующей информации.
Досье [(от фр. dossier - дело); dossier;
досьє; ИО] – 1) совокупность (комплект)
документов, материалов, относящихся к
какому-либо делу, вопросу, а также папка
с такими материалами; 2) сбор и хранение
информационно-аналитических
материалов в папках, банках памяти,
необходимых для подготовки и написания
аналитических
документов
по
интересующим
руководство
фирмы,
предприятия проблемам.
Дочернее окно [child window; дочірнє
вікно; ПИ] – окно, порожденное другим
(родительским) окном. В каждом дочернем
окне можно вести обработку данных;
сравнивать их с данными в других
дочерних окнах; передавать данные из
одного дочернего окна в другое.
Драйвер [driver; драйвер; ПО; КТ] – 1)
компьютерная
программа,
обеспечивающая
взаимодействие
компьютера с внешним устройством.
Позволяет
взаимодействовать
с
устройствами компьютера, такими как
сетевая карта, клавиатура, принтер или
монитор.
Древовидная
сеть
[tree
network;
деревовидна мережа; МО] – сеть, в
которой
нет
замкнутых
контуров.
Топология этой сети имеет форму дерева.
В
локальных
сетях
используются
древовидные каналы. Форму древовидных
сетей имеют каталоги и меню.
Древовидная топология [tree topology;
деревовидна топологія; МО] – топология
сети, при которой ее узлы объединены в
структуру типа дерево.
Дружественный [friendly; дружній; КТ] –
объект, с которым легко работать. Напр.,
дружественной
является
программа,
позволяющая
использовать
ее
без
специального руководства.
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Дружественный
интерфейс
[friendly
interface; дружній інтерфейс; ПИ] – 1)
интерфейс, обеспечивающий человеку
удобные
формы
взаимодействия
с
информационной системой. Обеспечивает
диалог с системой, используя для этого
пиктограммы, кнопки, меню, подсказки.
выдаваемые на экран и динамики.
Дубликат
[(от
лат.
duplicatus
—
«удвоенный»); dublicate; дублікат; ИО] – 1)
две или более записи называются
дубликатами,
если
они
содержат
идентичные наборы значений всех
признаков; 2)
экземпляр какого-либо
письменного
документа,
имеющий
одинаковую с подлинником юридическую
силу. Дубликатом является второй либо
третий экземпляры документа с теми же
подписями и печатями, что и первый.
Дупликатор [duplicator; дуплікатор; ТО] –
устройство,
предназначенное
для
тиражирования CD и DVD дисков, т.е.
создания
некоторого
количества
идентичных дисков, содержащих одну и ту
же информацию. В качестве носителей
могут выступать как давно известные CD и
DVD диски, так и Blu-Ray и HD DVD
диски.
Дублирование [(от слова дубль —
двойной),duplication; дублювання; ЖН] –
использование резервных компонент для
повышения надежности системы.
Дублированные данные [duplicate data;
дубльовані
дані;
ИО]
–
данные,
скопированные из источника данных в
одну или несколько целевых сред в
соответствии с правилами дублирования.
Состоят из полных таблиц или жестких
фрагментов.
Дуплексирование дисков [disk duplexing;
дуплексування дисків; ЖН] – механизм
защиты данных в отказоустойчивых
системах – запись одних и тех же данных
одновременно на два разных жестких
диска,
имеющих
раздельные
каналы/контроллеры доступа.

Дыра
[loophole;
діра;
БЗ]
–
в
вычислительной технике недоработки,
ошибки в программном обеспечении или
аппаратуре,
позволяющие
обойти
процессы управления доступом.
Е
Единица выборки [unit sample; одиниця
вибірки; МО] – элемент генеральной
совокупности, выступающий в качестве
единицы счета при различных процедурах
формирования выборки.
Единица количества информации [unit
of information quantity; одиниця кількості
інформації; МО] – величина информации,
которой по определению присвоено
значение, равное единице. Наименьшей
единицей измерения информации в
двоичной системе счисления является бит.
Группа битов образует байт. Чаще всего
принимают, что байт равен восьми битам.
В искусственном интеллекте и фреймовой
модели единицей информации является
фрейм.
Единичный показатель надежности
[simple reliability index; simple reliability
measure; одиничний показник надійності;
ЖН]
–
показатель
надежности,
характеризующий
одно
из свойств,
составляющих надежность объекта.
Единое информационное пространство
[single
information
space;
єдиний
інформаційний
простір; ОД] – 1)
совокупность баз и банков данных,
технологий их ведения и использования,
информационно-телекомму-никационных
систем и сетей, функционирующих на
основе единых принципов и по общим
правилам,
обеспечивающим
информационное
взаимодействие
организаций
и
граждан,
а также
удовлетворение
их
информационных
потребностей;
2)
совокупность
методических,
организационных,
программных,
технических
и
телекоммуникационных
средств,
обеспечивающих оперативный доступ к
любым
информационным
ресурсам
предприятия в рамках компетенции и прав
доступа специалистов.
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Емкость диска [disk capacity; ємність
диска; ФО] – объем данных, который
может быть записан на магнитный диск;
измеряется в мегабайтах, гигабайтах или
терабайтах. Указывается обычно полная
емкость (неформатированного носителя)
либо
реальная
емкость
(отформатированного носителя).
Емкость неформатированного носителя
[unformatted
capacity;
ємність
неформатованого
носія;
ФО]
–
потенциальная емкость жесткого диска
при отсутствии разметки.
Емкость
после
форматирования
[formatted
capacity;
ємність
після
форматування; ФО] – реальная емкость,
емкость
отформатированного/
размеченного носителя.
ERP-система
[ERP-system,
enterprise
resource planning - system; ERP система;
КТ]
–
информационная
система,
используемая
для
контроля
и
планирования всех ресурсов, которые
применяются на предприятии. ERPсистемы
строятся
по
модульному
принципу и в той или иной степени
охватывают все ключевые процессы
деятельности
компании.
Основное
предназначение ERP-систем заключается в
нахождении взаимосвязей между всеми
отделами, а также создании единого
информационного хранилища данных,
содержащего
всю
необходимую
информацию
о
предприятии,
о
предоставляемых услугах, о производимой
продукции и о работе всех служб.
Ж
Жадный алгоритм [greedy algorithm;
жадібний алгоритм; МО, МД] – алгоритм,
который на каждом шаге ищет локальнооптимальное решение, предполагая, что
конечное общее решение, являющееся
суперпозицией локальных, также будет
оптимальным.
Напр.:
если
аппроксимируемая
функция
является
линейной комбинацией некоторого набора
базисных функций, то жадный алгоритм
на каждом шаге оптимизирует одну из них.

Предполагается,
что
параметры,
оптимальные для базисных функций,
будут таковыми и для результирующей.
Ждущий цикл [wait loop; цикл, що очікує;
КТ] – цикл, который повторяется до тех
пор, пока пользователь не ответил на
вопрос, поставленный информационной
системой. Ждущий цикл возникает тогда,
когда
для
продолжения
процесса
обработки данных пользователь должен
совершить определенные действия.
Желтые страницы [yellow pages, YP;
жовті сторінки; ИО] – справочная система
предоставляемых товаров и услуг. Адреса
организаций и предприятий располагаются
по разделам, представляющим товары и
услуги. Обозначается YP.
Жесткий диск [hard disk; жорсткий диск;
ТО] –привод жесткого диска, накопитель
на жестком магнитном диске, дисковод,
винчестер. Используется для хранения
копий
всех программ и
данных,
неактивных в настоящий момент в главной
памяти. К основным параметрам относятся
емкость и производительность. Иногда
жесткими дисками ошибочно называют
микросхемы,
платы
и
другие
полупроводниковые
устройства
для
хранения данных, эмулирующие жесткие
диски.
Жесткий магнитный диск [hard disk;
жорсткий магнітний диск; ТО] – см.
Жесткий диск.
Живучесть [(от др.-греч. δῆν, οἰκεῖν –
жить); survivability; живучість; ЖН] –
способность системы адаптироваться к
новым изменившимся и, как правило,
непредвиденным
ситуациям,
противостоять вредным воздействиям за
счет
соответствующего
изменения
структуры и поведения системы, выполняя
при этом свою целевую функцию.
Свойство живучести позволяет сложной
системе
сохраняться
целостной
в
экстремальных
для
нее
условиях,
приспособиться к ним, изменяя поведение,
структуру,
а
часто
и
цель
функционирования. В зависимости от
класса систем, их сложности, степени
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организованности, выбранного уровня
анализа свойство живучести может
оцениваться
как
надежность,
адаптивность, отказоустойчивость.

за счет собственных внутренних ресурсов,
перестройки
структуры,
изменения
функций отдельных подсистем и их
поведения.

Живучесть
автоматизированной
системы [automated system survivability;
живучість автоматизованої системи; ЖН] –
cвойство
АС,
характеризуемое
способностью выполнять установленный
объем функций в условиях воздействий
внешней среды и отказов компонентов
системы в заданных пределах.

Жидкие кристаллы [liquid crystal; рідкі
кристали; ФО] – вещества, обладающие
одновременно свойствами как жидкостей
(текучесть),
так
и
кристаллов
(анизотропия). По структуре жидкие
кристаллы представляют собой жидкости,
похожие на желе, состоящие из молекул
вытянутой формы, определѐнным образом
упорядоченных во всем объѐме этой
жидкости.
Наиболее
характерным
свойством жидких кристаллов является их
способность
изменять
ориентацию
молекул под воздействием электрических
полей,
что
открывает
широкие
возможности для применения их в
промышленности.

Живучесть
информации
[information
survivability; живучість інформації; ЖН] –
способность информации сохранять свое
качество с течением времени.
Живучесть компьютерной системы
[computer system survivability; живучість
комп’ютерної системи; ЖН] – свойство
компьютерной системы адаптироваться к
новой ситуации и противостоять вредным
воздействиям,
выполняя
цель
функционирования
за
счет
соответствующего изменения структуры и
поведения.
Живучесть
программного
изделия
[software
survivability;
живучість
програмного
виробу; ЖН; ПО] –
показатель
качества
программного
изделия,
характеризующий
его
способность
сохранять
нормальное
функционирование при машинных сбоях
или частичном выходе оборудования из
строя.
Живучесть сети [network survivability;
живучість мережі; ЖН] – свойство сети
сохранять
способность
выполнять
требуемые
функции
в
условиях
воздействия внешних дестабилизирующих
факторов.
Живучесть системы [system survivability;
живучість системи; ЖН] – способность
системы
выполнять
установленный
минимальный объем своих функций при
внешних
воздействиях,
не
предусмотренных условиями нормальной
эксплуатации,
осуществлять
выбор
оптимального режима функционирования

Жидкокристаллический дисплей [liquid
crystal display; рідкокристалічний дисплей;
ФО; ТО] – плоский дисплей на основе
жидких кристаллов, а также монитор на
основе такого дисплея.
Жизненный цикл [life cycle; життєвий
цикл; НО] – понятие, относящееся к
различным техническим объектам и/или
процессам, включая автоматизированные
системы,
программные
продукты,
проектирование и т.п. По отношению к
техническим объектам означает весь
период времени с начала их разработки до
вывода из действия, включая списание с
учета и утилизацию. Жизненный цикл
принято разбивать на стадии и этапы.
Жизненный цикл автоматизированной
системы [automated system life cycle;
життєвий цикл автоматизованої системи;
НО]
–
совокупность
стадий
проектирования АС, ее эксплуатации,
модернизации и снятия с эксплуатации.
Структуру процессов жизненного цикла
описывает стандарт ISO/IEC 12207.
Жизненный
цикл
информации
[information life cycle; життєвий цикл
інформації; КТ] – период времени с
момента
создания
информационного
продукта (документа или ресурса) до его
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устаревания. Последнее может быть
связано
с
потерей
актуальности
содержащихся в нем сведений, появлением
новых и более точных данных и т.д.
Жизненный
цикл
программного
обеспечения [software life cycle; життєвий
цикл програмного забезпечення; КТ; ПО] –
совокупность процессов, протекающих от
момента принятия решения о создании
программного обеспечения до его полного
вывода из эксплуатации. ЖЦ ПО включает
следующие этапы: 1) возникновение и
исследование идеи; 2) анализ требований и
проектирование; 3) программирование; 4)
тестирование и
отладка; 5) ввод
программы в действие; 6) эксплуатация и
сопровождение;
7)
завершение
эксплуатации.
Жизненный цикл процесса [process life
cycle; життєвий цикл процесу; КТ] –
последовательность
стадий
и
фаз,
определяющих динамику реализации и
развития процесса.
Жизненный цикл системы [system life
cycle; життєвий цикл системи; КТ] –
cовокупность взаимосвязанных процессов
создания и последовательного изменения
состояния системы от формирования
исходных требований к ней до окончания
ее эксплуатации и утилизации комплекса
средств.
Журнал восстановления [recovery log;
журнал відновлення; ЖН] – журнал,
обеспечивающий
возможность
восстановления базы данных или файла.
Содержит информацию о всех изменениях
в БД (файле) с момента, когда было
установлено, что данные достоверны, и
была сделана последняя резервная копия.
Журнал
регистрации [log; журнал
реєстрації; ЖН] – файл, в котором
записываются события, происходящие в
информационной системе. В журнале
отмечаются приходящие и отправляемые
сообщения, пользователи, работающие в
системе;
собирается
статистическая
информация
о
функционировании
системы, напр. журнал электронной
почты.

Журнал регистрации доступа [access log;
журнал реєстрації доступу; ЖН] – файлы,
содержащие системную информацию о
работе сервера, используемую для анализа
и оценки предоставляемого сервиса.
Журнал системных событий [system
event log; журнал системних подій; НО;
БЗ] – файл, содержащий системные
события, включая события системы
безопасности и приложений.
Журнализация
[logging;
журналізація;
ЖН] – процесс записи в системный
журнал информации о сообщениях,
запросах, выполнявшихся программах,
использованных наборах данных и других
сведений.
З
Заверение [notarization; засвідчення; БЗ] –
регистрация данных у доверенного
третьего
лица
для
дальнейшей
уверенности в их правильности.
Зависание [stuck; зависання; ЖН] – 1)
состояние
компьютера,
возникшее
вследствие
неправильной
работы
программного обеспечения, неправильных
действий операторов или сбоя технических
средств, при котором компьютер не
выполняет следующий шаг работы и не
реагирует на стандартные прерывания, или
начинают без остановки выполнять одну и
ту же (не обязательно полезную или
содержательную) операцию, не реагируя
на сообщения от других программ.
Зависание программы [program hangup;
зависання
програми;
ЖН]
–
непредусмотренная остановка программы,
обусловленная,
например,
попыткой
обращения
к
устройству,
не
подключенному к процессору.
Зависимость [dependence; залежність;
МО] – тип взаимосвязи, при которой один
или несколько элементов определяют
состояние изменения других элементов.
Зависимость иерархическая [hierarchical
dependence; залежність ієрархічна; МО] –
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oтношение,
характеризующееся
подчинением
нижестоящего
вышестоящему
в
определенной
иерархической системе.

процессора; 3) передача данных в базу
данных;
4)
процесс
подготовки
компьютера к работе после включения
питания.

Зависимый от среды интерфейс [medium
dependent interface; MDI; залежний від
середовища інтерфейс; ПИ; КТ] –
интерфейс между физической средой
локальной
вычислительной
сети
и
модулем сопряжения со средой.

Загрузка в память [load the memory;
завантаження в пам'ять; КТ] - пересылка
данных между различными уровнями
памяти данных с целью непосредственного
их
использования
в
операциях
центрального процессора.

Зависимый отказ [secondary
залежна
відмова;
ЖН]
–
обусловленный другими отказами.

Загрузка
данных
[loading
data;
завантаження даних; КТ; ОД] – процесс,
подразумевающий
перенос
подготовленных данных в единую базу
данных. Процесс загрузки зависит от типа
используемой
СУБД.
Загрузка
многомерных баз данных – наиболее
трудоемкий процесс. Время загрузки
данных
должно
соответствовать
потребностям
в
актуальности
аналитической информации.

failure;
oтказ,

Заворачивание
изображения
[wraparound; загортання зображення; ПИ]
– эффект, при котором часть изображения,
выходящая за одну из границ пространства
визуализации,
появляется
у
противоположной
границы
этого
пространства.
Заголовок [header; заголовок; ИО] –
начальная вводная часть документа,
содержащая служебную информацию.
Логически отличается от тела документа, в
нем сообщаются: адреса назначения и
отправления
документа;
сведения,
необходимые для передачи данных;
название
темы,
излагаемой
далее;
структура и характеристики документа,
напр., его длина; указания о применяемых
протоколах; сведения о взаимосвязи
документов. Общий заголовок – шапка.
Заголовок сообщения [message title;
заголовок
повідомлення;
ИО]
–
компонента
сообщения,
содержащая
адресную и служебную информацию.
Загрузка [loading; завантаження; ПО; КТ]
– 1) процесс перемещения программы из
внешней памяти в оперативную. Загрузка
необходима в случае, когда программа
хранится
во
внешней
памяти,
а
выполняться
будет,
находясь
в
оперативной
памяти.
Существуют
статическая
загрузка
программы
и
динамическая; 2) пересылка данных между
различными уровнями памяти данных в
целях
непосредственного
их
использования в операциях центрального

Загрузочный
вирус
[boot
virus;
завантажувальний
вірус;
БЗ]
–
компьютерный вирус, который записывает
свой код в главную загрузочную запись
Master Boot Record диска или загрузочную
запись
Boot
Record
накопителей.
Активизируется
после
загрузки
компьютера.
Загрузочные
вирусы
внедряются в загрузочный сектор диска
или в сектор, содержащий программу
загрузки системного диска.
Загрузочный
диск
[boot
disk;
завантажувальний диск; ТО] – диск, с
которого производится загрузка или
перезагрузка
ядра
ОС.
Загрузка
бездисковых рабочих станций может
производиться с удаленного компьютера.
Загрузочный
код
[boot
code;
завантажувальний код; КТ] – машинные
команды, исполняемые при загрузке
системы.
Загрузочный
модуль
[load
module;
завантажувальний
модуль;
КТ]
–
программный модуль, представленный в
форме, пригодной для загрузки в
основную память для выполнения.
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Загрузочный раздел диска [boot partition;
завантажувальний розділ диску; КТ] – в
файловых системах FAT и NTFS раздел,
который
содержит
файлы
ОС,
необходимые для ее загрузки.
Загрузочный
сектор
[boot
sector;
завантажувальний сектор; КТ] – обычно
это первый сектор нулевой дорожки
системной дискеты (сектор «0») или
загрузочного раздела жесткого диска.
Содержит
начальный
загрузчик
и
информацию, нужную для загрузки ОС.
Загрузчик [loader; завантажувач; КТ] – 1)
компонента компьютера, осуществляющая
загрузку программ и данных из внешней
памяти в оперативную; 2) программный
модуль, предоставляющий прикладному
процессу необходимые программы.
Загрузчик операционной системы, ЗОС
[оperating system loader; завантажувач
операційної системи; КТ] – системное
программное
обеспечение,
обеспечивающее
загрузку
ОС
непосредственно
после
включения
компьютера.
ЗОС:
обеспечивает
необходимые средства для диалога с
пользователем компьютера; приводит
аппаратуру компьютера в состояние,
необходимое для старта ядра ОС;
загружает ядро операционной системы в
ОЗУ. Загрузка ядра ОС не обязательно
происходит с жесткого диска. Загрузчик
может получать ядро по сети. Ядро может
храниться в ПЗУ или загружаться через
последовательные интерфейсы; формирует
параметры, передаваемые ядру ОС;
передает управление ядру операционной
системы.
Задание [job; завдання; КТ] – 1) единица
работы, определяемая пользователем,
которую должен выполнить компьютер; 2)
совокупность
программ
и
данных,
обрабатываемых
автоматизированной
системой как единое целое. Описание
задания составляется на языке управления
заданиями.
Задача 1 [problem, task; завдання, задача;
АД] – 1) проблемная ситуация с явно
заданными параметрами и целью, которую

необходимо достичь. Задачей также
называют саму цель, заданную в рамках
проблемной ситуации, т.е. то, что
требуется сделать, – параметризация
процесса. Более узкое определение задачи
– ситуация при известном начальном и
конечном состояниях системы, причем
алгоритм
достижения
конечного
состояния от начального известен; 2)
прикладной
объект
конфигурации.
Предназначен для учета заданий и
описывает способ их распределения по
исполнителям, с учетом организационной
структуры предприятия; 3) совокупность
операций,
преобразования
исходной
информации
с
целью
получения
результатной информации, необходимой
для принятия решений.
Задача автоматизированной системы
[task of the automated system; завдання
автоматизованої системи; КТ] – 1)
функция
или
часть
функции
автоматизированной
системы,
представляющая собой формализованную
совокупность автоматических действий,
выполнение
которых
приводит
к
результату
заданного
вида;
2)
совокупность
действий,
которые
необходимо выполнить для достижения
целей создаваемой системы и успешности
дальнейшего использования системы.
Задача
информационного
поиска
[problem of information retrieval; задача
інформаційного пошуку; КТ] – основная
задача информационного поиска – помочь
пользователю
удовлетворить
его
информационную
потребность.
Классическая задача информационного
поиска
–
поиск
документов,
удовлетворяющих запросу, в рамках
некоторой
статической
коллекции
документов.
Задачи и средства администрирования
хранилища данных [problems and data
warehouse administration tools; завдання і
засоби адміністрування сховища даних;
ХД] – к задачам администрирования
хранилища данных относятся: загрузка и
обновление данных; планирование работы
с ХД; эксплуатация ХД; создание (участие
в создании) моделей предметной области,
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гиперкубов и интерфейсов пользователей;
контроль за их наполнением и т.д.
Заземление [earthing; заземлення; ФО] –
преднамеренное соединение с землей
нетоковедущих элементов оборудования,
которые в результате пробоя изоляции
могут оказаться под напряжением. Чем
ниже электрическое сопротивление, тем
лучше, но обычно оно нормируется для
заземления.
Заземляющий
электрод
[grounding
electrode; заземлювальний електрод; ФО] –
вбитый или зарытый достаточно глубоко в
землю металлический стержень, труба или
пластина, к которому подсоединяется
провод или шина заземления.
Зазор между головкой и поверхностью
диска [head-to-disk distance; зазор між
головкою та поверхнею диска; ФО] –
расстояние между считывающей головкой
и поверхностью магнитного диска.
Измеряется обычно микронами и долями
микрона.
Заказчик [customer; замовник; АД] –
организация, которая приобретает или
получает
систему
или
услугу
от
поставщиков.
Закладка программная [program beetle;
закладка програмна; КТ; БЗ] – код
программы, преднамеренно внесенный в
программу с целью осуществить утечку,
изменить,
блокировать,
уничтожить
информацию
или
уничтожить
и
модифицировать
программное
обеспечение или блокировать аппаратные
средства.
Закладки [bookmarks; закладки; КТ] –
сервисная
функция
браузеров,
позволяющая пользователю создавать
перечень
примечательных
Интернетресурсов. Щелчок "мышью‖ по закладке
вызывает загрузку данной веб-страницы на
компьютере пользователя. В браузере
Internet Explorer закладки именуются
"Избранное‖ (Favorites).
Закладочное устройство [stowing device;
закладний пристрый; ТО ] – элемент

средства съема информации, скрытно
внедряемый
(закладываемый
или
вносимый) в места возможного съема
информации, а также в технические
средства
и
системы
обработки
информации.
Заключительный
контроль,
последующий контроль [final control,
follow-up; заключний контроль, наступний
контроль;
ЖН]
–
контроль,
осуществляемый после
выполнения
работы.
Закон обратной связи [feedback law;
закон зворотного зв'язку; АД] – принцип
кибернетики: все организованные системы
являются открытыми и замкнутость их
обеспечивается только через контур
прямой и обратной связей. Необходимое
условие
их
эффективного
функционирования – наличие обратной
связи, сигнализирующей о достигнутом
результате.
На
основании
этой
информации корректируется управляющее
воздействие.
Закон обратной связи
подчеркивает, что управление немыслимо
без наличия как прямой, так и обратной
связи между объектом и субъектом
управления,
образующими замкнутый
контур.
Законодательство о защите данных [data
protection legislation; законодавство про
захист даних; БЗ; СТ] – законодательство,
принятое или принимаемое для защиты
персональных данных, обрабатываемых
компьютерами. Цель законодательства –
контроль
и
предотвращение
неправильного использования информации
в случае, когда персональные данные
хранятся в компьютере.
Закрытая
архитектура
[closed
architecture; закрита архітектура; КТ] – в
компьютерной технике – архитектура,
спецификации которой не опубликованы
либо в них не предусмотрено подключение
в устройствах дополнительных плат.
Закрытая
архитектура
не
дает
возможности
другим производителям
выпускать
для
компьютеров
дополнительные внешниее устройства.
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Закрытая группа пользователей [closed
user group; закрита група користувачів; БЗ]
– услуга информационной сети, дающая
возможность
изолировать
группу
взаимодействующих пользователей от
стальных ее абонентов. Члены группы
взаимодействуют друг с другом без всяких
ограничений. Вход же в группу и выход из
нее в остальную сеть предоставляется
только отдельным ее членам.
Закрытая
информация
[closed
information; закрита інформація ; БЗ] –
информация,
по
тем
или
иным
соображениям представляющая тайну. Ее
распространение возможно
лишь с
согласия
органов,
уполномоченных
контролировать вопросы, связанные с этой
информацией.
Закрытая
лицензия
[closed license;
закрита
ліцензія;
КТ]
–
простая
(неисключительная) или исключительная
лицензия,
ограничивающая
внесение
изменений в компьютерную программу
для переработки и/или распространения
измененной программы.

зашифрованных
с
помощью
соответствующего открытого ключа, а
также для формирования электронной
цифровой подписи и шифрования.
Заливка
[filling;
заливка;
ПО]
–
инструмент в виде ведерка с краской,
предназначенный
для
заливки
геометрических
объектов
выбранным
цветом
в
графических
редакторах,
например Paint и Photoshop.
Замедление
вращения
[spin down;
уповільнення
обертання;
ФО]
–
прекращение вращения жесткого диска,
занимает несколько секунд; в ноутбуках с
целью экономии энергии батареи диск
останавливается
после
некоторого
заданного периода отсутствия обращений.
Замкнутая
система
[closed
system;
замкнута
система;
КТ]
–
автоматизированная
система,
не
допускающая расширений; система с
обратной связью.

Закрытые данные [restricted data; закриті
дані;
БЗ]
–
данные,
доступные
ограниченному кругу пользователей. Как
правило, ограничение доступа достигается
системой паролей.

Замкнутый
контур
[closed
circuit;
замкнутий контур; ТО] – цепь, двигаясь
вдоль которой по направлению передачи
входного воздействия, можно снова
вернуться к исходной точке. Различают
цепи
прямой
и
обратной
связи.
Элементами
замкнутого
контура
радиотехнических
цепей
являются
конденсаторы и катушки индуктивности,
т.е. используются как ѐмкостная, так и
индуктивная связи.

Закрытый [(др.-греч. κρύπηω, ἀποκρύπηω закрыть);
closed; закритий; БЗ] –
неиспользуемый в данный момент либо
доступный
только
выделенному
ограниченному кругу людей, программ.

Замораживание
системы
[system
quiescing; заморажування системи; ЖН] –
останов
(«замораживание»)
мультипрограммной
системы
путем
подавления ввода новых заданий.

Закрытый
канал
[closed
channel;
закритий канал; БЗ] – канал, в котором
данные
защищены
от
несанкционированного доступа.

Запись [record; запис; ОД; КТ] – 1)
единица
обмена
данными
между
программой
и
внешней
памятью
компьютера; 2) процесс или результат
закрепления
данных
на
носителе
информации; 3) процесс переноса данных
на
внешний
носитель;
4)
структурированный
тип
данных,
компоненты которого называются полями,
имеют имя и тип; 5) строка таблицы базы

Закрытие файла [file closing; закриття
файлу; БЗ] – операция окончания работы с
файлом.

Закрытый ключ [closed key; закритий
ключ; БЗ] – один из пары ключей,
используемых
в
криптографии
с
открытым ключом. Хранится в секрете и
используется для расшифровки данных,
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данных. Строки содержат описание
однородных объектов или процессов; 6)
поименованная совокупность элементов
данных или элементов данных и агрегатов.
Запись – это агрегат, не входящий в состав
никакого другого агрегата; она может
иметь сложную иерархическую структуру,
поскольку
допускается
многократное
применение агрегации. Различают тип
записи (еѐ структуру) и экземпляр записи,
т.е. запись с конкретными значениями
элементов данных. Одна запись описывает
свойства
одной
сущности
ПО
(экземпляра). Иногда термин "запись" заменяют
термином
"группа";
7)
совокупность логически связанных полей
базы данных.
Запись данных [data record; запис даних;
КТ] – 1) в структуре базы данных (БД)
часть,
состоящая
из
нескольких
компонентов с уникальными именами,
называют полями данных. Некоторые
записи данных составляют данные файла,
а несколько файлов данных составляют
БД; 2) единица структуры данных,
зарегистрированная
на
каком-либо
носителе;
3)
машинная
операция,
состоящая в переводе данных из основной
(оперативной) памяти ЭВМ во внешнюю
память (например жесткий магнитный
диск, дискету и т.п.). Единицей обмена
данными при этом является физическая
запись.
Запись неопределенной длины [record of
indeterminate length; запис невизначеної
довжини; КТ; СД] – логическая запись, в
которой отсутствует специализированное
поле для описания ее длины, а длина
определяется в момент обработки этой
записи.
Запись переменной длины [variablelength record; запис змінної довжини; СД;
КТ] – логическая запись, длина которой
определяется значением одного из ее
полей.
Запись фиксированной длины [fixedlength record; запис фіксованої довжини;
СД; КТ] – логическая запись, длина
которой задана вне этой записи.

Записывающая головка [write head;
головка, що записує; ТО; ФО] – см.
Головка.
Запоминающее
устройство
с
произвольной
выборкой
[dynamic
random-access memory; запам’ятовуючий
пристрій з довільною вибіркою; ТО] – тип
асинхронной динамической оперативной
памяти, состоящей из полупроводниковых
конденсаторов и транзисторов. Наличие
или отсутствие заряда на конденсаторе
интерпретируется как хранение двоичных
величин 1 или 0.
Запрограммированное
решение
[programmed decision; запрограмований
розв’язок; АД] – результат реализации
определенной последовательности шагов
или действий (алгоритма принятия
решений), подобных предпринимаемым
при решении математического уравнения.
Как
правило,
число
возможных
альтернатив ограничено и выбор должен
быть сделан в пределах направлений,
заданных организацией.
Запрос [request, query; запит; КТ] – 1)
входное сообщение в автоматизированную
систему, содержащее требование на
выдачу информации; 2) обращение
пользователя, на которое должен быть дан
ответ. В запросе указываются исходные
данные, необходимые для его выполнения;
3) формализованный способ выражения
информационных
потребностей
пользователем системы. Для выражения
информационной
потребности
используется язык запросов, синтаксис
варьируется от системы к системе; 4)
объект, служащий для извлечения данных
из
таблиц
и
предоставления
их
пользователю в удобном виде; 5)
извлечение и предоставление информации
из базы данных; 6) набор инструкций для
повторного
извлечения
отдельных
данныхж 7) задание пользователем
вопроса о нужной ему информации в той
системе, в которой осуществляется работа
(на сайтах или поисковых системах, в
базах данных).
Запрос
идентификации
[interrogation;
запит

(опознания)
ідентифікації
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(упізнання); БЗ] – запрос, заданный одной
системой другой для ее идентификации
или определения состояния.
Запрос к базе данных (БД) [database
query; запит до бази даних; КТ] – 1)
обращение к базе данных с помощью
языка
запросов,
являющегося
подмножеством языкa манипулирования
данными
выбранной СУБД, с целью
получения в требуемой форме конкретной
совокупности
данных
о
состоянии
предметной области на определенный
момент времени; 2) процесс обращения
пользователя к базе данных с целью ввода,
получения или изменения информации в
базе данных.
Запрос прерывания [interrupt request;
запит переривання; БЗ] – сигнал,
посылаемый устройством процессору при
возникновении прерывания. В компьютере
внешние прерывания по одной из линий
прерываний попадают в контроллер
прерываний, который формирует запрос на
прерывание процессора и передает ему
номер запроса на прерывание.
Запуск программы [program start; запуск
програми; КТ] – процесс загрузки
программы
в
оперативную
память
компьютера и передачи управления ее
выполнением внешним командам.
Заражение (инфицирование) файлов
[infection; зараження (інфікування) файлів;
БЗ]
–
действие,
выполняемое
компьютерными
вирусами
и
вредоносными программами других типов,
направленное на внедрение в файлы
вредоносного кода.
Заранее определенные (вычисленные)
данные [predetermined (calculated) data;
заздалегідь визначені (обчилені) дані; ОД]
– данные в ячейках выходного элемента,
вычисленные
ранее
и
помимо
незапланированных
запросов.
Такие
данные, как правило, приводят к
ускоренному получению ответа на запрос
за счет объема хранимой информации.
Зарегистрированный
[authorized
user;

пользователь
зареєстрований

користувач; БЗ] – 1) пользователь,
имеющий
приоритетный
номер
в
определенной
системе коллективного
пользования; 2) пользователь, имеющий
личный регистрационный номер или код,
определяющий характер его прав при
работе
с
системой
коллективного
пользования.
Зарегистрированный посетитель сайта
[registered
visitor;
зареєстрований
відвідувач сайту; БЗ] – пользователь,
имеющий доступ к закрытым разделам
веб-сайта
с правами
на чтение.
Посетителей
и
их права доступа
определяет администратор.
Захват [lockout; захоплення; КТ] –
использование процессом ресурса (файла,
записи, области памяти, порта ввода или
вывода даннях) информационной системы
либо сети с запрещением обращения к
нему другим процессам.
Захват цикла [cycle stealing; захоплення
циклу; КТ] – способ обращения к
оперативной памяти в промежутках
между
выборкой
команд
или
чтением/записью данных, осуществляемых
процессором.
Используется
в
контроллерах
некоторых
устройств,
работающих с ОЗУ напрямую, минуя
процессор.
Захват шины [bus mastering; захоплення
шини; КТ] – управление передачей данных
по шине со стороны специального
устройства, что позволяет контроллеру
устройства обращаться к ОЗУ или другим
устройствам, присоединѐнным к этой
шине, минуя центральный процессор.
Поддерживается
в
большинстве
современных шин, например, в PCI, так
как
повышает
производительность
системы.
Зацикливание [looping; зациклення; ЖН]
– появление при выполнении программы
непредусмотренного
замкнутого
(бесконечного)
цикла
действий.
Происходит при наличии ошибок в
программе, появлении не учтенных
программистами ситуаций, при сбоях и
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неисправностях устройств, входящих в
компьютер.
Зашифрованные данные [cipher data;
зашифровані дані; БЗ] – информация,
хранящаяся в памяти компьютера в
зашифрованном виде, т.е. данные, к
которым
применен
способ
криптографической защиты.
Зашифрованный текст [сipher text;
зашифрований текст; БЗ] – результат
зашифрования
исходного
открытого
текста, осуществляемого с целью сокрыть
его смысл.
Защита [protection; захист; БЗ] – способы,
методы и средства для обеспечения
сохранности данных, предотвращения
несанкционированного (умышленного или
случайного) доступа к системе и данным.
Существует защита от случайных сбоев,
недопустимых действий в системе («от
дурака»), от компьютерных вирусов.
Защита данных [data protection; захист
даних; БЗ] – 1) меры, направленные против
несанкционированного
доступа
к
информации,
хранящейся в памяти
компьютера,
умышленного
или
случайного их раскрытия, модификации
или уничтожения; 2) процесс обеспечения
с
помощью
аппаратных
и/или
программных
средств
сохранности,
целостности и достоверности данных; 3)
комплекс
мер,
направленных
на
предотвращение утраты, воспроизведения
и
модификации
данных;
4)
oрганизационные,
программные
и
технические
методы
и
средства,
направленные
на
удовлетворение
ограничений, установленных для типов
данных или экземпляров типов данных в
системе обработки данных.
Защита данных в базах данных
[рrotecting data in databases; захист даних в
базах даних; БЗ] – организационные,
программные и технические методы и
средства, направленные на удовлетворение
ограничений, установленных для типов
данных или экземпляров типов данных в
системах обработки данных. Защита
данных
включает
предупреждение

случайного или несанкционированного
доступа к данным, их изменения или
разрушения со стороны пользователей или
при сбоях аппаратуры. Реализация защиты
включает: контроль достоверности данных
с помощью ограничений целостности;
обеспечение
безопасности
данных
(физической
целостности
данных);
обеспечение секретности данных.
Защита
информации
[information
рrotection; захист інформації; БЗ] - 1)
деятельность,
направленная
на
предотвращение
утечки
защищаемой
информации, несанкционированных и
непреднамеренных
воздействий
на
защищаемую информацию; 2) комплекс
мероприятий, проводимых с целью
предотвращения утечки, хищения, утраты,
несанкционированного
уничтожения,
искажения,
модификации
(подделки),
несанкционированного
копирования,
блокирования
информации;
3)
предотвращение несанкционированного
доступа к аппаратуре, программам и
данным; 4) защита целостности программ
и данных (антивирусная защита); 5)
совокупность
методов
и
средств,
обеспечивающих
целостность,
конфиденциальность,
достоверность,
аутентичность
и
доступность
информации в условиях воздействия на
нее
угроз
естественного
или
искусственного характера; 6) комплекс
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
информационной
безопасности.
Защита компьютера [computer protection;
захист комп'ютера; БЗ] – комплекс
средств,
используемых
для
противодействия
попыткам
порчи
компьютера и искажения содержащейся в
нем информации.
Защита
многоуровневая
[multi-level
protection; захист багаторівневий; БЗ] –
защита,обеспечивающая
разграничение
доступа субъектов с различными правами
доступа к объектам различных уровней
конфиденциальности.
Защита на уровне ресурсов [share-level
security; захист на рівні ресурсів; БЗ] – вид
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защиты, при которой доступ к сетевым
ресурсам
защищается
паролями.
В
одноранговых сетях это единственно
возможный вид защиты.
Защита от «дурака» [protection against the
fool;
захист
від
«дурня»; БЗ] –
собирательное название методов защиты
оборудования от некорректных действий
пользователя.
Защита от записи [write protection; захист
від запису; БЗ] – технология, разрешающая
просматривать данные, но запрещающая
их изменять.
Защита от копирования [copy protection;
захист від копіювання; БЗ] – программноаппаратное средство для предотвращения
копирования
некоторой
записанной
информации в другую часть памяти или на
другое запоминающее устройство. Диск с
защищенной информацией не может быть
скопирован стандартными средствами.
Защита
от
несанкционированного
доступа [protection against
unauthorized
access; захист від несанкціонованого
доступу; БЗ] – предотвращение или
существенное
затруднение
несанкционированного
доступа
к
программам и данным использованием
аппаратных,
программных
и
криптографических методов и средств
защиты; проведение организационных
мероприятий. Наиболее распространенный
программный метод защиты – система
паролей.
Защита от ошибок [error protection; захист
від помилок; БЗ] – 1) применение кодов с
обнаружением и исправлением ошибок; 2)
действия по проверке правильности
выполнения предыдущих операций; 3)
контроль
допустимости
значений
аргументов при входе в процедуру; 4)
совокупность
аппаратных
и/или
программных средств, предотвращающих
или уменьшающих вероятность появления
ошибок.
Защита памяти [memory protection; захист
пам'яті; БЗ] – один из способов управления
доступом или использования памяти. Это

управление предотвращает некорректное
вмешательство пользователя, обеспечивает
защиту
системы
или
выполняет
одновременно обе функции. При разметке
области оперативной памяти используются
граничные
регистры;
конкретные
зафиксированные
участки
памяти
контролируються
с
помощью
блокировочных
замков;
доступ
к
конкретным
словам
контролируется
посредством тегов.
Защита паролем [рassword
protection;
захист паролем; БЗ] – способ защиты
данных: для получения доступа к ним
необходимо ввести пароль.
Защита по записи [write protection; захист
від запису; БЗ] – запрещение обращения к
файлу для выполнения операции записи
данных.
Защита прав пользователей [protecting
the
rights
of users;
захист
прав
користувачів; БЗ] – совокупность правил,
методов и средств, направленных на
обеспечение
беспрепятственного
и
своевременного доступа пользователей к
программам и данным и на защиту их
информации от использования другими
лицами.
Защита программы [program protection;
захист програми; БЗ] – совокупность
условий,
предотвращающих
запуск
программы на выполнение.
Защита сети [network protection; захист
мережі;
БЗ]
–
исключение
несанкционированного
доступа
пользователей к элементам и ресурсам
сети с помощью аппаратных, программных
и криптографических методов и средств
защиты,
а
также
организационных
мероприятий.
Защита системы [system protection; захист
системи; БЗ] – совокупность мер,
предпринимаемых
для
исключения
несанкционированного
доступа
к
программам и данным системы или
случайного вмешательства в ее работу.
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Защита целостности [integrity protection;
БЗ] – набор проверок, предотвращающих
получение доступа и изменение объектов
системы (в том числе и пользовательских
данных) в обход стандартных интерфейсов
с проверкой прав доступа.
Защитный экран [firewall;
екран; БЗ] – см. Брандмауэр.

захисний

Защищаемая
информация
[protected
information; інформація, що захищається;
БЗ] – информация, являющаяся предметом
собственности и подлежащая защите в
соответствии с требованиями правовых
документов
или
требованиями,
устанавливаемыми
собственником
информации.
Защищенная
автоматизированная
система (АС) [secure computing systems;
захищена автоматизована система; БЗ] –
автоматизированная система, в которой
реализован комплекс средств защиты.
Защищенная информационная система
[secure
information
system;
захищена
інформаційна
система;
БЗ]
–
информационная система, в которой
реализованы
механизмы
выполнения
правил, удовлетворяющих установленному
на основе анализа угроз перечню
требований по защите информации и
компонентов
этой
ИС. Механизмы
выполнения
указанных
правил
реализуются чаще в виде системы
защиты информации.
Защищенная область [protected area;
захищена область; БЗ; ТО] – специальная
область жесткого диска, предназначенная
для сохранения данных и невидимая для
ОС. Размер этой области задается
командами АТА. Для большинства дисков
по умолчанию он равен 0.
Защищенная система [protected system;
захищена система; БЗ] – система,
снабженная средствами защиты данных от
несанкционированного
доступа
(использования,
разрушения
и/или
искажения).

Защищенность [immunity; захищеність;
БЗ] – способность системы противостоять
несанкционированному
доступу
к
конфиденциальной
информации,
ее
искажению
или
разрушению.
Рассматривается
как
с
позиций
технической
защиты
(свойство
недоступности),
так
и
социальнопсихологических
по
степени
конфиденциальности
и
секретности
(свойство конфиденциальности).
Защищенность базы данных [database
security; захищеність бази даних; БЗ] наличие
и
характеристика
средств
(аппаратных,
программных,
организационных,
технологических,
юридических и т.п.) обеспечивающих
предотвращение или исключение: а)
доступа
к
информации
лиц,
не
получивших на то соответствующего
разрешения;
б)
умышленного
или
непредумышленного
разрушения
или
изменения данных.
Защищенность
информационной
системы [security of the information system;
захищеність інформаційної системи; БЗ] –
способность информационной системы
противостоять
несанкционированному
доступу к конфиденциальной информации,
ее искажению или разрушению. Аспекты:
a)
техническая
защита
(свойство
недоступности);
b)
социальная
защищенность
(свойство
конфиденциальности).
Защищенность программного средства
[security
software
tools;
захищеність
програмного
засобу;
БЗ;
ПО]
–
совокупность
свойств
программного
средства,
характеризующая
его
способность
предотвращать
несанкционированный
доступ
как
случайный, так и умышленный к
программам и данным, а также степень
удобства
и
полноты
обнаружения
результатов такого доступа или действий
по разрушению программ и данных.
Защищенные средства [protected facilities;
захищені засоби; БЗ] – основные и
вспомогательные технические средства, в
101

которых предусмотрено предотвращение
осуществления угроз информации.
Защищенный гипертекстовый протокол
передачи [secure hypertext transfer protocol,
SHTTP;
захищений
гіпертекстовий
протокол передачі; БЗ, КТ] – расширение
гипертекстового протокола передачи
HTTP, позволяющее шифровать данные и
идентифицировать пользователей.
Защищенный сайт [secure site; захищений
сайт; БЗ] – веб-сайт, использующий
шифрование при соединении с браузером,
чтобы
предотвратить
просмотр
передаваемой
информации
злоумышленниками. Некоторые сайты
содержат как защищенную, так и
незащищенную информацию.
Защищенный
файл
[protected
file;
захищений файл; БЗ] – файл, для доступа к
записям которого необходимо ввести
пароль.
Звезда [star; зірка; КТ] – топология сети, в
которой рабочие станции подключаются к
сетевому коммутатору, но не соединены
друг с другом.
Звездообразная
сеть
[star
network;
зіркоподібна мережа; КТ] – сеть, в которой
все информационные системы соединены
напрямую
с базовым компьютером
(сервером) либо узлом коммутации. В
рассматриваемой сети все оконечные
системы взаимодействуют друг с другом
через сервер либо единственный узел
коммутации.
«Звуковая катушка» [voice coil; «звукова
котушка»; ФО; ТО] – система привода, в
которой обмотку позиционера окружает
статор,
представляющий
собой
постоянный магнит. При подаче в обмотку
тока определенной величины и полярности
коромысло начинает поворачиваться в
соответствующую
сторону
с
соответствующим
ускорением.
Динамически изменяя ток в обмотке,
можно устанавливать позиционер в любое
положение.

Звуковой адаптер, (звуковая карта)
[audio adapter; звуковий адаптер; ТО ] –
устройство, позволяющее с помощью
компьютера воспроизводить и записывать
звуки, синтезировать музыку, управлять
внешней
акустической
аппаратурой,
подключенной к компьютеру.
Звуковые файлы [sound files, audio files;
звукові файли; ОД; ФО] – файлы,
содержащие
цифровую
запись
аудиоданных. Существуют два основных
типа звуковых файлов: с оцифрованным
звуком и нотной записью. Звуковые файлы
представляют
собой
неотъемлемую
составную часть мультимедиа.
Зеркало веб-сайта [mirror site; дзеркало
веб-сайту; ОД] – копия веб-сайта,
доступная под другим доменным именем и
физически расположенная в другом месте.
Зеркала обычно используются для очень
загруженных веб-сайтов, чтобы разделить
поток посетителей.
Зеркальная база данных [mirror database;
дзеркальна база даних; СД] – копия базы
данных в сеансе зеркального отображения
базы
данных,
которая
полностью
синхронизирована с основной базой
данных.
Зеркальное дублирование дисков [disk
mirroring; дзеркальне дублювання дисків;
БЗ] – защита данных путем создания
дополнительной их копии на отдельном
диске дискового массива. При этом диски
могут быть подсоединены к одному каналу
ввода/вывода. Применяется в RAID 1.
Зеркальное отображение базы данных
[database
mirroring;
дзеркальне
відображення бази даних; КТ; ХД] –
немедленное
применение
любого
обновления для базы данных, доступной
для чтения и записи (основная БД), к
зеркальной копии этой БД, доступной
только для чтения (зеркальная БД). В
рабочей среде зеркальный сервер обычно
находится
на
другом
компьютере.
Зеркальная
БД
создается
путем
восстановления полной резервной копии
основной
БД
(без
восстановления
транзакций).
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Злоумышленник [malefactor; зловмисник;
БЗ]
–
лицо
или
организация,
заинтересованные
в
получении
несанкционированного
доступа
к
программам или данным, осуществляющие
осознанные действия по нарушению
информационной безопасности объекта
защиты.
Знак [sign, character, symbol; знак; АД] – 1)
материально, чувственно воспринимаемый
предмет, явление или действие, служащие
для обозначения другого предмета,
свойства или отношения; переработки и
передачи
информации.
Существуют
языковые и неязыковые знаки; 2)
отдельный символ алфавита или элемент
системы символов, используемый в
вычислительной системе; 3) простое
изображение,
которым
что-нибудь
выделяется, отмечается, обозначается.
Знак логической операции [logical
operation character; знак логічної операції;
АД] – знак, определяющий выполняемую
логическую операцию. Основные знаки
логических
операций:
дизъюнкция,
конъюнкция, отрицание.
Знаковая cистема [sign system; знакова
cистема; АД] – cовокупность условных
знаков и правил их взаимосвязи.
Знание [(греч. γιγνώζκω - «узнаю»);
knowledge; знання; ИА] – 1) информация,
которая может быть полезна, понятна и
доступна
индивидууму
(группе
индивидуумов) при решении им задач; 2)
вид информации, отражающей опыт
специалиста (эксперта) в определенной
предметной области, его понимание
множества текущих ситуаций в ее
объектах, и способы перехода от одного
описания объекта к другому (знания =
данные + убеждения + правила); 3)
pезультат постижения действительности.
Совокупность информации о различных
областях реальности, когнитивная основа
человеческой деятельности.
Знания
декларативные
[deklarative
knowledge; знання декларативні; ИА] знания, которые записаны в памяти
интеллектуальной системы так, что они

непосредственно
доступны
для
использования
после
обращения
к
соответствующему полю памяти. В виде
З.Д. обычно записывается информация о
свойствах предметной области, фактах,
имеющих в ней место, и тому подобная
информация. По форме представления З.Д.
противопоставляются
процедурным
знаниям.
Знания корпоративные [knowledge of
corporate; корпоративні знання; ИА] – 1)
служебная информация, необходимая для
поддержки на высоком уровне основных
технологических процессов корпорации, а
также для быстрого реагирования на
динамику измерений; 2) информация,
материализованная в процессе решения
конкретной задачи в виде конкретных
действий людей, стремящихся достичь
своих конкретных целей.
Знания о предметной области [problem
area knowledge; знання про предметну
сферу; ИА] – совокупность сведений о
предметной области, хранящихся в базе
знаний
интеллектуальной
системы.
Знания о предметной области включают в
себя: факты, относящиеся к предметной
области; закономерности, характерные для
предметной
области;
гипотезы
о
возможных связях между явлениями,
процессами и фактами; процедуры для
решения типовых задач в определенной
предметной области.
Знания
процедурные
[procedural
knowledge; знання процедурні; ИА] – 1)
знания,
хранящиеся
в
памяти
интеллектуальной системы в виде
описаний процедур, с помощью которых
их можно получить. В виде процедурных
знаний обычно описываются информация
о предметной области, характеризующая
способы решения задач в этой области, а
также различные инструкции, методики и
тому подобная информация; 2) в
психологии в отличие от декларативных
знаний,
человек,
обладающий
процедурными знаниями, знает, как нужно
действовать.
Знания
knowledge;

эвристические
[heuristic
знання евристичні; ИА] –
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знания, накапливаемые интеллектуальной
системой
в
процессе
ее
функционирования, а также знания,
заложенные в ней априорно, но не
имеющие статуса абсолютной истинности
в данной проблемной области. Связаны с
отражением в базе знаний человеческого
(неформального) опыта решения задач.
Знания экспертные [expert knowledge;
знання експертні; ИА] – знания, которыми
располагает специалист в некоторой
предметной области.
Значение [meaning, value; значення; МО] –
1) важность, значимость, роль предмета,
явления,
действия,
человеческой
деятельности; 2) содержательная сторона
знака или ряда знаков (языка, ситуации,
действия, идеи, объекта); 3) символ,
обозначающий как конкретные величины,
так
и
определенные операции
с
величинами.
Значение по умолчанию [default value;
значення за замовчуванням; МО] –
стандартное значение, присваиваемое
параметру
автоматически,
если
пользователь
не задал
ему иное
допустимое значение.
Значок [icon; значок; ЛО; ПИ] –
графическое представление опции или
объекта, который может быть выбран
пользователем. Значок может представлять
как объект, с которым можно работать
(например, документ, файл, приложение,
пользовательский объект или список), так
и действие, которое можно выполнить.
Зона безопасности [safety zone; зона
безпеки; БЗ] – пространство, в пределах
которого
обеспечивается
требуемый
уровень защиты информации.
Зона
неопределенности
[uncertainty
region; зона невизначеності; АД] –
в
прогнозировании множество вариантов
развития системы (процесса, объекта),
каждый из которых оптимален при
некотором возможном сочетании влияния
внешних факторов. Возникает в случае,
если прогнозируемый процесс подвержен
влиянию нескольких факторов. Тогда их

каждой комбинации будет соответствовать
свой прогноз, необязательно совпадающий
с тем, который был получен для другой
комбинации.
Зонирование записи [zone bit recording;
зонування запису; КТ] – размещение
различного количества секторов на
дорожку на поверхности диска в
зависимости от ее физической длины.
Термин предложен корпорацией Seagate
Technologies для названия технологии
многозонной записи на жесткий диск.
И
Игра [game; гра; МО] – 1) вид
деятельности,
заключающийся
в
психологической вовлеченности в некий
процесс; 2) процесс, в котором участвуют
две и более сторон, ведущих борьбу за
реализацию своих интересов. Каждая из
сторон имеет свою цель и использует
некоторую стратегию, которая может
вести к выигрышу или проигрышу – в
зависимости от поведения других игроков.
Идентификатор [identifier; ідентифікатор;
ЛО]
–
1)
лексическая
единица,
используемая в качестве имени для
элементов языка; имя, присваиваемое
данным
и
представляющее
собой
последовательность латинских букв и
цифр, начинающуюся с буквы; 2) средство
идентификации доступа, представляющее
собой отличительный признак субъекта
или объекта доступа. Основное средство
идентификации доступа для пользователей
–
пароль;
3)
литерная
цепочка,
выступающая в определенном контексте в
роли символа. В обработке данных
рассматривают идентификаторы порций
данных, областей памяти, пространств
памяти, томов и др., при этом они могут
выражать определенные свойства этих
объектов.
Идентификатор безопасности [security
identifier, SID; ідентифікатор безпеки; БЗ]
–
идентификатор,
однозначно
определяющий пользователя для системы
безопасности серверных операционных
систем Windows. Представляет собой
структурированную запись переменной
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длины, идентифицирующую как самого
пользователя, так и группы, к которым он
принадлежит.
Идентификатор доступа [аccess identifier;
ідентифікатор доступу; БЗ] – уникальный
признак субъекта или объекта доступа.
Идентификатор
пользователя
[user
identifier; ідентифікатор користувача; БЗ] –
символическое
имя,
присваиваемое
отдельному лицу или группе лиц и
разрешающее использование ресурсов
вычислительной системы.
Идентификационная
политика
безопасности
[identity-based
security
policy; ідентифікаційна політика безпеки;
БЗ] – методика безопасности, основанная
на идентифицирующих свойствах и/или
атрибутах
пользователей,
групп
пользователей, используемых ресурсов
автоматизированных
информационных
систем.
Идентификация [(от лат. identifico —
отождествлять);
identification;
ідентифікація; АД; БЗ] – 1) процесс
распознавания
сущностей
(объектов,
процессов и т.п.) с помощью присвоенных
им уникальных меток (идентификаторов);
2)
отождествление
анализируемого
объекта с одним из известных; 3) механизм
защиты, предназначенный для проверки
достоверности передачи, сообщения или
отправителя, либо средство проверки прав
доступа на получение информации; 4)
присвоение субъектам и объектам доступа
идентификатора
и
(или) сравнение
предъявляемого
идентификатора
с
перечнем присвоенных идентификаторов;
5)
присвоение
посетителям
сайта
идентификатора и (или) сравнение его с
перечнем уже присвоенных.
Идентификация
пользователя
[user
identification; iдентифікація користувача;
БЗ] – 1) распознавание пользователя
компьютерной системы на основании
ранее
заданного
описания.
Цель
идентификации –определение полномочий
пользователя (права доступа к данным и
выбора режима их использования); 2)
механизм
защиты
информации
в

корпоративных
и
глобальных
компьютерных
сетях
(присвоение
персонального имени, кода, пароля и
опознание
пользователя
по
предъявленному идентификатору).
Идентификация процесса [identification
Process; ідентифікація процесу; БЗ] –
определение назначения, результатов,
владельца и потребителей процесса.
Идентификация сущностей [identification
of entities; ідентифікація сутностей; БЗ] –
процесс соотнесения сущностей данных с
уникальными элементами данных, с
которыми
последние
могут
идентифицироваться.
Идентифицированный
пользователь
[identified
user;
ідентифікований
користувач;
БЗ]
–
уникальный
пользователь, о котором существуют
определенные данные. При регистрации
такой пользователь заполняет анкету и
получает логин и пароль, с помощью
которых
он
сможет
входить
в
информационную систему, использовать
ее сервисы и любые другие возможности.
Идентичность [(от лат. identicus –
«одинаковый»); identity; ідентичність; АД]
– 1) тождественность, полное совпадение.
Определение
идентичности
объекта
осуществляется с помощью процесса
идентификации; 2) природа объекта (то,
что отличает его от других объектов).
Идеология Интернета [Internet ideology;
iдеологія Інтернету; КТ] – система идей,
заложенных
в
основу
сетевого
информационного
пространства
и
дающих
целостную
трактовку
его
состояния.
Идеология
Интернета
включает в себя: высокий уровень
неупорядоченности;
способность
к
саморазвитию
и
самоорганизации;
дискретность; децентрализацию.
Иерархическая адресация [hierarchical
addressing; ієрархічна адресація; СД] –
адресация,
при
которой
адреса
объединяются в множество, отражая их
взаимозависимость,
отображаемую
в
форме дерева.
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Иерархическая база данных [hierarchical
database; ієрархічна база даних; СД] – база
данных, организованная по иерархической
модели данных. Состоит из записей,
которые связаны между собой явным
образом, причем способ связывания строго
ограничен,
т.е.
записи
данных в
иерархической БД образуют иерархию.
Иерархическая
классификационная
структура
[hierarchical
classification
structure;
ієрархічна
класифікаційна
структура; СД] – классификационная
структура, основанная на отношениях
подчинения.
Иерархические
классификационные
структуры
разделяются на моноиерархии, в которых
каждый класс имеет только один
непосредственно подчиняющий класс;
полииерархии, в которых каждый класс
может иметь два и более непосредственно
подчиняющих классов.
Иерархическая
классификация
[hierarchical
classification;
ієрархічна
класифікація; ИА] – классификационная
система, в которой отношения классов
образуют
иерархическую
классификационную структуру.
Иерархическая
кластеризация
[hierarchial
clustering;
ієрархічна
кластерізація; ИА] – комплекс алгоритмов,
использующих
разделение
крупных
кластеров
на
более
мелкие или
объединение мелких в более крупные.
Выделяют разделительную (дивизивную) и
агломеративную
(объединительную)
кластеризации.
Иерархическая
модель
[hierarchical
model; ієрархічна модель; СД] – логическая
модель данных в виде древовидной
структуры.
Представляет
собой
совокупность элементов, расположенных в
порядке их подчинения от общего к
частному и образующих перевернутое
дерево
(граф).
Данная
модель
характеризуется параметрами: уровни,
узлы, связи. Принцип работы модели
таков, что несколько узлов более низкого
уровня соединяется с помощью связи с
одним узлом более высокого уровня.

Иерархическая модель базы данных
[hierarchical database model; ієрархічна
модель бази даних; МД] – совокупность
элементов, расположенных в порядке их
подчинения от общего к частному и
образующих перевернутое дерево (граф).
Данная модель характеризуется такими
параметрами как уровни, узлы, связи.
Принцип работы: несколько узлов более
низкого уровня соединяются при помощи
связи с одним узлом более высокого
уровня. Узел – информационная модель
элемента, находящегося на данном уровне
иерархии.
Иерархическая
модель
данных
[hierarchical data model; ієрархічна модель
даних;
СД]
модель
данных,
предназначенная
для
представления
данных иерархической структуры и
манипулирования ими.
Иерархическая
память
[hierarchical
memory; ієрархічна пам'ять; СД] –
структура
соподчиненности
взаимосвязанных
запоминающих
устройств (ЗУ). Память в информационной
системе образуется с помощью различных
типов внешних ЗУ. Для обеспечения
эффективной
работы
системы
эти
устройства используются таким образом,
чтобы образовалась общая иерархия
памяти.
Иерархическая
память
предоставляется системой управления
иерархией запоминающих устройств.
Иерархическая
система
[hierarchical
system; ієрархічна система; МО] – система
многоуровневой структуры, элементы
которой связаны отношениями входимости
и, в свою очередь, являются системами
(низшего ранга).
Иерархическая система управления
базой данных
[hierarchical databases
management system; ієрархічна система
керування базою даних; СД] – система
управления базой данных, в которой
компоненты данных образуют иерархию,
описываемую деревом.
Иерархическая структура [hierarchical
structure; ієрархічна структура; МО] –
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множество, частично упорядоченное так,
что существует ровно один элемент этого
множества,
не
имеющий
предшествующего,
а все остальные
элементы
имеют
ровно
один
предшествующий.

поддержки принятия решений на более
высоком уровне, консолидировать и
хранить на более низком уровне и в более
детальном виде. Именно для реализации
такой модели и служит концепция
иерархических хранилищ данных.

Иерархическая
структура
данных
[hierarchical
data
structure;
ієрархічна
структура даних; СД] – структура данных,
представляющая
собой
множество,
частично упорядоченное таким образом,
что существует только один его элемент,
не имеющий предыдущего, а все другие
элементы
имеют
только
один
предыдущий.

Иерархия [(от др.-греч. ἱεξαξρία, из ἱεξόο
«священный» и ἀρτή «правление»);
hierarchy; ієрархія; МО] – структура
объектов, при которой строго выражены
их уровни; объекты нижнего уровня
подчиняются объектам верхнего уровня,
если между ними есть связи; иерархия
может
быть представлена деревом;
расположение частей или элементов
целого в порядке от высшего к низшему.

Иерархический метод классификации
[hierarchical classification method; метод
ієрархічної класифікації; ИА] – метод, при
котором
заданное
множество
последовательно делится на подчиненные
подмножества, постепенно конкретизируя
объект
классификации.
Совокупность
получившихся группировок при этом
образует иерархическую древовидную
структуру в виде ветвящегося графа,
узлами которого являются группировки.
Иерархический
указатель
информационно-поискового
тезауруса
[information retrieval thesaurus hierarchical
index;
ієрархічний
покажчик
інформаційно-пошукового тезауруса; КТ]
– cписок дескрипторов высшего уровня
иерархии, в котором для каждого из них
даны
подчиненные
нижестоящие
дескрипторы, расположенные в порядке
убывающей общности.
Иерархическое
хранилище
данных
[hierarchical data warehouse; ієрархічне
сховище даних; СД; ХД] – концепция
хранилищ
данных,
используемая
в
организациях,
имеющих
несколько
уровней иерархического организационного
деления.
Подразделения
нескольких
верхних уровней, как правило, имеют
достаточно
независимую
и
различающуюся
организационную
и
информационную структуру, а также
потребности и приоритеты решения
определенных задач. В этом случае
целесообразно данные, необходимые для

Иерархия
измерений
[hierarchy
of
dimensions; ієрархія вимірів; СД] –
концепция организации многомерных баз
и хранилищ данных, между измерениями
которых имеют место иерархические
отношения, их возникновение может быть
обусловлено как особенностями самих
данных, так и необходимостью их
агрегирования. В первом случае они
возникают при наличии отношений
подчиненности. Во втором – иерархия
измерений
создается
искусственно
агрегированием данных в хранилище с
целью увеличения или уменьшения их
детализации и скорости выполнения
запросов.
Иерархия памяти [storage hierarchy;
ієрархія
пам’яті;
СД;
ХД]
–
многоуровневая структура различных
видов устройств памяти для хранения
программ и данных, с увеличением
скорости доступа по мере приближения к
процессору, от медленных архивных
накопителей, например на магнитной
ленте, до кэша и регистров самого
процессора.
Избирательное управление доступом
[discretionary access control; вибіркове
керування доступом; БЗ] – метод
управления доступом субъектов системы к
объектам, основанный на идентификации
и опознавании пользователя, процесса
и/или группы, к которой он принадлежит.
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Управление является
субъект с определенными
осуществлять передачу
объекту независимо от
ограничений.

избирательным:
правами может
прав любому
установленных

Избыточная система [redundant system;
надлишкова система; МО] – система,
обладающая избыточностью некоторого
типа
(аппаратной,
алгоритмической,
информационной),
обеспечивающей
повышение
надежности
ее
функционирования.
Избыточность [redundancy; надмірність;
АД] – термин из теории информации,
означающий
превышение
количества
информации, используемой для передачи
или хранения сообщения, над его
информационной
энтропией.
Для
уменьшения избыточности применяется
сжатие данных без потерь. Различают
избыточность
аппаратную,
информационную, алгоритмическую.
Избыточность данных [data redundancy;
надмірність даних; СД] – дублирование
данных в БД. Может возникнуть при
непродуманном
проектировании
реляционных таблиц. Для исключения
избыточности
данных
выполняется
процесс нормализации отношений. В
некоторых случаях избыточность может
вводиться
искусственно
при
проектировании БД в целях повышения
скорости
обработки
запросов
пользователей или повышения надежности
системы в условиях работы со сбоями.

Системы
RAID
могут
обеспечить
целостность данных в случае отказа
одного диска.
Извлечение знаний [knowledge extracting;
витяг знань; ИА] – процесс получения из
данных знаний в виде зависимостей,
правил, моделей. Этапы: консолидация,
очистка, трансформация, моделирование и
интерпретация полученных результатов.
Извлечение, трансформация, загрузка
[extraction, transformation, loading, ETL;
витяг, трансформація, завантаження; ОД] –
три функции базы данных, объединенные в
один инструмент для извлечения данных
из исходных баз данных и их размещения
в целевых базах данных. ETL используется
для миграции данных из одних баз данных
в другие, формирования витрин и
хранилищ
данных,
а
также
для
конвертирования баз данных из одного
формата или типа в другой. Извлечение –
процесс считывания данных из баз
данных.
Трансформация
–
процесс
конвертирования извлеченных данных из
их исходных форм в требуемые формы, в
которых они могут быть размещены в
других базах данных. Трансформация
происходит с использованием правил или
таблиц
поиска
или
с
помощью
комбинирования данных. Загрузка –
процесс занесения данных в целевую базу
данных.

Избыточность кода [code redundancy;
надмірність коду; МО] – разность между
средним числом битов, используемых для
кодирования одного сообщения источника
и минимально возможным числом битов.

Извлечение
(экстрагирование)
информации [information extraction; витяг
(екстрагування)
інформації;
ИА]
–
разновидность информационного поиска,
при которой из электронных документов
выделяется
некая
структурированная
информация, т.е. катюгоризированные,
семантически значимые данные по какойлибо проблеме или вопросу.

Избыточный
массив
независимых
(недорогих) дисков [redundant array of
independent (inexpensive) disks (RAID);
надмірний масив незалежних (недорогих)
дисків; СД] – cхема хранения информации
на
дисках,
в
которой
данные
дублируются на нескольких дисках,
создавая тем самым запоминающее
устройство,
устойчивое
к
отказам.

Измерение [dimension; вимірювання; ХД;
НО] – 1) одна из осей координат куба
данных. Связанные с нею значения
характеризуют
какое-либо
классификационное свойство сущностей
предметной области, например временные
характеристики (годы, месяцы, кварталы)
или административную принадлежность
(регион, город, район) и т. п. На
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совокупности значений, относящейся к
некоторому измерению, могут быть
определены иерархиеские отношения,
которые
позволяют
осуществлять
агрегирование данных, представляющих
ассоциированные с ячейками куба факты;
2) интерпретация факта с некоторой точки
зрения в реальном мире. Измерения,
подобно атрибутам, содержат текстовые
значения, которые сильно связаны по
смыслу между собой. Обычно измерения
представляются как оси многомерного
пространства, точками которого являются
связанные с ними факты. В многомерной
модели каждый факт связан с одной или
несколькими осями. Измерения обычно
представляют
нечисловые,
лингвистические переменные, такие как
филиалы
организации,
сотрудники
организации, покупатели и т.д.
Изображение [image; зображення; СД] –1)
объект, образ, явление, в той или иной
степени подобное (но не идентичное)
изображаемому или сам процесс их
создания; 2) электронная копия печатного
документа,
созданная
сканирующим
устройством.
Именованный
канал
[named
pipe;
іменований канал; КТ] – расширение
понятия конвейера в Unix и подобных ОС,
один
из
методов
межпроцессного
взаимодействия. Именованный канал –
существует в системе и после завершения
процесса. Он должен быть «отсоединѐн»
или удален когда уже не используется.
Процессы обычно подсоединяются к
каналу для осуществления взаимодействия
между процессами.
Имитационная модель [simulation model;
імітаційна
модель;
МД]
–
1)
математическая компьютерная модель, в
которую введены динамические элементы;
2)
алгоритм
или
программа,
имитирующие
функционирование
системы.
Имитационное моделирование [computer
simulation; імітаційне моделювання; МД] –
метод
исследования,
при
котором
исследуемая система замещается моделью,
с достаточной точностью описывающей

реальную систему. Эту модель используют
для экспериментов с целью получить
информацию
о
реальной
системе.
Имитационное моделирование – частный
случай математического моделирования.
Существует класс объектов, для которых
по разным причинам не разработаны
аналитические модели или методы
решения
относительно
полученной
модели. В этом случае математическая
модель замещается имитатором или
имитационной
моделью
–
логикоматематическим описанием объекта.
Имитация
[(от
лат.
imitatio
—
«подражание»); imitation; iмітація; МД, БЗ]
–
составная
часть
технической
дезинформации,
осуществляемая
искусственным воспроизведением ложных
объектов и технических демаскирующих
признаков.
Имитовставка [data authentication code;
імітовставка; БЗ] – отрезок информации
фиксированной длины, полученный по
определенному правилу из открытых
данных и ключа и добавленный к
зашифрованным данным для обеспечения
имитозащиты.
Имитозащита
[integrity
protection;
імітозахист; БЗ] – защита систем передачи
и хранения информации от навязывания
ложных данных.
Импакт-фактор [impact factor; імпактфактор; АД; НО] – рейтинг журналов по
степени цитируемости их статей. Импактфактор издания – это отношение числа
ссылок на статьи этого издания за
определенный промежуток времени к
числу статей, опубликованных в издании
за этот временной отрезок, т.е. среднее
число ссылок на одну статью.
Импорт [(от лат. importo — ввозить,
привозить, вводить); import; імпорт; ОД] –
операция переноса данных из одной
системы, программы или документа в
другую систему, программу или документ.
Импорт данных [data import; імпорт
даних; ОД] – добавление данных, вставка
данных из внешних источников в текущий
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файл/документ/ базу данных.
Часто
сопровождается конвертацией (переводом)
данных из одного формата в другой.
Импульсно-кодовая модуляция [pulse
code
modulation;
імпульсно-кодова
модуляція; ФО] – вид модуляции,
используемый при передаче голоса по
телефонным каналам. Метод состоит в
том, что аналоговый сигнал кодируется
сериями
импульсов.
Амплитуда
аналогового
сигнала
(как
правило,
речевого) измеряется 8000 раз в секунду
(т.е. с частотой 8 кГц) с шагом
квантования 256, и полученное значение
преобразуется в 8-разрядный двоичный
цифровой
код.
Результирующий
дискретный поток данных передается в
форме цифрового потока со скоростью 64
Кбит/с.
Имя [name; ім'я; МД, НО] – 1) строка
текста,
которая
используется
для
идентификации элемента модели или
системы; 2) набор символов, выделяющий
объект среди других объектов.
Имя набора данных [data set name; ім'я
набору даних; БЗ] - идентификатор набора
данных.
Имя пользователя [login name; ім'я
користувача; БЗ] – имя, которое поставщик
сетевых услуг присваивает пользователю
при подключении его к сети Интернет.
Именем является фамилия, псевдоним
пользователя, любое слово, число.
Имя тома [volume name; ім’я тому; БЗ] –
имя, задаваемое во время форматирования
носителя или с помощью специальной
утилиты. Каждый физический дисковый
том может иметь собственное имя,
необходимое
для
программ
архивирования. Работа с именем тома
поддерживается операционной системой.
Имя тома часто называется также «меткой
тома».
Имя файла [filename; ім’я файлу; БЗ] –
имя, под которым файл хранится на
электронном, магнитном или оптическом
носителе. Правила записывания имен
файлов зависят от использованной ОС. В

MacOS, Windows и Linux допускаются
имена файлов длиной до 255 символов.
Инвариантная информация [invariant
information; iнваріантна інформація; ИО] –
информационное ядро сообщения, которое
должно быть передано без искажений.
Инвариантность [(от
лат. invarians,
invariantis — неизменяющийся); invariant;
інваріантність; МО] – свойство некоторого
класса (множества) объектов оставаться
неизменными
при
преобразованиях
определенного типа.
Инверсия [(от лат inversio — обращение);
inversion; інверсія; МО] – 1) изменение
положения, значения на обратное. В
алгебре логики инверсия отпределяет
функцию отрицания; 2) (в логике) переворачивание смысла, замена "белого"
"чѐрным"; 3) в математике (геометрия) конформное преобразование евклидовой
плоскости или пространства; Инверсия
(перестановка) - термин, относящийся к
перестановкам в математике; либо пара
ключей, которые нарушают порядок в
файле; 4) операция логического отрицания,
которая ложь (0) делает истиной (1), и
наоборот.
Инвертированные файловые индексы
[inverted file indexes; інвертовані файлові
індекси; СД] – самый эффективный метод
получения доступа к данным в среде
запросов или анализа. Он обслуживает все
значения,
содержащиеся
в
индексированном поле. Такие значения, в
свою очередь, могут быть использованы в
любой комбинации для идентификации
содержащих их записей без постоянного
считывания с диска.
Инвертор [inverter; інвертор; ТО] –
логический
элемент,
выполняющий
инверсию
–
операцию
логического
отрицания.
Индекс [(от лат. index — список, реестр,
указатель); index; індекс; МО] – 1)
совокупность указателей, с помощью
которых
можно
найти
запись
в
организованном специальным образом
наборе данных; 2) номер (или номера, если
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массив
данных
многомерный),
добавляемый к имени массива, чтобы
идентифицировать
каждый
элемент
данного массива; 3) (в СУБД) - файл,
хранящий список ключей, каждый из
которых определяет уникальную запись в
БД и содержит информацию о еѐ
физическом расположении. Служит для
ускорения поиска и сортировки данных.
Другими словами – таблица указателей для
быстрого поиска записей в БД; 2) (в
программировании) число, используемое
для выбора элемента из списка, массива
или другой последовательности элементов;
3) числовой показатель; 4) предметный
указатель.
Индекс адреса [index of the address; індекс
адреси; КТ; МО] – аддитивная часть
адреса, предназначенная для модификации
исполнительного адреса на отдельно
вычисляемое значение в целях обращения
к порциям данных, размещенным в памяти
по определенному правилу.
Индекс доступа [access index; індекс
доступу; КТ; МО] – cовокупность данных,
обеспечивающих соответствие между
значениями ключей порций данных и
адресами этих порций или областей
пространства памяти, в которых они
находятся, с целью повышения скорости
доступа к порции данных.
Индекс
информационно-поисковой
системы [information retrieval system index;
індекс інформаційно-пошукової системи;
КТ]
–
определенным
образом
организованная совокупность данных, где
содержатся поисковые образы всех
документов базы данных. Является
основной
составляющей
архитектуры
информационно-поисковой
системы,
обеспечивающей
возможность
оперативного поиска и доступа к
информации.
Индекс массива [array index; iндекс
масиву; КТ] – целое число либо значение
типа, приводимого к целому, указывающее
на конкретный элемент массива. В ряде
скриптовых языков, напр. JavaScript, PHP,
Ruby, применяются также ассоциативные
массивы, в которых переменные не

обязаны быть однотипными и доступ к
ним не обязательно осуществляется по
индексу.
Индекс цитирования [link popularity;
індекс
цитування;
АД]
–
1)
количественный показатель популярности
веб-страницы
или
веб-сайта.
Определяется как количество ссылок на
данную страницу или сайт с других вебресурсов; 2) показатель авторитетности и
популярности
автора,
измеряющийся
частотой цитирования его трудов; 3)
реферативная база данных научных
публикаций,
индексирующая
ссылки,
указанные в пристатейных списках этих
публикаций,
и
предоставляющая
количественные показатели этих ссылок;
4) абсолютная оценка популярности
ресурса, основанная на количестве и
важности внешних ссылок на сайт. Есть
несколько видов Индекса цитирования ТИЦ, ВИЦ, СИЦ, PageRank, LinkRank.
Индексация [(от лат. index — список,
реестр, указатель); indexing; subscripting;
індексація;
МО]
–
1)
метод,
обеспечивающий определение элементов
множества с помощью указания имени
самого множества и дополнительного
номера или имени элемента; 2) процесс
прохождения роботом поисковой машины
по
страницам
сайта
и
внесение
пройденных страниц в базу данных
поисковой
машины;
3)
индексирование/создание индексов; 4)
автоматический лексический анализ и
разбор текстовых материалов сайта,
производимый
специальными
программами (поисковыми роботами), с
целью составления списка используемых
слов и выражений.
Индексирование [indexing; індексування;
КТ] – 1) процесс просмотра поисковым
роботом страниц сайта и помещения их в
базу поисковой машины. Только после
индексации сайта он может быть найден в
поисковой машине; 2) процесс описания
содержания документов и запросов в
терминах
информационно-поискового
языка; 3) процесс присваивания документу
или его части дескриптора (ключевого
слова) для облегчения поиска.
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Индексирование адреса [indexing address;
індексування адреси; КТ; МО] – cпособ
вычисления исполнительного адреса, при
котором учитывают
индекс адреса.
Индексирование может сочетаться с
базовой адресацией.
Индексирование в поисковых системах
[indexing in search engines; індексування в
пошукових системах; КТ] – процесс
добавления сведений (о сайте) роботом
поисковой машины в базу данных,
впоследствии использующуюся для поиска
информации
на проиндексированных
сайтах.
Индексирование документов [document
indexing; індексування документа; КТ] –
процесс описания содержания документов
и поисковых запросов в терминах
информационно-поискового
языка;
назначение документу набора ключевых
слов,
отражающих
его
смысловое
содержание. Применяется в библиотечноинформационных
и
электронных
технологиях
описания
и
поиска
документов.
Индексируемый адрес [indexed address;
індексуєма адреса; КТ] – вычисляемый
адрес, значение которого изменено на
величину
содержимого
индексного
регистра.
Индексно-последовательный
метод
доступа [indexed sequential access method;
індексно-послідовний метод доступу; КТ]
– способ хранения данных для быстрого
доступа к ним, изначально разработанный
компанией IBM для мейнфреймов; в
настоящее время это основной способ
представления данных почти во всех базах
данных (реляционных и др.).
Индексно-последовательный
набор
данных
[indexed-sequential
data
set;
індексно-послідовний набір даних; КТ] –
набор данных, физические записи которого
снабжены каждая своим ключом порции
данных так, что обеспечивается прямой
доступ к ним с использованием индексов
доступа и поиска по ключу, а также
последовательный доступ в соответствии с

их упорядоченностью
ключей.

по

значениям

Индексный
анализ
[index
analysis;
індексний
aналіз;
АД]
–
метод
статистического
исследования,
позволяющий
с помощью индексов
соизмерять сложные социально-экономические
явления
приведением
анализируемых величин к некоторому
общему единству. В роли соизмерителя
могут
выступать
денежная оценка,
трудовые затраты и т.п. Применяется для
изучения динамики явления, позволяет
выявлять и измерять влияние факторов на
изменение изучаемого явления.
Индексный
массив
[indexed
array;
iндексний масив; КТ] – (в некоторых
языках программирования также таблица,
ряд) – именованный набор однотипных
переменных, расположенных в памяти
непосредственно друг за другом, доступ к
которым осуществляется по индексу (в
отличие от списка).
Индексный
регистр
[index register;
індексний регістр; ТО] – 1) регистр
процессора,
используемый
для
автоматического
изменения
адреса
операнда во время исполнения программы;
2) pегистр, содержащий индекс адреса.
Индексный файл [index file; індексний
файл; СД] – файл, хранящий индексы
записей БД. Наличие индексов ускоряет
поиск записей и работу с ними.
Индексный
элемент
[index
entry;
індексний елемент; СД] – структура
данных, предназначенная для хранения
значений каждого узла.
Индивидуум-ориентированное
моделирование [individual-based modeling,
iндивідуум-орієнтоване
моделювання;
МД] – один из методов компьютерного
моделирования
сложных
систем
–
популяций. Индивидуум-ориентированная
модель
описывает
механизмы
взаимодействия
индивидуумов
(программных агентов) с окружающей
средой,
и
внутрипопуляционные
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взаимодействия на уровне
программных агентов.

отдельных

Индикатор
[(от
лат.
indicator
—
указатель); indicator; індикатор; АД] – 1)
доступная наблюдению и измерению
характеристика
изучаемого
объекта,
позволяющая судить о других его
характеристиках,
недоступных
непосредственному исследованию; 2)
визуальный указатель хода процесса или
состояния объекта.
Индуктивный датчик [inductive sensor;
індуктивний датчик; ТО] – бесконтактный
датчик предназначенный для контроля
положения объектов из металла (к другим
материалам
не
чувствителен).
Выполняются с нормально разомкнутым
или нормально замкнутым контактом.
Принцип действия основан на изменении
параметров магнитного поля, создаваемого
катушкой индуктивности внутри датчика.
Инженер знаний [knowledge engineer;
інженер знань; ИА] – 1) специалист,
проектирующий
или
создающий
экспертную
систему.
Обычно
это
специалист по информатике, имеющий
опыт применения прикладных методов
искусственного
интеллекта;
2)
специалист по искусственному интеллекту
с
инженерным
образованием,
занимающийся разработкой баз знаний
или экспертных систем; 3) инженер по
знаниям - специалист по искусственному
интеллекту, проектирующий и создающий
Экспертную
систему
или
другую
информационную систему, базирующуюся
на заниях. Обычно инженер по знаниям
выступает в роли посредника между
экспертом и базой знаний.
Инженер-программист
[programmerengineer; інженер-програміст; АД] –
инженер, занимающийся разработкой и
эксплуатацией
средств
программного
обеспечения.
Инженер-системотехник [computer
engineer; інженер-системотехнік; АД] –
инженер, занимающийся ремонтом и
поддержкой в рабочем состоянии

аппаратных средств автоматизированных
систем.
Инженерия
знаний
[knowledge
engineering; інженерія знань; АД] – 1)
oбласть информатики, связанная с теорией
искусственного интеллекта, прикладная
направленность которой ориентирована на
создание экспертных систем различного
назначения и, в частности, - разработку баз
знаний, способов их актуализации и
управления
ими;
2)
совокупность
процессов и методов направленных на
извлечение,
структурирование
и
формализацию знаний.
Инициализация [(от англ. initialization инициирование); initialization; ініціалізація;
КТ] – 1) приведение программы или
устройства в состояние готовности к
использованию;
2)
в
языках
программирования – операция присвоения
начальных
значений
программным
переменным; 3) установка в адресах,
переключателях и ячейках памяти нулей
или значений, заданных изготовителем.
Инициирование
[(от лат. injicio вбрасываю,
вызываю,
возбуждаю);
initiation; ініціювання; КТ] – процесс
запуска или перевода программы или
устройства в активное состояние.
Инициирующее событие [initiating event;
подія, що ініціює; КТ] –
1) событие,
необходимое для начала выполнения
первой операции (функции); 2) объект
модели бизнес-процесса, отражающий
событие, являющееся необходимым для
начала выполнения первой операции
(функции).
Инкрементное резервное копирование
[incremental backup; інкрементне резервне
копіювання;
ЖН]
–
резервное
копирование, при котором, в отличие от
полного резервного копирования, после
создания первой полной копии, для
экономии времени, создаются копии
только
файлов
или
записей
БД,
изменившихся
с момента создания
последней полной или дифференциальной
копии, при этом их атрибут archive
изменяется на значение «ложь». Однако
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восстановление всей информации при этом
способе требует больше времени, чем при
полном
копировании,
поскольку
приходится последовательно обрабатывать
все резервные копии, причем, строго по
датам.
Инсталлятор [installer; інсталятор; КТ] –
программа,
выполняющая
установку
программного
обеспечения
на
компьютере.
Инсталляция,
установка
[installation,
setup; інсталяція, встановлення; КТ] –
процесс
установки
программного
обеспечения на конкретный компьютер
для конкретного пользователя. С помощью
инсталляции
программный
продукт
становится пригодным для использования
в данной вычислительной системе и
готовым решать определенный класс задач
в определенном режиме работы.
Инструкция [(от лат. instructio –
наставление – устройство); instruction;
інструкція;
ЛО]
–
1)
документ,
содержащий правила, указания или
руководства, устанавливающие порядок и
способ выполнения или осуществления
чего-либо; 2) одно или несколько
предложений, описывающих действие,
которое
должно
быть
выполнено
процессором языка программирования.
Допустимы
инструкции
присвоения,
инструкции с ключевым словом и
команды.
Инструмент [(от лат. instrumentum орудие); tool; інструмент; КТ; ПО] –
программное
средство,
позволяющее
учасникам технологического процесса
создавать,
изменять,
связывать,
передавать,
удалять,
сохранять
и
производить иные активные действия над
информационными объектами.
Инструмент
управления
системой
[system
management
interface
tool;
інструмент управління системою; ПО] –
программа, предоставляющая набор меню
для выполнения различных задач по
управлению системой, в частности, по
установке и настройке программного
обеспечения, управлению устройствами,

локализации
памятью.

неполадок и управлению

Инструментальная
панель
[toolbar;
інструментальна панель; ПИ] – панель
экрана, на которой размещаются кнопки
автоматизации управления прикладными
процессами.
Инструментальное
программное
обеспечение
[software
tools;
інструментальне програмне забезпечення;
КТ; ПО] – средство разработки и развития
программного обеспечения, являющегося
частью
инструментальных
средств.
Характеризуется
набором
программ,
выполняющих функции, связанные с
созданием
новых
программ
или
модернизацией уже существующих.
Инструментальные
средства
информационных
технологий
[information
technology
tools;
інструментальні засоби інформаційних
технологій; КТ] – технический комплекс и
соответствующее
программное
обеспечение,
образующие
сложные
программно-аппаратные
компьютерные
системы с разнообразными функциями и
возможностями
решения
информационных,
технических,
технологических, управленческих и иных
задач.
Инструментарий
[toolbox;
інструментарій; ПО] – набор программных
средств, вспомогательный относительно
главной
задачи.
Инструментарий
пользователя содержит, напр.: может
содержать
антивирусные программы,
программы для архивации файлов и
проверки
состояния
устройств.
К
инструментарию программиста относятся
также библиотеки стандартных процедур и
т.п. Обеспечивает управление всей
разработкой.
Инструменты и технологии хранилища
данных (ХД) [tools and technology data
storage; інструменти і технології сховища
даних; ХД; ПО] – инструменты
извлечения, очистки и преобразования
данных; СУБД для хранилища данных;
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метаданные; инструменты управления и
администрирования.
Инструменты
машинной
графики
[graphics tools; інструменти машинної
графіки;
КТ]
–
инструментальные
программные средства для автоматизации
создания и редактирования графических
изображений.
Инструменты
управления
и
администрирования хранилища данных
[management
and
data
warehouse
administration
tools;
інструменти
управління та адміністрування сховища
даних; ХД; КТ] – должны позволять
выполнять следующие задачи: контроль
загрузки
данных
из
нескольких
источников;
проверка
качества
и
целостности данных; управление и
обновление
метаданных;
контроль
текущей производительности БД; аудит
процессов использования ХД; репликация,
разбиение и распределение данных;
поддержка эффективного управления ХД;
удаление
ненужных
данных;
архивирование и резервное копирование
данных; средства восстановления после
сбоя; управление средствами защиты.
Интегральная
архитектура
сети
[integrated
architecture;
інтегральна
архітектура мережі; КТ] – архитектура,
при
использовании
которой
в
информационной
сети
объекты
взаимодействуют как по симметричным,
так и несимметричным протоколам.
Интегральная микросхема [integrated
circuit; інтегральна мікросхема; ТО] – 1)
общее название для выполненных на
тонких полупроводниковых пластинах
приборов,
содержащих
электронные
элементы;
2)
микроэлектронное
устройство
–
электронная
схема
произвольной
сложности
(кристалл),
изготовленная на полупроводниковой
подложке (пластине или пленке) и
помещѐнная в неразборный корпус, или
без такового, в случае вхождения в состав
микросборки. Часто под интегральной
схемой понимают собственно кристалл или
пленку с электронной схемой, а под
микросхемой (чипом) – интегральную

микросхему, заключенную в корпус. В то
же время выражение чип-компоненты
означает
«компоненты
для
поверхностного монтажа» (в отличие от
компонентов для пайки в отверстия на
плате).
Интеграция [(от лат. integrum — целое;
лат.
integratio
—
восстановление,
восполнение); integration; інтеграція; АД]
– 1) процесс, результатом которого
является
достижение
единства
и
целостности, согласованности внутри
системы,
основанной
на
взаимозависимости
отдельных
специализированных
элементов;
2)
объединение объектов в единую систему;
3) применительно к информационным
технологиям это объединение различных
процессов, программ и аппаратных
компонентов в единую функциональную
единицу.
Интеграция данных [integration data;
інтеграція даних; ОД] – 1) процесс
комбинирования двух и более наборов
данных для их последующего совместного
использования и анализа в целях
поддержки управления информацией в
пределах компании. Данные могут иметь
разные представления. Кроме того, может
потребоваться использование внешних
источников данных, которые могут
обладать разными форматами и требовать
согласования. Близки к интеграции
миграция данных (напр., перенос данных в
новую систему), а также их экспорт и
импорт; 2) предполагает группировку
извлеченных и преобразованных данных в
соответствии
с теми предметными
областями, к которым они относятся.
Интеграция включает в себя группировку
данных по различным измерениям и
срезам выбранной предметной области,
например
по
заказчикам,
счетам,
поставщикам, товарам, регионам и т.п.
Интеграция
приложений
[application
integration; інтеграція додатків; КТ] –
совокупность методов и технологий,
позволяющая решить задачу сохранения
управляемости
компании,
обеспечив
совместное
функционирование
разнородных,
несвязанных
на
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технологическом уровне, но работающих в
едином бизнес-процессе приложений.
Интегрированная база данных (БД)
[integrated database; інтегрована база
даних;
СД] –
1) база
данных,
объединяющая несколько логических БД;
2) база данных, имеющая так называемую
бесфайловую
структуру
организации.
Интегрированные БД ориентированы на
решение разнородных задач многих
пользователей (в том числе относящихся к
разным организациям, подразделениям и
т.п.).
Интегрированная автоматизированная
система
(АС)
[integrated
system;
інтегрована
система;
КТ]
–
АС,
обеспечивающая различные потребности
пользователей и поддерживающая единый
порядок взаимодействия с ними, включая
способы представления данных. Частными
составляющими интегрированных АС
являются
организационнотехнологический принцип «одноразовой
обработки данных для многоразового и
многофункционального
их
использования», а также интегрированные
базы данных; 2) совокупность двух или
более взаимоувязанных АС, в которой
функционирование одной из них зависит
от результатов функционирования другой
(других) так, что эту совокупность можно
рассматривать как единую АС.
Интегрированная
среда
[integrated
environment; інтегроване середовище; КТ]
– интегрированная система, включающая
все
необходимые
пользователю
программные средства и обеспечивающая
единообразное взаимодействие с ними.
Интегрированная
среда
разработки
[integrated
development
environment;
інтегроване середовище розробки; ПО; КТ]
–
программный
комплекс,
предназначенный
для
обеспечения
разработки прикладных систем. Состоит из
редакторов исходных текстов и ресурсов,
компилятора,
отладчика,
средств
управления проектом и оперативной
помощи,
включающей
стандартные
заготовки,
упрощающие
разработку
стандартных задач.

Интегрированная технология [integrated
technology; інтегрована технологія; КТ] –
комплекс технических и программных
средств,
реализующий
совокупность
различных информационных технологий,
объединенных
на
единой
основе
системных соглашений.
Интегрированная файловая система
[integrated file system; інтегрована файлова
система; КТ] – порядок, определяющий
организации дисковой памяти в формате
файловых систем DOS, OS/2 или UNIX.
Интегрированные
информационные
технологии
[integrated
information
technology;
інтегровані
інформаційні
технології;
КТ]
–
взаимосвязанная
совокупность отдельных информационных
технологий с развитым взаимодействием
между ними. При этом достигается
согласованное управление организацией,
координация функций, реализуется доступ
многих
пользователей
к
общим
информационным
ресурсам,
т.
е.
достигается качественно новый уровень
управления.
Интегрированный адаптер [integrated
adapter; інтегрований адаптер; ТО] –
адаптер, являющийся составной частью
центрального
процессора
и
обеспечивающий
его
соединение с
конкретным внешним устройством без
использования блока управления и
стандартного интерфейса ввода-вывода.
Интеллектуальная база данных (БД)
[intelligent database; інтелектуальна база
даних; СД] – 1) база данных, в которой для
ответа на запрос используются как
непосредственно хранимые в ней факты,
так и факты, получаемые логическим
выводом; 2) база данных, доступ к
которой осуществляется на естественном
языке или языке запросов близком к
естественному.
Интеллектуальная
информационная
система [intelligent information system;
інтелектуальна інформаційна система; ИА]
– автоматизированная информационная
система, снабженная интеллектуальным
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интерфейсом,
позволяющим
пользователю обращаться к данным на
естественном или профессиональноориентированном языке.
Интеллектуальная
сеть
[intelligent
network; інтелектуальна мережа; ИА] –
коммуникационная сеть, совмещающая
передачу и обработку данных.
Интеллектуальная система [intelligent
system; інтелектуальна система; ИА] –
объединенная
информационным
процессом
совокупность технических
средств и програмного обеспечения,
работающая
автономно
или
во
взаимосвязи с человеком, способная на
основе сведений и знаний при наличии
мотивации
синтезировать
цель,
вырабатывать решения о действии и
находить
рациональные
способы
достижения цели.
Интеллектуальные
информационные
технологии
[intelligent
information
technologies; інтелектуальні інформаційні
технології;
ИА]
–
информационные
технологии, в которых предусмотрены
следующие возможности: наличие баз
знаний; наличие моделей мышления на
основе баз знаний: правил и логических
выводов; аргументации и рассуждения;
распознавания и классификации ситуаций;
обобщения
и
понимания
и
т.п.;
способность формировать вполне четкие
решения на основе нечетких, нестрогих,
неполных, недоопределенных данных;
способность объяснять выводы и решения,
т.е. наличие механизма объяснений;
способность к обучению, переобучению и,
следовательно, к развитию.
Интеллектуальный
агент
[intelligent
agent; інтелектуальний агент; ПО] – в
информационных
технологиях
это
программа, самостоятельно выполняющая
задание, указанное пользователем, в
течение
длительных
промежутков
времени.
Разработана
на
основе
алгоритмов искусственного интеллекта и
методов
машинного
обучения.
Используется для помощи операторам
информационных систем, поиска и сбора
информации, анализа данных и т.д.

Интеллектуальный
анализ
данных
[intelligent data analysis; інтелектуальний
аналіз даних; ИА] – 1) общий термин для
обозначения процедур анализа данных,
основанных на активном применении
математических методов,
таких как
оптимизация, генетические алгоритмы,
распознавание образов, статистика, Data
Mining и т. д.; 2) процесс анализа больших
наборов данных с целью обнаружения
тенденций, связей и зависимостей между
различными элементами и блоками
данных; 3) процесс выявления важных с
коммерческой точки зрения моделей и
связей в базах данных или других
компьютерных
репозиториях,
использующий сложные статистические
средства.
Интеллектуальный
интерфейс
[intelligent
interface;
інтелектуальний
інтерфейс;
ПИ]
–
интерфейс,
обеспечивающий
взаимодействие
пользователя с компьютером. Как правило,
включает в себя диалоговый процессор,
интерпретирующий
профессиональный
язык пользователя, и планировщик,
преобразующий
описание задачи в
программу ее решения на основе
информации, хранящейся в базе знаний.
Интеллектуальный
редактор
базы
знаний [intellectual editor of base of
knowledge; iнтелектуальний редактор бази
знань; ИА] – программа, предоставляющая
инженеру по знаниям возможность
создавать базу знаний в интерактивном
режиме. Включает в себя систему
шаблонов языка представления знаний,
подсказки и другие сервисные средства,
облегчающие работу с базой.
Интеллектуальный терминал [intelligent
terminal; інтелектуальний термінал; ПИ] –
компьютер, используемый в качестве
терминала сервера, который не только
взаимодействует
с
информационной
системой, но и выполняет ряд функций
обработки данных.
Интенсивность восстановления [intensity
recovery; інтенсивність відновлення; ЖН] –
условная
плотность
вероятности
восстановления
работоспособного
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состояния объекта, определенная для
рассматриваемого момента времени при
условии,
что
до
этого
момента
восстановление не было завершено.

экраном
на
котором показываются
изображения и тексты; кроме того, на
доску выдают меню и она отслеживает
движение электронного пера пользователя.

Интенсивность отказов [failure rate;
інтенсивність відмов; ЖН] – 1) показатель
безотказности – частота появления отказов
или дефектов в программной системе при
ее тестировании или эксплуатации; 2) (при
тестировании) показататель надежности
неремонтируемых технических устройств.
Наиболее
часто
применяется
для
характеристики
надежности
узлов
радиоэлектронных
и
автоматических
систем. Численно равна вероятности
отказа устройства в единицу времени
начиная с некоторого момента времени
при условии, что до этого отказа не было;
3) условная плотность вероятности
возникновения
отказа
объекта,
определяемая при условии, что до
рассматриваемого момента времени отказ
не возник.

Интерактивная
информационная
система [interactive informative application;
інтерактивна інформаційна система; КТ] –
информационная система, в которой
передача
и
обмен
информацией
происходят в режиме диалога.

Интерактивная
аналитическая
обработка данных [on-line analytical
processing,
OLAP;
ИА]
–
режим
многомерной
обработки
данных,
обеспечиваемый
автоматизированными
средствами. Поддержка OLAP в настоящее
время реализована в ряде СУБД (напр., в
Microsoft SQL Server) и средствах анализа
данных.
Интерактивная веб-страница [interactive
web-page; iнтерактивна веб-сторінка; КТ] –
веб-страница,
включающая
в
себя
элементы, с помощью которых происходит
обмен данными между пользователем и
сервером.

Интерактивная обработка [interactive
processing; інтерактивна обробка; ОД] –
cпособ обработки, при котором на каждое
действие оператор получает ответ от
системы или программы.
Интерактивная обработка транзакций
[on-line
transaction
processing,
OLTP;
інтерактивна обробка транзакцій; КТ] –
методика обработки транзакций в режиме
реального времени.
Интерактивная подсистема [interactive
subsystem; інтерактивна підсистема; КТ] –
подсистема,
в
которой
работают
интерактивные задания.
Интерактивное задание [interactive job;
інтерактивне завдання; КТ] – задание,
запущенное для пользователя при входе в
систему
с
рабочей
станции.
Интерактивные задания могут вызывать
как
интерактивные,
так
и
неинтерактивные транзакции.
Интерактивное меню [interactive menu;
інтерактивне меню; КТ] – интерактивная
система меню, выводящая на экран меню
помощи, а также инструкции.

Интерактивная
графика
[interactive
graphics; інтерактивна графіка; КТ] –
средства
компьютерной
графики,
позволяющие участникам во время
диалога по командам формировать и
корректировать изображения.

Интерактивное телевидение [interactive
television; інтерактивне телебачення; ИО] –
телевидение
с
расширенными
возможностями; телесигналы дополняются
интерактивным содержанием и другими
видами информации.

Интерактивная
інтерактивна
информационная
обеспечивающая
большом экране.

Интерактивность
[interactivity;
інтерактивність;
КТ] – принцип
организации системы, при котором цель
достигается информационным обменом
элементов этой системы.

доска [interactive chart;
дошка;
КТ]
–
система,
показ информации на
Прежде всего является
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Интерактивные элементы [interactive
elements; інтерактивні елементи; КТ] –
специально разработанные программные
продукты,
позволяющие
веб-системе
реализовывать обмен информацией между
сервером и посетителями веб-сайта.
Интерактивные
элементы:
анкетаопросник, гостевая книга; счетчик; форма
регистрации;
форма
заказа
через
Интернет.
Интерактивный режим, диалоговый
режим, онлайновый режим [interacting
mode,
on-line;
ИА]
–
режим
взаимодействия
процесса
обработки
информации
системы
обработки
информации с человеком-оператором,
выражающийся
в
разного
рода
воздействиях
на
этот
процесс,
предусмотренных механизмом управления
конкретной системы и вызывающих
ответную реакцию процесса.
Интерактивный
сервис
[interactive
service; інтерактивний сервіс; КТ] – сервис,
позволяющий
пользователю
взаимодействовать с сайтом в режиме онлайн.
Интервал времени [time frame; інтервал
часу; МО] – период времени, в течение
которого заданное событие является
допустимым.
Допустимый
интервал
времени содержит допустимое начальное
время и все моменты времени, вплоть до
допустимого конечного времени.
Интернационализация [(от лат. inter –
между; natio народ); internationalization;
інтернаціоналізація; НО] – pазработка
программ, не зависящих от конкретного
языка, национальных данных и схем
кодирования символов, т.е. разработка и
применение интерфейсов, позволяющих
программам изменять свое поведение во
время выполнения с учетом конкретных
национальных данных.
Интернет [internet; інтернет; КТ] –
глобальная информационная сеть, части
которой логически связаны единым
адресным пространством, основанным на
стеке протоколов TCP/IP, их последующих

расширений или других IP-совместимых
протоколов. Обеспечивает, использует или
делает доступным, публично или частным
образом,
коммуникационный
сервис
высокого уровня. Состоит из множества
взаимосвязанных компьютерных сетей.
Интернет-провайдер
[internet
service
provider; інтернет-провайдер; КТ] – см.
Провайдер.
Интернет-ресурс
[Internet
resource;
Інтернет-ресурс; КТ] – совокупность
программно-аппаратных
средств
и
информации,
предназначенная
для
публикации
в
сети
Интернет и
отображаемая в определенной форме.
Интернет-сервер [internet server; інтернетсервер; КТ] – сервер, обеспечивающий
функционирование интернет-сервисов.
Интернет-центр
обработки
данных
[Internet data center; Интернет-центр
обробки даних; ОД] – компания,
предоставляющая
услуги
хостинга
вычислительных платформ и простых
Интернет-сервисов
c
немногими
расширенными услугами.
Интероперабельность
[іnteropera-bility;
інтероперабельність; КТ] – способность
системы к взаимодействию с другими
системами. Обычно термин применяется
для информационных систем и форматов
документов,
подразумевая
взаимозаменяемость, совместимость и
взаимодействие
информационных
технологий
благодаря
единству
протоколов
взаимодействия,
языков
программирования, форматов данных,
аппаратных интерфейсов.
Интерполяция [(от лат. interpolatio –
«изменение,
искажение»); interpolation;
інтерполяція; МО] – метод нахождения
неизвестных промежуточных значений
некоторой функции по имеющемуся
дискретному
набору
ее
известных
значений. Типичным примером такой
функции является временной ряд, значения
которого – наблюдения, зафиксированные
через определенный интервал времени.
Существует множество различных методов
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интерполяции. Наиболее простым методом
является линейная интерполяция, когда
предполагается, что промежуточные точки
лежат на прямых, соединяющих ее узлы.
Интерпретатор [interpreter; інтерпретатор;
ПО; КТ] – 1) программа-транслятор для
языка высокого уровня, транслирующая и
выполняющая программу по одному
оператору. Большинство интерпретаторов
осуществляют интерпретацию программы
последовательной
интерпретацией ее
предложений; 2) в DNS – клиент, который
запрашивает сервер имен по сети для
получения информации о доменном
пространстве имен.
Интерпретация [(от лат. interpretatio –
разъяснять); interpretation; інтерпретація;
КТ] – 1) анализ и описание данных и
фактов из предметной области для
установления
их
взаимосвязей,
истолковывания, разъяснения; 2) единый
процесс,
в
котором
происходит
«понимание» команды и получение
результата ее работы, в отличие от
компиляции, когда процессы трансляции и
выполнения разъединены; 3) реализация
смысла
некоторого
синтаксически
законченного текста, представленного на
конкретном языке.
Интерпретация
данных
[data
interpretation; інтерпретація даних; ОД] –
совокупность предположений о характере
данных,
полученных
в
результате
измерения и подлежащих анализу.
Интерпретируемость
[interpretation
possibility;
інтерпретованість;
АД]
–
свойство знаний, отличающее их от
данных возможностью получения (в том
числе, с использованием технических
средств) четких ответов на вопросы
относительно
содержания
объектов
описания и отношений между ними.
Интерфейс [interface; інтерфейс; ПИ] – 1)
определенные
стандартом
правила
взаимодействия пользователей, устройств,
программ. Интерфейсы определяются для
любых пар: пользователь – пользователь,
устройство – устройство, пользователь –
устройство; 2) совокупность технических

и/или программных средств, при помощи
которых
различные
устройства
взаимодействуют между собой.
Интерфейс администратора веб-сайта
[administrator
interface;
інтерфейс
адміністратора веб-сайту; ПИ] – часть вебсайта,
обеспечивающая
доступ
администратора к базе данных через набор
страниц с формами для добавления,
удаления и редактирования содержания и
структуры сайта. Эта часть сайта
защищена от доступа со стороны
случайных посетителей. Как правило,
панель администрирования присутствует в
сайтах, созданных с использованием
системы управления контентом (CMS).
Интерфейс ввода/вывода [input/output
interface; інтерфейс введення/виводу; ПИ]
– интерфейс, определяющий правила
ввода и вывода данных в информационную
систему. Обеспечивает пересылку данных
между компьютером и его устройствами
ввода/вывода.
Интерфейс жесткого диска [hard disk
interface; інтерфейс жорсткого диска; ПИ]
– стандартный механизм доступа к
информации, находящейся на жестком
диске. Примеры инитерфейсов: ST506,
ESDI, IDE, EIDE , SCSI.
Интерфейс командной строки [command
line interface; інтерфейс командного рядка;
ПИ]
–
разновидность
текстового
интерфейса
между
человеком
и
компьютером, в котором инструкции
компьютеру даются в основном путем
ввода с клавиатуры текстовых строк.
Противопоставляется
системам
управления программой на основе меню, а
также
различным
реализациям
графического интерфейса.
Интерфейс малых вычислительных
систем, SCSI [small computer system
interface,
SCSI;
інтерфейс
малих
обчислювальних систем, SCSI; КТ] – тип
параллельного интерфейса «быстрых»
периферийных
устройств
(жестких
дисков, накопителей, CD-ROM, принтеров,
сканеров и т.д.). В зависимости от
спецификации SCSI к одной шине можно
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подключить 8 или 16 разных устройств,
причем их число может быть увеличено за
счет использования логических номеров
устройств (LUN).
Интерфейс «пользователь-сеть» [usernetwork interface; інтерфейс «користувачмережа»;
ПИ]
–
интерфейс,
определяющий
характеристики
сопряжения абонентского и сетевого
оборудования на физическом и логическом
уровне.
Интерфейс
пользователя,
пользовательский
интерфейс
[user
interface;
інтерфейс
користувача,
користувацький інтерфейс; ПИ] – 1)
комплекс
программных
средств,
интерфейс, определяющий процедуры
взаимодействия
пользователя
с
информационной
системой
или
информационной сетью; 2) pазновидность
интерфейсов, в которых одна сторона
представлена человеком (пользователем),
другая
–
машиной/
устройством.
Представляет собой совокупность средств
и
методов,
с
помощью
которых
пользователь
взаимодействует
с
различными машинами и устройствами.
Интерфейс
прикладного
программирования
[аpplication
рrogramming іnterface, API; інтерфейс
прикладного програмування; КТ] – набор
готовых классов, процедур, функций,
структур и констант, предоставляемых
приложением, библиотекой программ или
сервисом для использования во внешних
программных продуктах. Используется
программистами
для
написания
собственных приложений.
Интраактивная
информационная
система [intraactive information system;
інтерактивна інформаційна система; БЗ] –
информационная система, в которой
кодирующее и декодирующее устройства
представлены
одним
материальным
объектом.
Интерференция [(англ. interference, от
interfere – сталкиваться друг с другом);
interference;
інтерференція;
ФО]
–
нелинейное сложение интенсивностей

двух
или
нескольких
волн,
сопровождающееся
чередованием
в
пространстве максимумов и минимумов
интенсивности. Результат интерференции
(интерференционная картина) зависит от
разности фаз накладывающихся волн.
Интранет [intranet; інтранет; КТ] –
корпоративная сеть, построенная по
технологии TCP/IP и, как правило,
подключаемая к внешним сетям, в том
числе к Интернету, через средства защиты
от несанкционированного доступа.
Инференция [inference; інференція; КТ;
БЗ] – cпособ получения конфиденциальной
(защищаемой) информации из сведений
меньшей степени конфиденциальности
путем умозакючений аналитика.
Инфологическая
модель
[infological
model; інфологична модель; МД] – модель
предметной
области,
определяющая
совокупность информационных объектов,
их атрибутов и отношений между ними,
динамику изменений предметной области
и
изменений
информационных
потребностей пользователей. Создается на
основе предпроектного
обследования
предметной области в целях техникоэкономического
обоснования
банка
данных и составления технического
задания на его проектирование.
Инфологическое
проектирование
[infological
design;
інфологічне
проектування; АД] – проектирование,
oсновными задачами которого являются
определение предметной области системы
и формирование взгляда на программное
обеспечение с позиций инфологической
модели.
Информативность
[informativeness;
інформативність; ИА] – количество
сведений, знаний, элементов содержания,
насыщенность содержанием.
Информативность текста [informativeness
of text; інформативність тексту; ИА] –
степень смысловой и содержательной
новизны текста для читателя, которая
заключена в теме и в авторской
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концепции, системе авторских оценок
предмета мысли.
Информатизация
[informatization;
Інформатизація;
КТ]
–
процесс
широкомасштабного
использования
информационно-коммуникационных
технологий во всех сферах социальноэкономической,
политической
и
культурной жизни общества в целях
повышения эффективности использования
информации и знаний для управления,
удовлетворения
информационных
потребностей граждан, организаций и
государства и создания предпосылок
перехода к информационному обществу.
Информатика [(от лат. informo –
формирую); informatics; інформатика; НО]
– 1) в широком смысле – отрасль знаний,
изучающая общие свойства и структуру
научной
информации,
а
также
закономерности и принципы ее создания,
преобразования, накопления, передачи и
использования в различных областях
человеческой деятельности; 2) в узком
смысле – отрасль знаний, изучающая
законы и методы накопления, передачи и
обработки информации с помощью
компьютера.
Информационная база [information base;
інформаційна база; ОД] – совокупность
описания
специальных
объектов,
существование которых в предметной
области предусмотрено в конкретный
момент времени или в определенный
период времени, и описания текущих
состояний
связей,
представляющих
интерес в предметной области.
Информационная
база
автоматизированной
системы
[information base of the automated system;
інформаційна
база
автоматизованої
системи;
КТ]
–
cовокупность
упорядоченной
информации,
используемой при функционировании АС.
Информационная база АС состоит из двух
частей: внемашинной и машинной.
Информационная
безопасность
[information
security;
інформаційна
безпека; БЗ] – 1) все аспекты, связанные с

определением,
достижением
и
поддержанием
конфиденциальности,
целостности,
доступности,
неотказуемости,
подотчетности,
аутентичности
и
достоверности
информации или средств ее обработки; 2)
состояние информации, информационных
ресурсов и информационных систем, при
котором с требуемой вероятностью
обеспечивается
защита
информации
(данных) от утечки, хищения, утраты,
несанкционированного
уничтожения,
искажения,
модификации
(подделки),
копирования, блокирования и т.п.
Информационная
безопасность
информационно-коммуникационных
систем [information and communication
systems security; інформаційна безпека
інформаційно-комунікаційних систем; БЗ]
–
состояние
информации,
информационных
ресурсов
и
инфорамационно-коммуникационной
системы, при котором с требуемой
надежностью
обеспечивается
защищенность
от
угроз
системе
формирования,
распространения
и
использования информационных ресурсов.
Информационная
безопасность
личности [personal information security;
інформаційна безпека особистості; БЗ] – то
же, что и «информационная безопасность»
применительно к отдельному человеку.
Гарантирует защиту от сбора, хранения,
использования
и
распространения
информации о частной жизни, а также
информации, нарушающей личную тайну,
семейную
тайну,
тайну
переписи,
телефонных
переговоров,
почтовых,
телеграфных
и
иных
сообщений
физического лица без его согласия, кроме
как на основании судебного решения.
Информационная
безопасность
общества [information security of society;
інформаційна безпека суспільства; БЗ] – то
же, что и «информационная безопасность
личности»
применительно
к
организованному коллективу людей и к
обществу в целом.
Информационная витрина [informative
window, data mart; інформаційна вітрина;
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СД] – простой тип информационного
хранилища,
обеспечивающего
пользователей тематической информацией.
Информационная война [information war;
інформаційна війна; БЗ] – комплекс
мероприятий
по
информационному
воздействию на массовое сознание для
изменения
поведения
людей
и
навязывания им целей, которые не входят
в число их интересов, а также защита от
подобных воздействий. Целенаправленные
действия, предпринятые для достижения
информационного превосходства путем
нанесения
ущерба
информации,
информационным
процессам
и
информационным системам противника
при одновременной защите собственной
информации, информационных процессов
и информационных систем.
Информационная
деятельность
[information
activities;
інформаційна
діяльність;
АД]
–
деятельность,
обеспечивающая
сбор,
обработку,
хранение, поиск и распространение
информации, а также формирование
организационного ресурса и организацию
доступа к нему.
Информационная живучесть [information
survivability; інформаційна живучість; ЖН]
– способность системы поддерживать
доступность,
целостность
и
конфиденциальность
информации
на
уровне,
позволяющем выполнять с
заданным
качеством
цель
функционирования системы, независимо
от
внешних
и
внутренних
неблагоприятных
воздействий
и
нарушений
в
использовании
информационных ресурсов.
Информационная
инфраструктура
[information
infrastructure,
інформаційна
інфраструктура; ИО] – совокупность
организационных структур и систем,
которые обеспечивают функционирование
и
развитие
информационного
пространства,
а
также
средств
информационного
взаимодействия,
обеспечивающих доступ граждан и
организаций к информационным ресурсам.
Включает совокупность информационных

центров, подсистем, банков данных и
знаний, систем связи, центров управления,
аппаратно-программных
средств
и
технологий обеспечения сбора, хранения,
обработки и передачи информации.
Обеспечивает доступ потребителей к
информационным ресурсам.
Информационная классификационная
система [information classification system;
інформаційна класифікаційна система;
ИА]
–
средство
формализованного
представления содержания документов,
данных и информационных запросов
посредством кодов или описаний классов
логически упорядоченного множества
понятий. Один из типов информационнопоисковых языков.
Информационная модель [information
model; інформаційна модель; МД; КТ] –
модель объекта, процесса или явления, в
которой представлены информационные
аспекты моделируемого объекта, процесса
или явления; модель, представляющая в
информационных системах данные, их
структуру, взаимосвязи и операции над
ними.
Информационная
надежность
[information
reliability;
інформаційна
надійність; ЖН] – 1) способность
алгоритма или программы правильно
выполнять свои функции при различных
ошибках
в
исходных
данных; 2)
способность информационной системы
обеспечивать целостность хранящихся в
ней данных.
Информационная область [information
area; інформаційна область; ПИ] – часть
окна
экрана,
в
которой показана
информация об объекте или опции, в
которой находится курсор. В этой области
также может быть показано сообщение о
состоянии процесса.
Информационная
образовательная
среда [educational information environment;
інформаційнє освітнє середовище; КТ] –
распределенный территориально и по
уровням образования комплекс ресурсов,
основными
из
которых
являются:
технические
и
технологические,
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информационные
образовательные,
кадровые, организационные.
Информационная панель [information
bar; інформаційна панель; ПИ; ПО] – один
из элементов командного интерфейса
программы.
Предназначена
для
отображения последних оповещений –
действий, выполненных в системе.
Информационная подборка [information
kit; інформаційна добірка; ИО] – набор
документов,
отобранный
из
документального
хранилища
в
соответствии с некоторыми условиями. На
практике подборка документов строится
для получения некоторого практического
результата, который зависит от задач
специалиста,
осуществляющего
ее
построение. Сформированной подборке
документов
присваивается некоторое
смысловое наименование и в ее структуре
хранятся ссылки на документы, в нее
включенные.
Информационная поддержка [information
support,
infotainment;
iнформаційна
підтримка;
ИО]
–
1)
процесс
информационного
обеспечения,
использующийся при
подготовке и
реализации управленческих решений; 2)
обеспечение
оперативного,
бесперебойного,
качественного
обновления информации и развития
информационного ресурса, в частности,
веб-сайта.
Информационная
потребность
[information need; інформаційна потреба;
АД] – потребность в информации,
необходимой для решения конкретной
задачи или достижения некоей цели.
Информационная
преступность
[information
criminality;
інформаційна
злочинність; БЗ] – противоправные
действия в информационной сфере,
нарушающие
установленные
законом
права
личности,
организации
или
государства и наносящие им моральный
вред или материальный ущерб.
Информационная
сеть
[information
network; інформаційна мережа; ИО] –

совокупность информационных систем,
использующих средства вычислительной
техники и взаимодействующих друг с
другом посредством коммуникационных
каналов.
Информационная система [information
system; інформаційна система; КТ] –
система, реализующая информационную
модель определенной предметной области
человеческой
деятельности.
Обычно
представляет
собой
совокупность
взаимосвязанных аппаратно-программных
средств,
предназначенных
для
автоматизации обработки данных, которые
поступают из различных источников.
Состоит из источника информации,
аппаратной
части,
программного
обеспечения, потребителя информации,
персонала, эксплуатирующего систему.
Информационная
система
общего
пользования [public information systems;
інформаційна
система
загального
користування; ИО] – информационная
система,
которая
открыта
для
использования всеми физическими и
юридическими лицами и в услугах которой
этим лицам не может быть отказано.
Информационная система организации
[organization
information
system;
інформаційна система організації; ИО] –
взаимосвязанная,
непрерывно
действующая
структура,
включающая
людей, оборудование и процедуры сбора,
обработки
и
передачи
адекватной,
своевременной и достоверной информации
для использовании при принятии решений
о стратегическом развитии.
Информационная
система
персональных данных [information system
of personal data; інформаційна система
персональних
даних;
КТ]
–
информационная
система,
представляющая
собой
совокупность
персональных данных, содержащихся в
базе данных, а также информационных
технологий
и
технических средств,
позволяющих осуществлять обработку
таких
персональных
данных
с
использованием средств автоматизации
или без использования таких средств.
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Информационная система руководителя
[executive information system; інформаційна
система керівника; КТ] - компьютерная
система,
позволяющая
получать
информацию, создавать ее и предоставлять
в распоряжение старшего управляющего
персонала.
Должна
предоставляться
имеющаяся информация по конкретным
возникающим
запросам
с
любой
допустимой степенью детализации. Играет
важную роль в стратегическом управлении
организацией.
Информационная система управления
[information
management
system;
інформаційна система керування; КТ] –
совокупность
административных,
экономических,
математических,
социологических,
статистических,
бихевиористических и других методов,
программных и аппаратных (технических)
средств, служащих для сбора, обработки и
выдачи информации с целью принятия
управленческих решений.
Информационная система управления
проектами [project management information
system; інформаційна система керування
проектами; НО] – организационнотехнологиический комплекс методических,
технических,
программных
и
информационных средств, направленный
на
поддержку
и
повышение
эффективности процессов планирования и
управления проектом.
Информационная
совместимость
[information
compatibility,
information
interoperability; інформаційна сумісність;
ОД] – способность двух или более систем
адекватно
воспринимать
одинаково
представленные
данные.
Частью
информационной совместимости, а также
средством ее обеспечения является
совместимость форматов представления
данных.
Информационная
совместимость
автоматизированных
систем
[compatibility
information
automation
systems;
інформаційна
сумісність
автоматизованих систем; ОД] – частная
совместимость
АС,
характеризуемая
возможностью использования в них одних

и тех же данных и обмена данными между
ними.
Информационная
согласованность
[information
consistency;
інформаційна
узгодженість; ОД] – достоверность,
проверяемость
и
последовательность
информации.
Информационная
среда
[information
environment, інформаційне середовище;
ИО] – совокупность технических и
программных средств хранения, обработки
и передачи информации, а также
политические,
экономические
и
культурные условия реализации процессов
информатизации.
Информационная
сфера
[information
sphere; iнформаційна сфера; ИО] – 1) сфера
деятельности субъектов, связанная с
созданием,
преобразованием
и
потреблением
информации;
2)
совокупность
информации,
информационной
инфраструктуры,
субъектов,
осуществляющих
сбор,
формирование,
распространение
и
использование информации, а также
системы регулирования возникающих при
этом общественных отношений.
Информационная
технология,
ИТ
[information technology, IT; інформаційна
технологія, ІТ; КТ] – практическая часть
информатики – совокупность средств,
способов, методов автоматизированного
сбора, обработки, хранения, передачи,
использования,
продуцирования
информации. Предназначена для снижения
трудоемкости
информационных
процессов.
Информационная
угроза
[information
threat; інформаційна загроза; БЗ] – фактор
или совокупность факторов, создающих
опасность
нарушения
свойств
информации.
Информационная
услуга
[information
service; інформаційна послуга; КТ] –
услуга,
ориентированная
на
удовлетворение
информационных
потребностей
пользователей
путем
предоставления
информационных
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продуктов;
действия
субъектов
(собственников
и
владельцев)
по
обеспечению
пользователей
информационными продуктами.
Информационно-аналитическая
деятельность
[informational-analytical
activity;
інформаційно-аналітична
діяльність; АД] – отрасль человеческой
деятельности,
призванная обеспечить
информационные потребности общества с
помощью
аналитических
и
информационных технологий за счет
обработки
входной
информации
и
получения качественно нового знания.
Информационно-аналитическая
система,
ИАС
[information–analytical
system,
IAS;
інформаційно-аналітична
система, ІАС; АД, ИА] – особый класс
информационных
систем,
предназначенных
для
аналитической
обработки данных, а не для автоматизации
повседневной деятельности организации.
Объединяет,
анализирует
и
хранит
информацию, извлекаемую как из баз
данных организации, так и из внешних
источников. Входящие в состав ИАС
хранилища
данных
обеспечивают
преобразование
больших
объемов
детализированных данных в обобщенную
информацию, пригодную для принятия
решений.
Информационно-аналитическая
составляющая
[information-analytical
component;
інформаційно-аналітична
складова; АД] – открытая динамическая
подсистема
системы
управления,
базисным элементом которой является
информационно-аналитическая
служба.
Охватывает
следующие
функции:
мониторинг, подбор и классификацию
информации, подготовку и передачу по
запросу
аналитического
отдела
информации, архивизацию долгосрочных
ценных сведений.
Информационно-аналитические
системы верхнего уровня [information–
analytical system of the upper level;
інформаційно-аналітичні
системи
верхнього рівня; АД, ИА] – предназначены
для принятия стратегических решений. К

типовым задачам, решаемым с их
помощью,
относятся:
составление
консолидированной отчетности и сводной
информации о деятельности предприятия,
анализ
деятельности
дочерних
предприятий, филиалов и подразделений
компании,
анализ
финансовой
деятельности, оптимизация финансовых
потоков, оценка себестоимости продукции,
проведение
комплексной
оценки
деятельности
предприятия,
анализ
сбытовых процессов и т.д.
Информационно-аналитические
системы
подразделений
[informationanalytical system units; інформаційноаналітичні системи підрозділів; ИА] –
предполагают большую детализацию и
более сложную аналитическую обработку.
Помогают подготовить информацию для
принятия решений в области сбыта,
продуктового предложения, финансового
планирования и т.п.
Информационно-инфраструктурный
комплекс
[information-infrastructural
complex; інформаційно-інфраструктурний
комплекс; КТ] – условно интегрированное
социально-экономическое
образование,
построенное на базе отдельного реального
элемента
инфраструктуры
производственного
объекта
с
использованием современных сетевых
информационных технологий.
Информационно-коммуникационная
инфраструктура
[information
and
communication
infrastructure;
інформаційно-комунікаційна
інфраструктура; КТ] – совокупность
территориально
распределенных
государственных
и
корпоративных
информационных систем, линий связи,
сетей и каналов передачи данных, средств
коммутации
и
управления
информационными потоками, а также
организационных структур, правовых и
нормативных
механизмов,
обеспечивающих
их
эффективное
функционирование.
Информационно-коммуникационные
технологии,
ИКТ
[information
and
communication
technologies,
ICT;
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інформаційно-комунікаційні
технології,
ІКТ; КТ] – 1) совокупность методов,
производственных
процессов
и
программно-технических
средств,
интегрированных
с
целью
сбора,
обработки, хранения, распространения,
отображения и использования информации
в интересах ее пользователей; 2)
совокупность
технологий,
обеспечивающих фиксацию информации,
ее обработку и информационные обмены.
К ИКТ относят компьютеры, программное
обеспечение и средства электронной связи.
Информационно-логическая
система
[іnformation-logic
system; інформаційнологічна система; КТ] – совокупность
информационного языка, правил перевода
на этот язык и общих правил логической
переработки информации. Иногда в
элементы
информационно-логической
системы включаются также технические
средства ее практической реализации
(информационно-логические устройства).
Информационно-логический
язык
[information
logical
language;
інформаційно-логічна мова; ЛО] – язык
информационно-логических систем. В
первую очередь, языки представления
знаний (напр., SC, SCP, SCL) и языки баз
данных (напр., SQL).
Информационно-поисковая
система,
ИПС [information retrieval system, IRS;
інформаційно-пошукова система, ІПС; КТ]
– 1) система, предназначенная для
обеспечения поиска и отображения
документов, представленных в базах
данных. Ядро ИПС составляет поисковый
механизм – программный модуль, который
осуществляет поиск по запросу. ИПС,
интегрированные с веб-технологиями,
являются
основой
построения
информационно-поисковых веб-серверов;
2)
cовокупность
справочноинформационного фонда и технических
средств информационного поиска в нем.
Информационно-поисковый
тезаурус,
ИПТ [іnformation retrieval thesaurus, IRT;
інформаційно-пошуковий тезаурус, ІПТ;
КТ]
–
нормативный
словарь
дескрипторного
информационно-

поискового языка с зафиксированными
парадигматическими
отношениями
лексических
единиц,
указывающими
общность
или
противопоставление
значений и использования лексических
единиц. Словари типа «тезаурус», или
идеографические,
чаще
имеют
расположение
слов
по
смысловой
близости.
Информационно-поисковый язык, ИПЯ
[information
retrieval
language,
IRL;
інформаційно-пошукова мова, ІПМ; ЛО] –
формализованный искусственный язык,
предназначенный для индексирования
документов, информационных запросов и
описания фактов с целью последующего
хранения и поиска.
Информационно-поисковый
язык
классификационного
типа
[classificational
information
retrieval
language; інформаційно-пошукова мова
класифікаційного
типу;
КТ]
–
классификационный
информационнопоисковый язык – ИПЯ, предназначенный
для
индексирования
документов
и
информационных запросов посредством
понятий и кодов некоторой выбранной
классификации
документов.
Классификационные ИПЯ эффективно
используются в автоматизированных ИПС
промышленного назначения.
Информационно-справочная
система
[information referral system; inquiry system;
інформаційно-довідкова система; КТ] –
частный случай информационно-поисковой
системы,
выдающей
справки,
отсутствиующие в явной форме в базе
данных.
Информационнотелекоммуникационная сеть [information
telecommunication network; інформаційнотелекомунікаційна
мережа;
КТ]
–
технологическая система, предназначенная
для
передачи
по
линиям
связи
информации,
доступ
к
которой
осуществляется с использованием средств
вычислительной
техники.
Примером
информационно-телекоммуникационной
сети является Интернет.
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Информационное
взаимодействие
[information
interaction,
інформаційна
взаємодія; АД] – процесс взаимодействия
двух и более субъектов, целью и основным
содержанием которого является изменение
имеющейся информации хотя бы у одного
из них.
Информационное
воздействие
[information
influence;
інформаційний
вплив; АД] – воздействие на массовое
сознание
аналогичное
тому,
как
психологическое воздействие влияет на
сознание индивидуальное. Как процесс
управления
–
это
возбуждение
(торможение) в управляемой системе
таких процессов, которые стимулируют
желательный
для
воздействующей
стороны выбор. Этот способ воздействия
на противника не предполагает прямого
выведения из строя части элементов его
системы, но представляет собой передачу
противнику такой информации, которая
натолкнет его на выбор необходимого для
воздействующей стороны решения.
Информационное
дерево
каталога
[directory
information
tree,
DIT;
інформаційне дерево каталогу; СД] –
каталог информационной сети, структура
которого представлена в виде дерева.
Информационное
моделирование
[information
modeling;
інформаційне
моделювання;
МД]
–
описание
информационной
структуры объектов
(сущностей,
атрибутов,
ключей)
с
идентификацией отношений между ними.
Информационное наполнение (контент)
[сontent; інформаційне наповнення; ИО] –
тексты, графика, мультимедиа и иное
информационно значимое наполнение
информационной
системы.
Существенными
параметрами
информационного наполнения являются
его объем, актуальность и релевантность.
Информационное
обеспечение,
ИО
[information
support;
інформаційне
забезпечення; ИО] – 1) обеспечение,
предусматривающее
организацию
хранения массивов данных, методы
кодирования и поиска информации и т.д.;

документация, необходимая для работы
системы
или
сети;
2)
создание
информационных
условий
функционирования системы, обеспечение
необходимой информацией, включение в
систему средств поиска, получения,
хранения,
накопления,
передачи,
обработки
информации,
организация
банков данных.
Информационное
обеспечение
автоматизированной
системы
[information support of the automated system;
інформаційне
забезпечення
автоматизованої
системи;
ИО]
cовокупность
форм
документов,
классификаторов, нормативной базы и
реализованных решений по объемам,
размещению и формам существования
информации, применяемой в АС при ее
функционировании.
Информационное
обслуживание
[information
service;
iнформаційне
обслуговування; ИО] – предоставление
информации для выработки и принятия
решений, удовлетворения
культурных,
научных, производственных, бытовых и
других потребностей человека.
Информационное описание системы
[informative description of the system;
інформаційний опис системи; МО] –
описание информационных связей как
системы с окружающей средой, так и
подсистем системы.
Информационное оружие [information
weapon; інформаційна зброя; БЗ] –
совокупность
специализированных
(физических,
информационных,
программных, радиоэлектронных) методов
и средств временного или безвозвратного
вывода из строя функций или служб
информационной
инфраструктуры в
целом или отдельных ее элементов.
Информационное
пространство
[information space; Інформаційний простір;
ИО] – совокупность информационных
ресурсов, технологий их сопровождения и
использования,
информационных
и
телекоммуникационных
систем,
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образующих
инфраструктуру.

информационную

Информационное
регулирование
[information
management;
інформаційне
регулювання;
КТ]
–
комплекс
законодательных
мер,
призванных
регулировать информационные отношения
– отношения, возникающие в обществе по
поводу прав и обязанностей по фиксации,
хранению,
обработке
и
обмену
информацией.
Информационное
регулирование законодательно определяет
права и обязанности граждан по
отношению
к
тайнам,
копирайту,
раскрытию
информации
и
другим
информационным режимам в соответствии
с конкретной ситуацией.
Информационное событие [informational
event; інформаційна подія; ИО] –
связанное с обычной деятельностью
событие, которое может представлять
определенный интерес для наблюдателя.
Сообщения об информационных событиях
не передаются оператору, но сохраняются
в протоколе.
Информационное
сообщение
[informational
message;
інформаційне
повідомлення;
ИО]
–
cообщение,
предоставляющее
пользователю
некоторую информацию о системе, по
сравнению с сообщениями о завершении,
означающими
успешное
выполнение
некоторой операции, а также аварийными
и
диагностическими
сообщениями,
описывающими сбой или невозможность
выполнения запроса.
Информационное
сопровождение
[informational
support;
інформаційний
супровід; ИО] – вариант информационного
обеспечения,
применяемый
при
формировании и реализации различного
рода программ, научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
Информационное средство [information
facility; iнформаційний засіб; ИО] –
комплекс упорядоченной относительно
постоянной информации на носителе
данных, описывающий параметры и
характеристики
заданной
области

применения,
и
соответствующей
документации,
предназначенной
для
поставки пользователю. Документация
информационного
средства
может
поставляться на носителе данных.
Информационное
управление
[information
control;
інформаційне
керування; АД] – процесс выработки и
применения управляющих воздействий,
которые носят неявный, косвенный,
информационный
характер.
Объекту
управления предоставляется определенная
информационная картина, ориентируясь на
которую он выбирает линию своего
поведения, как ему представляется,
самостоятельно, т.е. информационное
управление – это способ воздействия,
побуждающий людей к упорядоченному
поведению, выполнению требуемых от них
действий.
Информационное
хранилище
[data
warehouse, DW; інформаційне сховище;
СД; ХД] – предметно-ориентированное,
привязанное ко времени и постоянное
хранилище
данных
для
поддержки
процесса
принятия
управляющих
(управленческих) решений.
Информационные активы [information
assets; iнформаційні активи; ИО] – данные
организации, составляющие ее достояние.
Во
многих
организациях
в
информационных активах определены
цели и задачи организации.
Информационные виды нарушений
[information
types
of
violations;
інформаційні види порушень; БЗ] включают
несанкционированное
получение полномочий доступа к базам и
массивам данных, несанкционированный
доступ
к
активному
сетевому
оборудованию,
серверам
доступа,
некорректное применение средств защиты
и ошибки в управлении ими, нарушения в
адресности рассылки информации при
ведении информационного обмена.
Информационные графики [information
graphics; інформаційні графіки; ПИ] –
средства отображения информации в
некоторой визуальной манере, иной, чем
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текст. Используются для того, чтобы
визуально
представить
сложные
комплексные
статические
данные,
числовые или научные данные или
некоторые другие объекты, для которых
целесообразно графическое описание.
Информационные
массивы
структурированные [structured data sets;
інформаційні масиви структуровані; СД] –
массивы, имеющие аппарат системного
поиска
по
идентификационным
характеристикам документа; обладающие
развитой
информационно-поисковой
системой с распознаванием образов,
скрытых внутри документа.
Информационные операции [information
operations, інформаційні операції, АД] –
информационное воздействие на массовое
сознание (как на враждебное, так и на
дружеское), воздействие на информацию,
доступную противнику и необходимую
ему для принятия решений, а также на
информационно-аналитические системы
противника, в том числе действия,
направленные на физическое поражение
информационно-аналитических
систем,
вывод из строя средств компьютернотелекоммуникационной инфраструктуры.
Информационные потоки в хранилище
данных [information flows in a data
warehouse; інформаційні потоки в сховище
даних; ХД; ИО] – включают: входной
поток; восходящий поток; нисходящий
поток; выходной поток; метапоток.
Информационные
потребности
[information needs; iнформаційні потреби;
ИО] – pазновидность нематериальных
потребностей. Потребность в информации,
необходимой для решения конкретной
задачи или достижения некоей цели.
Информационные продукты [information
products; iнформаційні продукти; ИО] –
информационные ресурсы всех видов, а
также результаты и материалы анализа,
обработки, интерпретации и интеграции
информационных ресурсов.
Информационные процессы [information
processes; інформаційні процеси; ОД] –

процессы сбора, регистрации, передачи,
получения, обработки, хранения, защиты
и
распространения
информационных
ресурсов и продуктов.
Информационные
ресурсы,
ИР
[information
resources;
iнформаційні
ресурси, ІР; ИО] – 1) отдельные
документы
и
отдельные
массивы
документов,
документы
и
массивы
документов в информационных системах:
библиотеках, архивах, фондах, банках
данных, в других видах информационных
систем; 2) различные формализованные
знания (теории, идеи, изобретения),
данные (отдельные документы и массивы
документов), технологии и средства их
сбора, обработки, анализа, интерпретации
и применения, а также обмена между
источниками
и
потребителями
информации.
Информационные системы управления
[management
information
systems;
інформаційні системи керування; КТ] –
особый вид информационных систем,
которые используются для управления
информацией предприятия и подготавки
решений.
Информационные
технологии,
ИТ
[information technology, IT; інформаційні
технології, КТ] – система научных и
инженерных знаний, а также методов и
средств, которые используются для
создания, сбора, передачи, хранения и
обработки
информации
в
соответствующей предметной области. В
последнее время под информационными
технологиями чаще всего понимают
компьютерные технологии.
Информационные
технологии
в
управлении [information technology in
management; інформаційні технології в
управлінні; КТ] – комплекс методов
переработки
разрозненных
исходных
данных в надежную и оперативную
информацию
механизма
принятия
решений с помощью аппаратных и
программных средств с целью достижения
оптимальных
параметров
объекта
управления.
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Информационные угрозы безопасности
[information security threats; інформаційні
загрози безпеки; БЗ] – нарушения
регламента информационного обмена;
незаконные
сбор
и
использование
информации;
несанкционированный
доступ к информационным ресурсам;
манипулирование
информацией
(дезинформация, сокрытие или искажение
информации); незаконное копирование
данных в информационных системах;
хищение информации из баз и банков
данных.
Информационные услуги [information
service; iнформаційні послуги; ИО] –
услуги, которые предоставляются по
сбору, хранению, поиску обработке и
передаче информации. К ним относятся:
выполнение,
методических
и
технологических разработок; различные
виды
обучения;
управление
технологическими
процессами,
документами, данными; хранение, поиск,
обработка и передача информации;
предоставление сведений.
Информационный анализ [information
analysis; інформаційний аналіз; АД] –
изучение документов и определения
объема формируемой и используемой
информации, а также разработка схемы
документооборота
и
модели
информационных связей.
Информационный баланс [information
balance; інформаційний баланс; ИО] –
определеннное
соотношение
количественной
и
качественной
информации,
обусловливающее
гармоничное состояние информационного
пространства.
Информационный барьер [information
barrier; інформаційний бар’єр; ЖН] –
препятствие, мешающее оптимальному
протеканию информационных процессов.
Различают: объективные информационные
барьеры, возникающие и существующие
независимо от человека; субъективные
информационные барьеры, создаваемые
источником
информации,
а
также
возникающие
за
счет
приемника
информации.

Информационный документ [information
document; інформаційний документ; СД] –
записанная на электронный носитель
информация или объект, с которым можно
обращаться как с единым целым. При этом
может включать любые комбинации
текста,
данных,
графики,
звука,
изображения
или
иные
формы
информационного обеспечения системы.
Информационный запрос [information
demand; query; інформаційний запит; КТ] –
в широком смысле – текст, выражающий
информационную потребность; в узком
смысле
–
входное
сообщение
в
автоматизированную
систему,
содержащее
требование
на выдачу
информации.
Информационный
источник,
компонента
[source
of
information,
component;
iнформаційне
джерело,
компонента; ИО] – организованный массив
информационных объектов (энциклопедия,
справочник, коллекция, галерея и пр.) с
системой доступа, предусматривающей
индексацию, классификацию, поиск по
ключевым словам и значению полей,
гиперссылки и т.п.
Информационный
кадр
[information
frame; інформаційний кадр; ИО] – в
средствах связи – кадр, в котором
передаются данные. Передаваемые кадры
последовательно нумеруются.
Информационный
канал
[information
channel; інформаційний канал; КТ] – 1)
способ
доставки
информации
от
передатчика
к
приемнику.
Информационным каналом может быть
любое техническое средство, любой
предмет, вещество; 2) cовокупность
носителей информации, доставляющих
сообщение от источника к приемнику.
Объединяет в себе несколько средств и
способов массовой коммуникации, по
которым
распространяется
информационный поток.
Информационный комплекс [information
complex; інформаційний комплекс; КТ] –
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экономическое образование, построенное
на
базе
реальных
объектов
с
использованием сетевых информационных
технологий. Различают информационно: производственные, - инфраструктурные, территориальные и
- тематические
комплексы.
Информационный криминал [information
crime; інформаційний кримінал; БЗ] –
преднамеренные
злоумышленные
действия, направленные на хищение или
разрушение
информации
в
информационных системах и сетях,
исходящие из корыстных или хулиганских
побуждений.
Информационный массив [informative
array; інформаційний масив; СД] – 1)
совокупность
зафиксированной
информации,
предназначенная
для
хранения
и
использования
и
рассматриваемая как единое целое; 2)
совокупность данных, представленная
в формате, поддерживаемом какой-либо
системой управления базами данных или
специальными
прикладными
программами.
Информационный объект [information
object; інформаційний об'єкт; СД; ПО] – 1)
объект,
содержащий
(несущий)
информацию.
Могут
описываться
непосредственно или в виде алгоритма их
порождения; 2) элемент программы,
содержащий
фрагменты
информации,
циркулирующей
в
программе.
В
зависимости от языка программирования в
качестве информационных объектов могут
выступать переменные, массивы, записи,
таблицы, файлы, фрагменты оперативной
памяти и т.п.
Информационный
подход
к
моделированию [information approach to
modelling;
інформаційний
підхід
до
моделювання; МД] – в отличие от
аналитического,
реальный
объект
рассматривается как «черный ящик»,
имеющий ряд входов и выходов, между
которыми и формируются некоторые
связи. Предполагается, что известна
только структура модели (напр., нейронная
сеть, линейная регрессия), а сами ее

параметры «подстраиваются» под данные,
которые описывают поведение объекта. На
нем основываются такие технологии
анализа, как машинное обучение и Data
Mining.
Информационный
поиск
[information
retrieval; інформаційний пошук; КТ] – 1)
междисциплинарная
область
науки,
стоящая на пересечении когнитивной
психологии,
информатики,
информационного дизайна, лингвистики,
семиотики и библиотечного дела; 2)
процесс выявления в некотором множестве
всех тех документов (текстов), которые
посвящены указанной теме (предмету),
удовлетворяют заранее определенному
условию поиска (запросу) или содержат
необходимые
(соответствующие
информационной потребности) факты,
сведения,
данные.
Процесс поиска
включает последовательность операций,
направленных на сбор, обработку и
предоставление необходимой информации
заинтересованным лицам. В общем случае
ИП
состоит
из
четырех
этапов:
определение (уточнение) информационной
потребности
и
формулировка
информационного запроса; определение
совокупности
возможных держателей
информационных массивов (источников);
извлечение информации из выявленных
информационных массивов; ознакомление
с полученной информацией и оценка
результатов поиска.
Информационный портал предприятия
[enterprise
information
portal;
інформаційний портал підприємства; ИА]
– единая точка доступа ко всем
корпоративным
информационным
ресурсам и приложениям предприятия.
Обеспечивает
персонализацию
информации, интеграцию приложений,
доступ при помощи любых устройств.
Информационный
поток
[information
stream; iнформаційний потік; ИО] –
совокупность сведений, циркулирующих в
информационной системе (ИС), а также
между ИС и внешней средой.
Информационный продукт [information
production; iнформаційний продукт; ИО] –
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документированная
информация,
подготовленная
в
соответствии
с
потребностями
пользователей
и
предназначенная или применяемая для
удовлетворения
их
потребностей.
Например, программные продукты, базы и
банки данных и другая информация.
Информационный процесс [information
process; інформаційний процес; КТ] –
процесс сбора, обработки, накопления,
хранения, поиска и распространения
информации.
Информационный элемент [information
element; інформаційний елемент; СД] –
единица
информации,
подлежащей
обработке и передаче пользователям
системы
или
предназначенная для
обеспечения ее работы.
Информация
[(лат.
informatio
–
изложение,
разъяснение);
information;
інформація; ИО] – 1) абстрактное понятие,
имеющее
множество
значений,
в
зависимости от контекста. В узком смысле
–
сведения
(данные,
сообщения)
независимо от формы их представления. С
точки зрения различных областей знания
описывается специфическим набором
признаков.
Например,
«информация»
может трактоваться, как совокупность
данных,
зафиксированных
на
материальном носителе, сохранѐнных и
распространѐнных
во
времени
и
пространстве; 2) совокупность сведений,
которая воспринимается из окружающей
среды (входная информация), выдается в
окружающую
среду
(исходная
информация) или сохраняется внутри
определенной системы. Существует в виде
документов, чертежей, рисунков, текстов,
звуковых
и
световых
сигналов,
электрических и нервных импульсов и т.п..
Информация
аутентификации
[authentication
information;
інформація
аутентифікації;
БЗ]
–
информация,
используемая
для
установления
подлинности личности, за которую выдает
себя пользователь.
Информация
[documented

документированная
information;
інформація

документована; ИО] – зафиксированная на
материальном носителе информация с
реквизитами,
позволяющими
ее
идентифицировать.
Информация общедоступная [publicly
available
information;
інформація
загалальнодоступна; БЗ] – информация,
сокрытие которой недопустимо и которую
может получить любой гражданин.
Информация с ограниченным доступом
[limited access information; інформація з
обмеженим доступом; БЗ] – информация,
право доступа к которой ограничено
установлеными юридическими нормами и
правилами.
Информодинамика
[informodynamics;
інформодинаміка; МО] – наука об
информации и ее самоорганизации, о
закономерностях, которым подчиняются
информационные явления и их связи с
энергетическими явлениями, включая в
совокупность информационных явлений
интеллект, разум, и все негэнтропийные
информационные процессы.
Инфраструктура [(от лат. infra – ниже,
под и structura – строение, расположение);
infrastructure;
інфраструктура;
АД]
–
oснащенность территории, учреждений,
организаций и т. п. материальными,
техническими и институциональными
средствами,
обеспечивающая
функционирование и воспроизводство
данной системы.
Инфраструктура
информационного
пространства
[information
space
infrastructure;
інфраструктура
інформаційного
простору;
КТ]
–
совокупность
программно-технических
средств и персонала, обеспечивающих
сбор, обработку, накопление, хранение,
поиск, преобразование и распространение
информации в целях реализации заданных
задач пользователей.
Инфраструктура
открытого
ключа
[public key infrastructure; інфраструктура
відкритого ключа; БЗ] – инфраструктура,
позволяющая
пользователям
незащищенных открытых сетей защитить
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обмен данными. В инфораструктуре
открытого ключа используются в паре
открытый
и
секретный
ключи,
генерируемые в процессе шифрования
открытым ключом, которые получают
согласно подтвержденным полномочиям
модификации.
Инфраструктура сообщений [message
infrastructure; інфраструктура повідомлень;
КТ] – одна из составляющих механизмов
обмена
данными.
Обеспечивает
автоматическое формирование сообщений,
которые должны быть переданы в другие
узлы распределенной системы.
Инцидент [(от лат. incidens, incidentis –
случающийся); incident, accident; інцидент;
НО)] – 1) любое событие, не являющееся
частью
стандартных
операций
по
предоставлению услуги, которое привело
или может привести к нарушению или
снижению качества этой услуги; 2)
абстрактное событие, влияющее на
изменение состояния объекта.
Ионно-лучевая
обработка
[ion-beam
machining; іонно-променева обробка; ФО]
– обработка, которая осуществляется
пучком ускоренных заряженных частиц,
сформированных
в
автономных
источниках ионов. Ускоренные ионы
попадают в технологическую камеру и
взаимодействуют
с
поверхностью
обрабатываемого объекта, вызывая либо
распыление
материала,
либо
его
осаждение.
Ионно-лучевое травление [ion beam
etching; іонно-променеве травлення; ФО] –
осуществляется пучками ионов инертных
газов за счет физического распыления
материалов.
Искажение информации [distortion of
information; спотворення інформації; ЖН]
–
случайная
несанкционированная
модификация
информации
при
ее
обработке техническими средствами в
результате внешних воздействий (помех),
сбоев в работе аппаратуры или неумелых
действий обслуживающего персонала.

Исключительная ситуация [exception;
виняткова ситуація; ПО] – 1) cовокупность
условий, возникновение которых приводит
к
нарушению
предусмотренной
последовательности
выполнения
в
программе; 2) см. Инцидент.
Искусственные нейронные сети, ИНС
[artificial neural network, ANN; штучні
нейронні
мережі,
ІНС;
МО]
–
математические модели, а также их
программные или аппаратные реализации,
построенные по принципу организации и
функционирования
биологических
нейронных сетей – сетей нервных клеток
живого организма.
Искусственный
интеллект
[artifical
intelligence; штучний інтелект; КТ] –
раздел информатики, в рамках которого
ставятся и решаются задачи аппаратного и
программного моделирования тех видов
человеческой
деятельности,
которые
традиционно
считаются
интеллектуальными. Одним из важнейших
приложений
данного
направления
являются системы управления знаниями и
экспертные системы. Они моделируют
мышление человека в процессе выбора и
принятия решений.
Исполнительное устройство [execution
unit; виконавчий пристрій; ТО] – узел
микропроцессора, выполняющий операции
над данными.
Исполнительный адрес [effective address;
виконавча адреса; ОД] – 1) адрес в памяти
компьютера,
вычисленный
при
исполнении команды в соответствии с
указанным в ней способом адресации. По
этому адресу и осуществляется обращение
к памяти для чтения или записи операнда;
2) адрес операнда команды, содержащийся
в ней или вычисляемый на основе
содержимого ее полей. Если операнд не
является непосредственным, то его адрес
определяется адресной частью команды
или находится в фиксированной области
памяти.
Исполняемый файл [executable file;
виконавчий файл; ОД] – программный
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файл, предназначенный
операционной системой.

для

запуска

Использование изъянов [use of defects;
використання
вад;
БЗ]
–
атака
компьютерной системы, основанная на
использовании отдельных слабых мест.
Использование
окон
[windowing;
використання вікон; КТ] – способ
использования окон для одновременного
отображения различных данных или для
реализации управления в различных
прикладных системах.
Использование персональных данных
[use of personal data; використання
персональних даних; БЗ; КТ] – действия
(операции) с персональными данными,
совершаемые оператором; организация
и/или
осуществление
обработки
персональных
данных,
а
также
определение цели и содержания обработки
персональных данных для принятия
решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в
отношении субъекта персональных данных
или других лиц, или иным образом
затрагивающих права и свободы субъекта
персональных данных или других лиц.
Исправимая ошибка [recoverable error;
поправна помилка; БЗ] – тип ошибок, при
появлении
которых
исполнение
программы может быть продолжено.
Исправное состояние [operative condition;
good state; справний стан; ЖН] – состояние
объекта, при котором он соответствует
всем
требованиям
нормативнотехнической
и/или
конструкторской
(проектной) документации.
Испытание
на
проникновение
[pеnetration
test;
випробування
на
проникнення; ЖН] – испытание системы с
целью проверки средств ее защиты (в
частности, от несанкционированно го
доступа).
Испытания [test; випробування; МО] –
экспериментальное
определение
количественных
и/или
качественных
характеристик свойств объекта испытаний

как результата воздействия на него, при
его
функционировании,
при
моделировании объекта и/или воздействий.
Испытания на надежность [reliability
tests; випробування на надійність; ЖН] –
проверка
объекта
путем
реального
определения или подтверждения его
характеристик надежности. В зависимости
от исследуемого свойства различают
испытания
на
безотказность,
ремонтопригодность, сохраняемость и
долговечность (ресурсные испытания).
Исследование [research; дослідження; АД]
– вид систематической познавательной
деятельности, направленной на получение
новых знаний, информации и т. д., на
изучение определенных проблем на основе
специальных стандартизованных методов
(эксперимент, наблюдение) и т. д.
Исследование данных [data mining;
дослідження даних; АД; ХД] – метод
поиска
информации
в
данных,
подразумевающий
использование
статистических,
оптимизационных
и
других
математических
алгоритмов,
позволяющих
находить
взаимозависимости данных (корреляция,
классификация и т. д.) и синтезировать
дедуктивную информацию.
Исследование
операций
[operations
research; дослідження операцій; МО] –
математическая
дисциплина,
занимающаяся
разработкой
и
применением
методов
нахождения
наилучших решений в различных областях
человеческой деятельности. Исследование
операций исходит из того, что в модели
реальной проблемы имеются: цель,
которая
должна
быть
достигнута;
ограничения, которые должны быть
удовлетворены;
параметры,
управляя
которыми, можно достичь цель.
Истина [true; truth; істина; ИА; ЛО] высказывание, правильно отражающее
свойства и отношения реальных вещей. В
логике сответствует цифре "1".
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Истинное намагничивание [paraprocess;
парапроцес; ФО] – увеличение абсолютной
величины магнитного момента тела
благодаря ориентирующему действию
сильного магнитного поля на магнитные
моменты
отдельных
микрочастиц,
разориентированных
тепловым
движением.
Парапроцесс
завершает
намагничивание
феррои
ферримагнетиков
и
доводит
их
намагниченность до насыщения.
Историческая база данных [historical
database; історична база даних; СД] – база
данных, обеспечивающая «исторический»
взгляд на данные.
Исторические
данные,
данные
исторические [historical data; історичні
дані; СД, ИО] – данные, ассоциированные
со временем и представляющие собой
параметры уже состоявшихся фактов.
Источник [source, джерело; МО] – 1)
материальный
объект
или
субъект,
способный
накапливать,
хранить,
преобразовывать и выдавать информацию
в виде сообщений или сигналов различной
физической природы.
Источник
бесперебойного
питания
[uninterruptible power supply, UPS; джерело
безперебійного
живлення;
ТО]
–
автоматическое
устройство:
устанавливаемое
между
источником
энергии
и
оборудованием;
обеспечивающее питание оборудования за
счет энергии аккумуляторных батарей при
отключении основного электроснабжения;
а также защищающее оборудование от
колебаний
напряжения
и
электромагнитных
шумов;
поддерживающее подачу питания на
компьютер даже при его отключении от
сети.
Источник данных [data source; джерело
даних; ИО] – cовокупность данных,
являющихся
источником
для
представления и обработки данных.
Источник записей [record source; джерело
записів; ИО] – таблица, запрос или
инструкция SQL, обеспечивающая данные

для формы, отчета или страницы доступа к
данным.
Источник
информации
[source
of
information; джерело інформації; ИО] – 1)
создатель или автор текста оригинала; 2)
объект,
идентифицирующий
происхождение
информации;
3)
единичный элемент подмножества того
или иного класса информационных
ресурсов, доступного пользователю и
обладающего, как правило, некоторой
проблемной определенностью.
Источник резервного питания [standby
power
supply;
джерело
резервного
живлення; ТО] – быстро включается в
работу
в
случае
перебоев
в
энергоснабжении.
Источник
угрозы
безопасности
информации [source of information security
threats;
джерело
загрози
безпеки
інформації; БЗ] – субъект доступа,
материальный объект или физическое
явление,
являющиеся
причиной
возникновения
угрозы
безопасности
информации.
Источники данных хранилища [sources
of data storage; джерела даних сховища;
ХД; КТ] – 1) оперативные транзакционные
системы,
которые
обслуживают
повседневную
учетную
деятельность
компании; 2) традиционные системы
регистрации
операций;
отдельные
документы; наборы данных.
Источники угроз [sources threat; джерела
загроз;
БЗ]
–
потенциальные
антропогенные,
техногенные
или
стихийные носители угрозы безопасности.
Исходные данные [source data; вихідні
дані;
ОД]
–
данные,
которые
непосредственно не используются и
служат сырьем для получения нужной
информации.
Также
называют
первичными.
Исходный код [source code; вихідний код;
ПО] – текст компьютерной программы на
языке программирования. Исходный код
либо транслируется в исполняемый код
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при
помощи
компилятора,
либо
исполняется непосредственно по тексту
при помощи интерпретатора.
Исходный
модуль
[source
module;
вихідний модуль; КТ] – программный
модуль
на
исходном
языке,
обрабатываемый
транслятором
и
представляемый для него как целое,
достаточное для проведения трансляции.
Исходный язык [source language; вихідна
мова; КТ] – язык программирования,
используемый
для
первичного
представления программы.
Исходящий трафик [outbound traffic;
вихідний трафік; КТ] – объем информации,
который исходит от абонента.
Итерация [iteration; ітерація; МО] – метод
решения
задачи
последовательным
приближением к правильному результату.
Итерация основана на повторении
последовательности
операций,
при
котором на каждом шаге повторения
используется
результат
предыдущего
шага.
К
Кабель [cable; кабель; ТО] – один или
несколько изолированных друг от друга
проводников/жил,
заключенных
в
оболочку.
Канал [(лат. canalis – труба, желоб);
channel; канал; КТ; ТО] – 1) линия связи,
коммуникации; устройство, совокупность
устройств для передачи информации; 2)
система для передачи информации,
действующая на основе некоторого кода,
языка, связывающего вход и выход
информации систематическим образом.
Канал атаки [channel attacks; канал атаки;
ФО; БЗ] – среда переноса от субъекта к
объекту атаки действий, осуществляемых
при проведении атаки.
Канал ввода-вывода [input-output channel;
канал введення-виведення; КТ; ТО] – 1)
устройство, обеспечивающее пересылку
данных
между
основной
памятью

компьютера
и
периферийными
устройствами; 2) в системе обработки
данных – управляемое процессором
устройство, передающее данные между
оперативной памятью и подключенными
устройствами.
Канал виртуальный [virtual channel;
канал
віртуальний;
КТ]
–
коммуникационный канал, функционально
эквивалентный
выделенному
двухточечному соединению, в котором
маршрут
следования
данных
не
зафиксирован, а выбирается в момент
передачи прозрачно для отправителя и
получателя.
Канал передачи данных [data transmission
channel; канал передачі даних; КТ] –
совокупность
физических
сред,
аппаратных и программных средств,
позволяющая конечным терминалам иметь
прямую связь друг с другом и с узлами.
Канал
связи [communication channel;
канал зв'язку; КТ; ТО] – 1) совокупность
технических устройств, обеспечивающих
передачу сигнала от источника к
получателю.
Канал утечки информации [channel of
information leaks; канал витоку інформації;
КТ] – 1) неконтролируемый физический
путь
от
источника
информации,
выходящий за пределы объекта защиты
или круга лиц, обладающих защищаемыми
сведениями,
посредством
которого
возможно неправомерное получение и/или
воздействие на защищаемую информацию;
2) cовокупность источника информации,
материального носителя или среды
распространения несущего информацию
сигнала и средства выделения информации
из сигнала или носителя; 3) паразитная
(нежелательная)
цепочка
носителей
информации, один или несколько из
которых могут быть правонарушителем
или его специальной аппаратурой.
Kаноническая схема [canonical schema;
канонічна схема; СД] – описание
структуры базы данных, не зависящее от
используемых
в
базе
прикладных
программ.
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Карта [map; карта, мапа; КТ] – cвязывание
данных с указанным расположением в
памяти.

многим пользователям, не зависит от
характера
прикладных
программ
и
системы управления базами данных.

Карта знаний [knowledge map; карта
знань; ИА] – 1) процесс идентификации
знаний и умений, необходимый для
продажи или выработки решения; 2) карта,
отражающая распределение элементов
знаний между различными объектами
организации, такими как организационная
единица,
функция,
процесс,
местонахождение и т. п. Дополнительно на
карте может устанавливаться степень
покрытия (coverage) элементом знаний
соответствующей потребности. Создание и
поддержание карты знания являются
основными задачами аудита знаний.

Картографическая
информация
[cartographic
information
information,
картографічна
інформація;
ОД]
–
информация, которая используется для
создания и обновления картографических
произведений.

Kарта-изображение [imagemap; картазображення; КТ] – на языке HTML –
изображение, на котором определены
ячейки,
за
которыми
закреплены
гиперссылки переходов к различным
текстам или изображениям.
Карта разделов диска [partition map;
карта розділів диску; СД] – специальная
структура данных, находящаяся в начале
диска.
Обработка
этой
структуры
реализована на уровне «прошивок»
(встроенного кода). Каждая запись карты
разделов определяет начальный сектор
раздела, размер, тип и имя тома. Структура
данных также содержит информацию о
данных, хранящихся в разделе, – в
частности,
местонахождение
области
данных и загрузочного кода.
Kарта сайта [site map, карта сайта; КТ] –
графическое оглавление содержимого
сайта.
В карту обычно встроены
гиперссылки на фрагменты информации,
предоставляемой веб-сайтом.
Картографическая
база
данных
[cartographic data base; картографічна база
даних;
ОД]
–
совокупность
взаимосвязанных
картографических
данных по
какой-либо предметной
(тематической) области, представленная в
цифровой форме при соблюдении общих
правил
описания,
хранения
и
манипулирования данными. Доступна

Картотека [card-file; картотека; СД] –
систематизированное собрание карточек с
какими-нибудь сведениями.
Kаскад меню [cascade menu; каскад меню;
ПИ] – иерархия меню, в которой при
выборе позиции одного из них на экране
появляется новое меню. Использование
каскада позволяет выводить на экран
информацию, которая обычным образом
на нем не помещается. С помощью мыши
и курсора можно передвинуть любое окно
и оперировать с ним.
Каскадная
модель [cascade
model;
каскадна модель; МД] – предполагает
переход на следующий этап после полного
завершения работ предыдущего этапа
(характерна
для
военно-технических
проектов).
Каскадное обновление [сascade update;
каскадне оновлення; ЖН] – средство
поддержания целостности данных в
связанных
таблицах,
которое
при
изменении значения ключевого поля в
главной таблице обеспечивает обновление
всех связанных записей в подчиненной
таблице.
Каскадное удаление [сascade delete;
каскадне видалення; ЖН] – cредство
поддержания целостности данных в
связанных таблицах, которое при удалении
записи в главной таблице обеспечивает
удаление всех связанных записей в
подчиненной таблице.
Кассетный диск [disk cartridge; касетний
диск; ТО] – картридж специальной
конструкции,
в
котором
находятся
пластины
жесткого
диска.
После
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обработки данных его можно быть
отделить от дисковода и хранить отдельно.
Каталог [(от греч. καηάλογος – список);
catalog, catalogue, directory; каталог; СД] –
1) список объектов, составленный в
порядке, облегчающем их нахождение. В
информатике
каталог
определяет
структуру данных,
обеспечивающую
поиск среди однотипных объектов в
инфрмационной системе. Объектами могут
быть
элементы
данных,
файлы,
программы,
принтеры,
магнитные
накопители, оптические накопители и т.д.;
2)
оглавление
файлов.
Доступен
пользователю через командный язык
операционной
системы.
Имеет
иерархическую структуру.
Каталог базы данных [database directory;
каталог бази даних; ИО] – часть базы
данных, содержащая определения всех
объектов базы данных и самой базы
данных.
Каталог компетенций [catalogue of
competences; каталог компетенцій; ИО] –
карта, устанавливающая связь между
сотрудниками
организации
и
их
компетенциями,
которая
позволяет
пользователю находить людей имеющих
требуемые знания, навыки и умения.
Каталогизация [cataloguing; каталогізація;
ОД]
–
совокупность
процессов,
обеспечивающих
создание
и
функционирование
библиотечных
каталогов.
В
ее
состав
входят:
библиографическая
обработка;
ввод
данных или тиражирование каталожных
карточек;
работа
с
каталогами:
организация, ведение и редактирование
каталогов.
Категориальные данные [categorical data;
категоріальні дані; СД] – данные,
качественно
характеризующие
исследуемый процесс или объект, не
имеющие количественного выражения.
Обычно представляют собой строковые
значения из ограниченного
набора
категорий. В некоторых случаях могут
использоваться и числа, кодирующие эти
категории.

Категория безопасности информации
[category of information security; категорія
безпеки інформації; БЗ] – уровень
безопасности информации, определяемый
в зависимости от важности (ценности)
информации.
Категория управления доступом [access
control category; категорія управління
доступом; БЗ] – языковые элементы,
предназначенные для определения правил,
предохраняющих от несанкционированных
операций.
Качество [quality; якість; ЖН, НО] –
совокупность
свойств
объекта,
характеризующая
его
возможности
выполнять
определенные
функции.
Определяется скоростью, надежностью,
точностью,
помехоустойчивостью,
быстродействием, транспортабельностью и
т.д. Выделяют качество программного
обеспечения, качество услуг, качество
данных. Определяется также качество
документации, печати, передачи данных.
Качество данных [data quality; якість
даних; ОД] – характеристика данных,
показывающая степень их пригодности к
анализу. Основными критериями качества
являются
своевременность,
точность,
полнота и интерпретируемость. Оценка
качества данных является необходимым
шагом любого аналитического проекта,
поскольку если она низкая, то полученные
решения, скорее всего, будут неточными,
недостоверными.
Качество
информации
[information
quality;
якість
інформації;
ОД]
–
совокупность
свойств,
отражающих
степень
пригодности
конкретной
информации
об
объектах
и
их
взаимосвязях для достижения целей,
стоящих перед
пользователем, при
реализации
тех или
иных видов
деятельности. В состав наиболее общих
параметров
входят:
достоверность,
своевременность,
новизна,
ценность,
полезность, доступность.
Качество обслуживания [quality of
service, QoS; якість обслуговування; КТ,
ЖН] – в области компьютерных сетей –
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вероятность того, что сеть связи
соответствует заданному соглашению о
трафике, или же, в ряде случаев,
неформальное обозначение вероятности
прохождения пакета между двумя точками
сети; в сети передачи данных комплексная
характеристика,
определяющая класс обслуживания и
качество услуг в сети передачи данных.

страниц браузер (или прокси-сервер) уже
не будет запрашивать их с веб-сервера, а
извлечет из кеша. Применение кеша
(cache) снижает нагрузку на Интернет и
повышает скорость загрузки страниц; 2)
промежуточный
буфер
с
быстрым
доступом,
содержащий
информацию,
которая может быть запрошена с
наибольшей вероятностью.

Качество программного обеспечения
[software
quality; якість програмного
забезпечення; КТ; ПО] – совокупность
свойств, которые определяют пригодность
программного обеспечения удовлетворить
требования заказчика; преимущества и
недостатки программного обеспечения.

Kеширование данных [data caching;
кешування даних; ОД] – процесс
выполнения задачи с использованием кешпамяти. Является способом хранения вебстраниц, просмотренных пользователем.

Kачество услуг [quality-of-service, QoS;
якість послуг; ЖН] – совокупность
признаков,
свойств,
особенностей,
отличающих рассматриваемую услугу от
подобных. Достигается прежде всего
выбором
информационной
системы
достаточной производительности. Также
зависит
от
приоритета
данных,
организации очередей, формирования
трафика данных.
Квантование [quantization; квантування;
МО] – процесс обработки данных, который
преобразует непрерывные данные в
дискретные путем замены значений из
непрерывного интервала отрезками, где
каждый отрезок представляет диапазон
значений.
Кейс-технология [case-technology; кейстехнологія; АД] – вид дистанционной
технологии обучения, основанный на
использовании
наборов
(кейсов)
текстовых,
аудиовизуальных
и
мультимедийных
учебно-методических
материалов
и
их
рассылке
для
самостоятельного
изучения
при
организации регулярных консультаций у
преподавателей (тьюторов) традиционным
или дистанционным способами.
Кеш [(англ. cache, от фр. cacher«прятать»; cache; кеш; ИТ] – 1)
отложенные копии веб-страниц, уже
просмотренных
пользователем.
При
попытке повторного просмотра этих

Киберпространство
[cyberspace;
кіберпростір; АД] – иллюзия пространства,
создаваемого группой информационных
систем, при распределенной обработке
данных.
Килобайт [kilobyte; кілобайт; СД] –
единица
измерения
количества
10
информации, равная 2 стандартным (8битовым) байтам. Применяется для
указания объѐма памяти в различных
электронных устройствах. Сокращенное
обозначение Кбайт. 1 Кбайт = 1024 Байт.
Килобит [kilobit; кілобіт; СД] – единица
измерения количества информации, равная
210 битам (от килобайта отличается
строчной буквой b). Применяется для
указания объема памяти в различных
электронных устройствах. Сокращѐнное
обозначение (Кбит, Кб) 1 килобит можно
представить как: 1024 бита, или 128 байт.
Киоски данных [data marts; кіоски даних;
СД; ХД] – фрагменты содержимого
хранилища
данных,
в
котором
преимущественно содержатся данные,
касающиеся
уровня
отдела
или
определенной области бизнеса. Cодержат
подмножество корпоративных данных и
строятся для отделов или подразделений
внутри организации. Киоски и хранилища
данных строятся по сходным принципам и
используют практически одни и те же
технологии.
Клавиатура [keyboard; клавіатура; ТО] –
клавишное
устройство
управления
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компьютером; устройство для ввода
информации в компьютер и подачи
управляющих сигналов.
Клавиатура островного типа [keyboard
island type; клавіатура острівного типу;
ТО] - тип клавиатуры, в котором каждая
кнопка
расположена
на
отдельной
подложке, на расстоянии от других
клавиш. Используется в ноутбуках и
нетбуках
большинства
современных
производителей.
Клавиатурный
шпион
[keylogger;
клавіатурний шпигун; БЗ] – вредоносная
программа,
способная
сохранять
информацию о нажатых клавишах, а затем
отправлять ее злоумышленнику через
Интернет, локальную сеть или другими
способами. Используется для того, чтобы
узнать пароли пользователя или другую
конфиденциальную
информацию,
введенную с помощью клавиатуры.
Класс [(от лат. classis — группа); class;
клас; НО] – описание множества
однородных
объектов,
имеющих
одинаковые атрибуты, операции, методы,
отношения с другими объектами и
семантику.
Класс
защищенности
средств
вычислительной
техники
(автоматизированной
системы)
[protection class of computer systems; клас
захищеності
засобів
обчислювальної
техніки (автоматизованої системи); БЗ] –
определенная совокупность требований по
защите средств вычислительной техники
(АС) от несанкционированного доступа к
информации.
Классификатор [(от лат. classis – разряд и
facere – делать); classifier; класифікатор;
АД] – 1) систематизированный перечень
наименованных объектов, каждому из
которых
соответственно
присвоен
уникальный код. Классификация объектов
производится
согласно
правилам
распределения
заданного
множества
объектов
на
подмножества
(классификационные
группировки)
в
соответствии
с
установленными
признаками их различия или сходства.

Применяется
в
автоматизированных
системах
управления
и
обработке
информации; 2) документ, с помощью
которого
осуществляется
формализованное описание информации в
информационной системе, содержащей
наименования объектов, наименования
классификационных группировок и их
кодовые обозначения; 3) иерархический
список (древовидная модель) выделенных
объектов управления (организационных
звеньев, функций, материальных ресурсов,
баз и хранилищ данных, документов и
т.п.), которым могут быть приписаны
различные атрибуты: тип, значения,
комментарий и т.п. Элементы нижнего
уровня
классификатора
являются
детализацией элементов верхнего уровня.
Классификационная
система
[classification
system;
класифікаційна
система; ИА] – средство формального
описания объектов, процессов, состояний
и т.д. посредством кодов или отношений
классов
логически
упорядоченного
множества понятий.
Классификационная
структура
[classification
structure;
класифікаційна
структура; ИА] – совокупность отношений
классов в классификационной системе.
Включает отношения классов всех уровней
иерархии.
Классификационная
таблица
[classification
table;
класифікаційна
таблиця;
ИА]
–
материальное
представление
классификационной
системы.
Классификационная цепь [classification
chain; класифікаційний ланцюг; АД] –
cовокупность последовательных классов
классификационной системы, в которой
каждый класс, кроме первого, подчинен
предыдущему классу.
Классификационное дерево [classification
tree; класифікаційне дерево; АД] –
cовокупность классификационных цепей,
имеющих общий подчиняющий класс.
Классификационный
[classification
index;

индекс
класифікаційний
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індекс; АД] – условное обозначение
цифровыми или буквенно-цифровыми
символами деления какой-либо системы
классификации.
Классификационный информационнопоисковый язык [classification information
retrieval
language;
класифікаційна
інформаційно-пошукова мова; АД] –
информационно-поисковый
язык,
предназначенный для индексирования
документов и информационных запросов
посредством понятий и кодов некоторой
выбранной классификационной системы.
Классификационный
признак
[classification
attribute;
класифікаційна
ознака; АД] – элемент содержания
понятия, который позволяет отнести
данное понятие к определенному классу в
некоторой классификационной системе.
Классификационный ряд [classification
array; класифікаційний ряд; ИА] –
совокупность классов классификационной
системы,
которые
непосредственно
подчинены одному классу.
Классификация [(от лат. classis – разряд и
facere
–
делать);
classification;
класифікація;
ОД]
–
система
распределения объектов по классам в
соответствии с определенным признаком
(основание классификации).
Объекты
необходимо
классифицировать
для
выявления
общих
свойств
информационногого объекта, который
определяется
информационными
параметрами
(реквизиты).
При
классификации
нужно
соблюдать
требования:
полнота
охвата;
однозначность реквизитов; возможность
включения новых объектов.
Классификация документов [document
classification;
класифікація
документів;
ОД] – задача, заключающаяся в отнесении
документа к одной из нескольких
категорий на основании содержания
документа.
Использует
методы
информационного поиска и машинного
обучения.

Классификация
и
кодирование
информации [сlassification and coding of
information; класифікація й кодування
інформації; БЗ] – упорядочение некоторого
множества объектов и присвоение им
условных обозначений. Цель кодирования
– представление сведений в наиболее
удобной и компактной форме.
Классификация
и
характеристики
отказов
[failure
classification
and
characteristics;
класифікація
і
характеристики відмов; ЖН] – отказы
подразделяются: а) по типу: на отказы
функционирования (выполнение основных
функций объектом прекращается, напр.,
поломка зубьев шестерни) и отказы
параметрические; б) по своей природе:
случайные,
обусловленные
непредусмотренными
перегрузками,
дефектами
материала,
ошибками
персонала или сбоями системы управления
и т.п.; систематические, обусловленные
закономерными
и
неизбежными
явлениями, вызывающими постепенное
накопление
повреждений:
усталость,
износ, старение, коррозия и т.п.
Классификация с учетом издержек [costsencitive
classification;
класифікація
з
урахуванням витрат; ИА] – методика
построения бинарных классификационных
моделей с учетом издержек, вызванных
ошибками. Одним из наиболее простых
таких методов является выбор точки
отсечения (cutoff point) – порогового
значения вероятности, разделяющего
классы.
Кластер [(от англ. cluster – скопление);
cluster; кластер; ТО; СД] – 1) объединение
нескольких
однородных
элементов,
которое может рассматриваться как
самостоятельная единица, обладающая
определенными
свойствами;
2)
многомашинная вычислительная система,
представляющая
совокупность
относительно автономных систем с общей
дисковой памятью/файловой системой,
средствами
межмашинного
взаимодействия
и
поддержания
целостности БД.
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Кластер базы данных [database cluster;
кластер бази даних; СД] – объединение
данных из различных таблиц для
ускорения выполнения сложных запросов.
Прежде чем начать работу, необходимо
выделить на диске область для хранения
базы данных. Эта область называется
кластером базы данных, или директорией
даннях, или областью данных.
Кластер дисковый [disk cluster; кластер
дисковий; ТО; СД] ) – группа секторов на
жестком
диске,
рассматриваемая
операционной системой при дисковых
операциях как единая область. Размер
кластера зависит от объема диска и
устанавливается
программой
форматирования диска.
Кластер серверов
[cluster of servers ;
кластер серверів; КТ] – группа серверов,
объединенных
логически,
способных
обрабатывать идентичные запросы и
использующихся как единый ресурс.
Объединение серверов в один ресурс
происходит на уровне программных
протоколов.
Кластеризация [clustering; кластерізація;
ИА; КТ] – 1) группировка объектов на
основе данных (свойств), описывающих
сущность объектов. Объекты внутри
кластера должны быть похожими друг на
друга и отличаться от объектов, вошедших
в другие кластеры. Чем больше похожи
объекты внутри кластера и чем больше
отличий между кластерами, тем точнее
кластеризация; 2) физическое соединение
и интеграция двух и более серверов для
обеспечения
высокого
коэффициента
готовности и масштабируемости системы;
3) в интеллектуальном анализе данных метод анализа данных, основанный на
группировании записей в соответствии с
их
расположением
в
пространстве
многомерных атрибутов.
Кластеризация документов [document
clustering; кластеризація документів; ЛО] –
одна из задач информационного поиска,
целью которой является автоматическое
выявление групп семантически близких
документов
в
заданном множестве
документов. Следует отметить, что группы

формируются только на основе попарной
схожести
описаний
документов,
и
характеристики этих групп не задаются
заранее в отличие от классификации
документов, где категории задаются
заранее.
Кластерный анализ [data clustering;
кластерний аналіз; МО] – задача разбиения
заданной выборки на подмножества,
называемые кластерами, так, чтобы
каждый кластер состоял из схожих
объектов, а объекты разных кластеров
существенно
различались.
Задача
кластеризации относится к статистической
обработке, а также к широкому классу
задач обучения без учителя. Кластерный
анализ – это многомерная статистическая
процедура, выполняющая сбор данных,
содержащих информацию о выборке
объектов и затем упорядочивающая
объекты в сравнительно однородные
группы
(кластеры). Тип процедуры
кластерного анализа. зависит от числа
наблюдений.
Для
малых
выборок
используются
иерархические
и
параллельные процедуры. Иерархическая
процедура
заключается
в
последовательном объединении сначала
самых близких, а затем все более
отдаленных наблюдений. Параллельная
процедура означает одновременный отсчет
всех наблюдений на каждом шаге
алгоритма.
Кластерный
сервер
[server cluster;
кластерний сервер; КТ] – cервер, входящий
в серверный кластер.
Клеточный автомат [cellular automata;
клітинний автомат; МД] – набор клеток,
образующих некоторую периодическую
решетку с заданными правилами перехода,
которые определяют состояние клетки в
следующий
момент
времени
через
состояние клеток, находящимися от нее на
расстоянии не больше некоторого, в
текущий момент времени. Как правило,
рассматриваются автоматы, где состояние
определяется
самой
клеткой
и
ближайшими соседями.
Клиент [(от лат. cliens, clientes —
свободный гражданин) client; клієнт; КТ] –
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1) компьютер,
который
потребляет
ресурсы других компьютеров сети –
серверов; 2) программа, вырабатывающая
запросы на доступ к удаленным ресурсам и
передающая их по сети на определенный
компьютер;
3)
пользователь,
запрашивающий услуги, обеспечиваемые
интерфейсом сервера; 4) объект, который
пользуется услугами другого объекта, или
выполняя операции над последним, или
через доступ к его состоянию.
Клиент HTTP [HTTP client; клієнт HTTP;
ИТ,
ИП]
–
программа,
которая
устанавливает HTTP-соединения с целью
отправки HTTP-запросов. HTTP-клиент
обычно является настольным браузером,
но также может быть и программой,
которая запускается на сервере.
Клиент
маршрутизации
[клієнт
маршрутизації; routing client; КТ] – клиент
кэша определенного типа, который
включает
таблицу
маршрутизации,
сопровождаемую ведущими узлами в
кластере, что позволяет клиенту получать
кэшированные данные непосредственно из
узла кэша, где они находятся.
Клиент-сервер
[client-server;
клієнтсервер; КТ] – вычислительная или сетевая
архитектура, в которой задания или
сетевая нагрузка распределены между
поставщиками
услуг
(сервисов),
называемыми серверами, и заказчиками
услуг, называемыми клиентами. Нередко
клиенты и серверы взаимодействуют через
компьютерную сеть и могут быть как
различными физическими устройствами,
так и программным обеспечением.
Клиент широковещательных передач
[broadcast client; клієнт широкомовних
передач; КТ] – компьютер, способный
принимать
и
воспроизводить
широкополосные цифровые и аналоговые
широковещательные данные, несущие ТВи аудиосигналы, веб-страницы и другую
информацию.
Клиентские
OLAP-средства
[сlient
OLAP-tools; клієнтські OLAP-засоби; ПО;
ХД] – представляют собой приложения,
осуществляющие вычисление агрегатных

данных и их отображение, при этом сами
агрегатные данные содержатся в кэше
внутри адресного пространства такого
OLAP-средства.
Клик [(от англ. click – щелчок); click; клік;
КТ] – нажатие клавиши компьютерной
мыши. В веб-технологиях рассматривается
как отдельное действие пользователя на
веб-сайте. Посетитель новодит курсор на
гиперссылку и делает по ней щелчек
кнопкой
мыши.
Так
пользователь
осуществляет
навигацию
на сайте,
используя предложенные сервисы.
Клоакинг [(от английского to cloak маскировать); cloaking; клоакінг; КТ] способ
работы
веб–сервера,
когда
пользователь, приходящий на страницы
сайта, видит одно содержимое, а
поисковая
машина
–
другое,
т.е.
«подсовывание»
поисковому
роботу
специально
оптимизированных
для
индексации веб-страниц вместо тех,
которые видит обычный посетитель вебсайта.
Реализуется
с
помощью
отслеживания
IP–адресов
поисковых
роботов и выдачи им другой информации.
Обнаружение клоакинга в большинстве
случаев приводит к занесению сайта в
«черный список» поисковой системы и
прекращению его индексации.
Ключ [key; ключ; СД; БЗ] – 1) элемент
данных, выражающий местоположение
записи или группы в файле; 2)
совокупность символов, используемая для
выделения объектов из множества им
подобных, их поиска или засекречивания;
3)
поле
с
уникальными
(неповторяющимися)
записями,
используемое для определения места
расположения записи. Может состоять из
совокупности полей (составной ключ),
называемых суперключом; 4) конкретное
секретное
состояние
некоторых
параметров
алгоритма
криптографического
преобразования
данных, обеспечивающее выбор одного
преобразования
из
совокупности
возможных для данного алгоритма
преобразований.
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Ключ защиты памяти [рrotection key;
ключ захисту пам’яті; БЗ] – код,
присваиваемый блоку памяти, который
выделен программе, и используемый для
обращения программы к памяти в целях ее
защиты. Должен совпадать с ключом
защиты; при несовпадении задание
завершается аварийно.

шифрования
для
расшифровки данных.

Kлюч кодирования [coding key; ключ
кодування; БЗ] – ключ, определяющий
соответствие между кодами при их
преобразовании.

Ключевое слово [keyword; ключове слово;
ЛО]
–
1) информативное
слово,
приведенное
к
стандартной
лексикографической
форме
и
используемое
для
координатного
индексирования; 2) дескриптор, отдельное
слово или словосочетание, используемое в
запросах к информационно-поисковым
системам.

Kлюч контроля [check key; ключ
контролю; БЗ] – один либо группа
символов, добавление которых в данные
позволяет обнаруживать в них ошибки.
Напр., использование принципа четности.
Kлюч секретности [privacy key; ключ
секретності; БЗ] – ключ шифрования и
дешифрования
текста
в
системе
симметричного
шифрования.
Также
называется личным, секретным либо
частным.
Ключ суррогатный [surrogate key; ключ
сурогатний; СД] – в реляционных базах
данных и многомерном моделировании это
искусственно создаваемое ключевое поле,
содержащее
обычно
возрастающую
последовательность целых чисел. Сами по
себе значения поля суррогатного ключа не
несут никакой информации, а служат
только для создания связей между
таблицами измерений и фактов в
многомерной базе данных.
Ключ шифрования [encryption key; ключ
шифрування; БЗ] – конкретное секретное
состояние
некоторых
параметров
алгоритма
криптографического
преобразования
информации,
обеспечивающее
выбор
одного
преобразования
из
совокупности
всевозможных для данного алгоритма
преобразований.
Ключ
шифрования
базы
данных
[database encryption key; ключ шифрування
бази даних; БЗ] – битовая строка,
используемая совместно с алгоритмом

шифрования

и

Ключевая система [key system; ключова
система;
БЗ]
–
совокупность
криптографических ключей и правил
обращения с ними при обеспечении
криптографической защиты информации.

Ключевые слова в контексте [кeyword in
context; ключові слова в контексті; ЛО] –
методология автоматизированного поиска,
используемая для создания указателей
текстов документов, при которой каждое
ключевое слово хранится вместе с
окружающим его текстом.
Кнопка [(от нем. knopf — пуговица);
button; кнопка; ТО; ПИ] – элемент
графического интерфейса пользователя в
виде
небольшого
кружка
или
прямоугольника,
используемый
для
выбора конкретного действия.
Коаксиальный кабель [coaxial cable;
коаксіальний кабель; ТО] – электрический
кабель, состоящий из расположенных
соосно центрального проводника и экрана
и
служащий
для
передачи
высокочастотных сигналов. Существует
два типа коаксиальных кабелей – с
модулируемой
и
немодулируемой
передачей, соответственно толстый и
тонкий кабель. Тонкий имеет диаметр
около 0,5 см, волновое сопротивление 50
Ом. Диаметр толстого кабеля около одного
сантиметра, сопротивление 70 Ом.
Когнитивная
перегрузка
[cognitive
overload; когнітивне перевантаження; АД]
–
психологический
феномен,
характеризуемый
перегрузкой
информацией человека, принимающего
решение.
Это
происходит,
когда
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количество
информации
превышает
когнитивную емкость человека. Такая
перегрузка
является
результатом
чрезмерных требований
системы
к
когнитивным (познавательным) процессам
пользователя,
особенно
к
памяти.
Проявляется в высоком уровне ошибок,
быстром
утомлении,
низкой
удовлетворенности
пользователей.
Система поддержки принятия решения
может
уменьшить
или
увеличить
когнитивную перегрузку.
Когнитивные
технологии
[cognitive
technologies; когнітивні технології; КТ] –
информационные технологии, специально
ориентированные
на
развитие
интеллектуальных способностей человека.
Примером такой технологии является
компьютерная графика, позволяющая в
пространственной форме представлять на
экране компьютера не только различные
геометрические фигуры, но и различные
математические формулы.
Код [code; код; БЗ; ПО] – 1) компьютерная
программа
или
часть
программы:
последовательность команд, данных и
описаний данных, из которых она состоит.
Различают исходный текст программы на
языке программирования объектный код,
полученный после трансляции исходного
текста и исполнимый/машинный код; 2)
символ
или
число,
которому
присваивается определенное значение.
Код Грея, рефлексный двоичный код
[gray code; код Грея; БЗ] – двоичная
система исчисления, в которой два
соседних значения различаются только в
одном двоичном разряде. Изначально
предназначался для защиты от ложного
срабатывания
электромеханических
переключателей. Коды Грея широко
используются для упрощения выявления и
исправления ошибок в системах связи, а
также в формировании сигналов обратной
связи в системах управления.
Код доступа [access code; код доступу; БЗ]
–
код,
который
идентифицирует
пользователя. Определяется принятым
паролем.

Код
загрузчика
[code
area;
код
завантажувача; БЗ] – после завершения
процедуры POST записывается в ОЗУ по
адресу 0x0000:0x7c00 после чего ему
передается управление. Задача загрузчика
– проанализировать таблицу разделов
жесткого диска, а затем либо передать
управление загрузочному коду активного
раздела, либо загрузить в память ядро
операционной системы и передать ему
управление.
Код коррекции ошибок [error correcting
code; код корекції помилок; ЖН; БЗ] –
данные, присоединяемые к каждому
передаваемому сигналу, позволяющие
принимающей стороне определить факт
сбоя и (в некоторых случаях) исправить
несущественную ошибку. Используется в
устройствах хранения данных.
Код с контролем на четность [parity
check code; код з контролем на парність;
БЗ] – двоичный код, в котором к каждой
кодовой
комбинации
присоединяется
дополнительный контрольный разряд, что
позволяет сохранить принятую в системе
одну и ту же четность двоичных блоков.
Код с минимальной избыточностью
[minimum
redundancy
code;
код
з
мінімальною надмірністю; БЗ] – как
правило, под этим подразумевается код,
построенный по процедуре Хаффмана; в
общем случае – «оптимальный» код с
точки зрения средней длины кодового
слова.
Код с минимальным расстоянием
[minimum distance code; код з мінімальною
відстанню; БЗ] – избыточный код, в
котором переход от одного допустимого
значения к следующему сопровождается
минимальным изменением в кодовой
комбинации. Позволяет обнаруживать в
передаваемых данных только одиночные
ошибки.
Код с переменной скоростью [ratevariable
code; код із змінною швидкістю; БЗ] – как
правило, используется при описании
сверточных кодов, у которых длина
кодовых
подблоков
изменяется
во
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времени, а длина информационных
подблоков остается постоянной.

кодовой страницы для
многоязычных текстов.

Код Хаффмана [Huffman code; код
Хаффмана; БЗ] – префиксный код, в
котором длина кодовой комбинации
обратно
пропорциональна
частоте
появления кодируемого элемента (чем
чаще встречается элемент, тем короче
кодовая комбинация).

Коды Боуза-Чоудхури-Хокенгема (коды
БЧХ) [Bose Chaudhuri Hocquenghem codes
(BCH codes); коди Боуза-ЧоудхуриХокенгема; БЗ] – семейство двоичных
линейных блоковых кодов с исправлением
ошибок. Главное их преимущество состоит
в простоте кодирования/декодирования (с
использованием сдвиговых регистров). Их
можно рассматривать и как обобщение
кодов Хэмминга. Используются также в
качестве циклических кодов.

Код Хемминга [Hamming соdе; код
Хеммінга; БЗ] – код с минимальной
избыточностью,
обеспечивающий
исправление одиночных ошибок.
Кодирование [coding; кодування; БЗ] – 1)
изменение формы представления данных,
например, запись десятичных чисел в
двоичной системе счисления; 2) часть
работ по программированию, относящаяся
непосредственно к написанию текстов
программ; 3) представление данных
одного типа через данные другого типа.
Кодирование
данных
[data сoding;
кодування даних; МО, ОД] – перевод
данных в численную форму, необходимый
для подачи на вход аналитических
алгоритмов.
Кодификация [codification; кодифікація;
АД; СД] – 1) система структуризации и
формализации знаний, перевод знания из
скрытой в явную форму. Цель системы
кодификации – привести организационные
знания в такую форму, которая позволит
пользоваться этими знаниями; 2) подход к
управлению знаниями, при котором
наибольшее
внимание
уделяется
сохранению формализованных знаний и
обмену ими. Опирается на активное
использование
информационных
технологий.
Кодовая страница [code page; кодова
сторінка; ПИ] – таблица, сопоставляющая
каждому значению байта некоторый
символ (или его отсутствие). Обычно код
символа имеет размер 8 бит, так что
кодовая страница может содержать
максимум 256 символов, из чего вытекает
резкая недостаточность всякой 8-битной

представления

Коды Голея [Golay codes; коди Голея; БЗ]
– семейство совершенных линейных
блоковых кодов с исправлением ошибок.
Наиболее полезным является двоичный
код Голея. Известен также троичный код
Голея.
Можно
рассматривать
как
циклические коды.
Коды Рида-Мюллера [Reed-Muller codes
(RM codes); коди Ріда-Мюллера; БЗ] –
семейство
двоичных
циклических
блоковых кодов с исправлением ошибок.
Коды
Рида-Соломона
[Reed-Solomon
codes (RS codes); коди Ріда- Соломона; БЗ]
– семейство линейных блоковых кодов с
исправлением ошибок, особенно удобных
для исправления пакетов ошибок. Могут
быть отнесены к циклическим кодам.
Коды с повторением [repetition codes;
коди з повторенням; БЗ] – семейство
совершенных
циклических
блоковых
кодов с исправлением ошибок, в котором
ключевые слова формируются r-кратным
повторением слов сообщения. Если
данные коды рассматривать как коды с
параметрами (n, k), то для любого k у них
n = rk.
Коиндукция [coinduction; коіндукція; МО]
– в информатике – техника для
определения и доказательства свойств
систем параллельно взаимодействующих
объектов. В качестве определения или
спецификации коиндукция описывает
метод, при помощи которого объект может
быть разбит на более простые объекты. С
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математической точки зрения является
дуальной к индукции.
Количество информации [amount of
information; кількість інформації; МО] –
мера
информации,
сообщаемой
появлением
события
определенной
вероятности;
или
мера
оценки
информации, содержащейся в сообщении;
или мера, характеризующая уменьшение
неопределенности, содержащейся в одной
случайной величине относительно другой.
Определяется как некий функционал от
соответствующих
распределений
вероятностей (напр., по Шэннону), либо
как объем вычислений, необходимых для
алгоритмического определения состояний
объекта (по Колмогорову).
Коллективная память [shared memory;
пам’ять спільного користування; СД; ХД]
–
память,
доступная
множеству
пользователей, которые могут обращаться
к ней одновременно или последовательно;
память,
связанная
одновременно
с
несколькими
процессорами
для
обеспечения их взаимодействия при
совместно решаемых ими задачах и
использовании
общих
для
них
программных средств.
Коллективный
(групповой)
доступ
[shared access; колективний доступ; КТ] –
совместное
использование
вычислительной системы двумя или более
пользователями
в
пакетном
или
интерактивном режимах.

сигнала по сети или наличия неисправной
сетевой платы; 2) в информатике и
криптографии коллизия хеш-функции –
авенство значений хеш-функции на двух
различных блоках данных; 3) в базах
данных коллизия – обытие, когда один
пользователь запускает на выполнение
транзакцию по изменению содержимого
таблицы, а другой –на выборку из нее
данных.
Колокация,
колокейшн
[(от
лат.
collocatio(n-)
–
помещать
вместе);
collocation; колокація, колокейшн; КТ] –
услуга связи, состоящая в том, что
провайдер
размещает
оборудование
клиента на своей площадке (обычно в
датацентре) и подключает его к каналам
связи
с
высокой
пропускной
способностью.
Иногда
указанное
оборудование не принадлежит клиенту, а
арендуется им у того же провайдера, в
этом случае услуга называется «аренда
выделенного сервера».
Кольцевая сеть [ring network; кільцева
мережа; КТ; ТО] – локальная сеть, ядром
которой является циклическое кольцо. В
кольцевой
сети
к
каждому
узлу
присоединены ровно две ветви.
Кольцевой список данных [circular data
list; кільцевій список даних; КТ; СД] –
цепной список данных, в котором каждый
компонент
имеет
единственный
предшествующий
и
единственный
последующий компонент того же списка.

Коллекция [(от лат. collectio – собирание,
сбор); collection; колекція; СД] – oбъект,
содержащий набор связанных объектов.
Позиция объекта в коллекции может
измениться при возникновении изменений
в коллекции, поэтому позиция конкретного
объекта в коллекции не является
постоянной.

Кольцо [ring; кільце; ТО] – топология
сети, в которой рабочие станции
соединены кабелем в кольцо. Сообщения
рабочей станции могут проходить через
несколько других рабочих станций до
того, как они достигнут нужной рабочей
станции.

Коллизия
[(от
лат.
collisio
–
столкновение); collision; колізія; КТ] –
столкновение) имеет несколько значений:
1) в сетевых технологиях коллизия кадров
- наложение двух и более кадров (пакетов)
от станций, пытающихся передать кадр в
один и тот же момент времени из-за
наличия
задержки
распространения

Команда [command; команда; АД] – 1)
приказ исполнителю на выполнение
действий из указанного конечного набора;
2) описание операции, которую должен
выполнить компьютер. Как правило, у
команды есть свой код (условное
обозначение),
исходные
данные
(операнды) и результат.
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Команда оператора [operator command;
команда оператора; КТ] – oбращение
оператора
системы
обработки
информации к управляющей программе,
переданное посредством консоли, для
оказания воздействия на ход обработки
данных.
Комбинаторный взрыв [combinatorial
explosion; комбінаторний вибух; ИА, МО]
–
экспоненциальное
увеличение
количества вычислительных операций,
вариантов (состояний) или требуемых для
решения задачи ресурсов при линейном
повышении ее размерности. Напр., время,
необходимое для поиска выхода из
лабиринта, экспоненциально возрастает с
увеличением числа разветвлений.
Комбинационная
классификация
[combinative
classification;
комбінаційна
класифікація; ИА] – классификационная
система, в которой основная таблица
классификации
дополнена таблицами
новых делений; а классификационные
индексы
образуются
путем
комбинирования (при необходимости)
классификационных
кодов
основной
таблицы с кодами типовых делений.
Комбинация [(от франц. combinaison и
далее от лат. combinare - «соединять,
сочетать»; combination; комбінація; КТ] –
взаимосвязь
нескольких
объектов,
используемая
для
выполнения
поставленной задачи.
Комбинация элементов [combination
elements; комбінація елементів; КТ]
точное описание уникальной ячейки
многомерном массиве, состоящей
специально отобранных элементов
каждом измерении массива.

of
–
в
из
в

Комментарии [comments; коментарі; ЛО]
–
пояснения к исходному тексту
программы, находящиеся непосредственно
внутри комментируемого кода. Синтаксис
комментариев
определяется
языком
программирования. С точки зрения
компилятора
или
интерпретатора,
комментарии — часть текста программы,
не влияющая на ее семантику. Помимо

исходных текстов программ, комментарии
также применяются в языках разметки и
языках описания.
Коммерческая информация [commercial
information; комерційна інформація; ИО] –
информация, распространяемая только по
желанию ее обладателя и на его условиях;
объект купли-продажи.
Коммерческая
тайна
[trade secret;
комерційна таємниця; БЗ] – 1) сведения
конфиденциального характера из любой
сферы деятельности государственного или
частного
предприятия,
разглашение
которых может нанести материальный или
моральный ущерб ее владельцам или
пользователям (юридическим лицам); 2)
конфиденциальность
информации,
позволяющая
ее
обладателю
при
существующих
или
возможных
обстоятельствах
увеличить
доходы,
избежать
неоправданных
расходов,
сохранить положение на рынке товаров,
работ,
услуг или
получить иную
коммерческую выгоду.
Коммерческое программное обеспечение
(ПО) [commercial software; комерційне
програмне
забезпечення;
ПО]
–
программное
обеспечение,
распространяемое с целью извлечения
прибыли от такого распространения либо
повышения прибыли в других сферах
бизнеса. Понятия «коммерческое ПО» и
«проприетарное ПО» не равнозначны.
Большая часть коммерческого ПО является
проприетарным, и любое проприетарное
ПО является коммерческим. Коммерческое
ПО может быть бесплатным.
Коммуникации [(от лат. communicatio —
сообщение,
передача);
communication;
комунікації; АД, ИО] – 1) процесс обмена
информацией, ее смысловым значением
между двумя или более людьми. Цель –
обеспечить
понимание
информации
(сообщения),
которой
обмениваются
отправитель и получатель; 2) процесс
взаимодействия (обмена информацией, ее
смысловым значением), при котором
происходит либо отражение данных, либо
обмен данными.
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Коммуникации
вертикальные
[communications
vertical;
комунікації
вертикальні;
КТ]
–
информация,
перемещающаяся внутри организации по
нисходящей, т.е. с высших уровней на
низшие.
Коммуникации
горизонтальные
[communications
horizontal;
комунікації
горизонтальні;
КТ] – информация,
перемещающаяся
снизу
вверх
и
оповещающая руководство о том, что
делается на низших уровнях.
Коммуникационная сеть [communication
network; комунікаційна мережа; ИО; КТ] –
соединение участвующих в некотором
процессе
индивидов
с
помощью
информационных потоков. Охватывает
коммуникационные отношения и потоки
сообщений между индивидами.
Коммуникационная
система
[communication
system;
комунікаційна
система; КТ] – система, выполняющая
вспомогательные функции, связанные с
передачей информации между другими
системами.
Коммуникационные
риски
[communication
risks;
комунікаційні
ризики; ЖН] – риски, связанные с
предоставлением в СМИ от имени
корпорации
противоречивой
(недостоверной)
несвоевременной
информации,
осуществлением
в
публичном пространстве несогласованных
действий, способных оказать негативное
воздействие на имидж корпорации и ее
дочерних пунктов, нанести урон деловой
репутации.

Компетенция [(от лат. competere –
«соответствовать»);
competence;
компетенція; АД] –
1) общая –
способность применять знания, умения,
успешно
действовать
на
основе
практического опыта при решении задач
общего рода, также, в определенной
широкой области; 2) профессиональная —
способность успешно действовать на
основе практического опыта, умения и
знаний
при
решении
задач
профессионального рода деятельности.
Компилятивные
знания
[compiled
knowledge; компілятивні знання; ИА] знания, полученные на основе уже
известных
знаний,
путем
их
структурирования и/или систематизации в
форме, необходимой для их использования
в новых целях.
Компилятор [compiler; компілятор; ПО;
ТО] – компьютерная программа, которая
превращает/компилирует
программный
код, написанный на определенном языке
программирования,
на
семантически
эквивалентный код, необходимый для
выполнения программы на компьютере.
Компиляция [compilation; компіляція; КТ]
– 1) процесс преобразования исходного
кода
(человекочитабельной
записи)
программы в так называемый машинный
код, т.е. набор команд, непосредственно
понятных процессору; 2) трансляция
программы с языка высокого уровня в
форму, близкую к программе на машинном
языке.

Коммутационное
соединение
[communications
linkage;
комутаційне
з'єднання; ТО] – cредства для обмена
данными
между
компьютерными
системами или между пользователем и
компьютерными системами.

Комплекс средств автоматизации (КСА)
автоматизированной
системы
(АС)
[complex automation automated system;
комплекс
засобів
автоматизації
автоматизованої системи;
КТ] –
cовокупность
всех
компонентов
автоматизированной
системы,
за
исключением людей – пользователей и
эксплуатационного персонала.

Коммутируемые жесткие диски [switched
bunch of disks; комутовані жорсткі диски;
ТО] – группа жестких дисков (JBOD), со
встроенной системой коммутации, а не на
общей шине типа iSCSI.

Комплекс средcтв защиты [security
facilities
complex;
комплекс
засобів
захисту; БЗ] – совокупность программных
и технических средств, создаваемая и
поддерживаемая для обеспечения защиты
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средств вычислительной техники
автоматизированных
систем
несанкционированного
доступа
информации.

или
от
к

Комплексная
автоматизированная
система управления [complex automated
control system; комплексна автоматизована
система управління; КТ] – совокупность
программных средств, представляющих
собой целостную систему с единой базой
данных,
предназначенную
для
автоматизации всех процессов управления
(планирование, оперативное управление,
учет и контроль, анализ). Обеспечивает
наличие
полных,
достоверных
и
согласованных данных, а также обработку
данных и удобный доступ к ним
пользователей для выработки и принятия
решений, системного контроля.
Комплексность защиты [complexity of
defence; комплексність захисту; БЗ] –
принцип защиты, предусматривающий
мероприятия против всех опасных видов и
средств технической разведки.
Комплексный показатель надежности
[complex index of reliability; комплексний
показник надійності; ЖН] – показатель
надежности, характеризующий несколько
свойств,
составляющих
надежность
объекта.
Комплементарная структура металлоксид-полупроводник
[complementary
metal-oide semiconductor; комплементарна
структура
метал-оксид-напівпровідник;
ФО]
–
технология
изготовления
микросхем;
характеризуется
малым
быстродействием, но высокой плотностью
размещения элементов, устойчивостью к
шумам и малым потреблением энергии.
Композиция [(от лат. compositio –
составление,
связывание,
сложение,
соединение); composition; композиція; АД]
– подбор частей для создания единого
целого.
Компонента
[(от
лат.
componens,
componentis — составляющий); component;
компонента; АД] – 1) составная часть чеголибо; 2) независимо выполняемый

программный объект; 3) структурно
выделенная часть устройства, программы
либо данных.
Компонента
автоматизированной
системы (АС) [components of the automated
system;
компонента
автоматизованої
системи; КТ] – часть АС, выделенная по
определенному
признаку
или
совокупности
признаков
и
рассматриваемая как единое целое.
Компонентно-ориентированное
программирование
[component-oriented
programming;
компонентно-орієнтоване
про-програмування; ПО] - парадигма
программирования, ключевой фигурой
которой является компонента.
Компонентный
анализ
[component
analysis; компонентний аналіз; ЛО] – метод
исследования плана содержания значимых
единиц языка, целью которого является
разложение значения на минимальные
семантические составляющие. Основан на
гипотезе о том, что значение всякой
языковой
единицы
состоит
из
семантических
компонент
(сем)
и
словарный состав языка может быть
описан
с
помощью
ограниченного
(сравнительно
небольшого)
числа
семантических признаков.
Компрессия данных [data compression;
компресія даних; ОД] – математический
способ обработки данных в файле для
сокращения его размера. Компрессия с
потерями удаляет некоторые исходные
(несжатые) данные, необходимые для
реконструкции файла, и используется
только для звуковых файлов и файлов
изображений,
когда
допускаются
незначительные потери. Компрессия без
потерь
обеспечивает
полное
восстанавление исходного файла.
Компрометация
[compromise;
компрометація; БЗ] – утеря критичной
информации
либо
получение
ее
неавторизованными субъектами (лицами,
программами, процессами и т.д.).
Компрометация ключа [compromise of
the key; компрометація ключа; БЗ] – утрата
151

доверия к тому, что используемый ключ
обеспечивает безопасность информации.
Компьютер
[(англ.
computer
–
вычислитель); computer; комп'ютер; КТ] –
техническое
средство,
способное
выполнять
множественные
арифметические и логические операции на
основе заданной программы и данных;
универсальное электронное программноуправляемое устройство для хранения,
обработки и передачи информации.
Основу компьютеров образует аппаратура
(hardware), построенная, в основном, с
использованием
электронных
и
электромеханических
элементов
и
устройств.
Компьютеризация
[сomputerisation;
комп’ютеризація; КТ] – процесс развития
и
внедрения
компьютеров,
обеспечивающих
автоматизацию
информационных процессов и технологий
в
различных
сферах
человеческой
деятельности.

математических моделей для описания
естественных
языков.
Частично
пересекается с обработкой естественных
языков. Однако в последней акцент
делается не на абстрактные модели, а на
прикладные методы описания и обработки
языка для компьютерных систем. Полем
деятельности
является
разработка
алгоритмов и прикладных программ для
обработки языковой информации.
Компьютерная модель [computer model;
комп’ютерна
модель;
МД]
–
1)
математическая модель, оперирующая
нечисленными
алгоритмами
и
реализованная на компьютере.
Kомпьютерная платформа [computer
platform; комп’ютерна платформа; КТ] –
один из видов аппаратной платформы.
Характеризует
тип
используемого
компьютера.

Компьютерная грамотность [computer
literacy
(competency);
комп'ютерна
грамотність; ИО; НО] – совокупность
знаний
и
умений,
позволяющих
использовать вычислительную технику в
профессиональной
деятельности
и
повседневной жизни.

Компьютерная
программа
[computer
program; комп’ютерна програма; ПО] –
последовательность
инструкций,
предназначенная
для
исполнения
устройством управления вычислительной
машины.
Программа
–
один
из
компонентов
ПО.
Компьютерные
программы, как объект интеллектуальной
собственности, относится к категории
нематериальных активов.

Компьютерная
графика
[computer
graphics; комп'ютерна графіка; КТ; НО] –
область
деятельности,
в
которой
компьютеры используются как инструмент
как для синтеза/создания изображений, так
и для обработки визуальной информации,
полученной из реального мира.

Компьютерная
разведка
[computer
intelligence; комп’ютерна розвідка; АД] –
комплекс информационных технологий
для
систематического
нахождения
информации в открытых источниках и,
возможно,
доставки
данных
в
машиночитаемой форме.

Компьютерная карта [computer map;
комп’ютерна карта; МО] – карта,
полученная
с
помощью
средств
автоматизированного
картографирования или средств ГИС с
помощью устройств графического вывода.

Kомпьютерная
реклама
[computer
advertisement; комп’ютерна реклама; АД] –
информация,
предоставляемая
информационной сетью о технологиях,
товарах и видах предлагаемых услуг.

Компьютерная
лингвистика
[computational
linguistics;
комп’ютерна
лінгвістика; ИА; ЛО] – направление
развития искусственного интеллекта,
которое ставит своей целью использование

Компьютерная сеть [(англ. computer
network, от net - сеть, и work - работа);
комп'ютерна мережа; КТ] – система
обмена
информацией
между
компьютерами.
Представляет
собой
совокупность трех компонент: сети
152

передачи данных (включающей в себя
каналы передачи данных и средства
коммутации);
компьютеров,
взаимосвязанных сетью передачи данных;
сетевого
программного
обеспечения;
система
связи
компьютеров
и/или
компьютерного оборудования (серверов,
маршрутизаторов и другогооборудования).
Для передачи информации могут быть
использованы
различные
физические
явления, как правило – различные виды
электрических
сигналов
или
электромагнитного излучения.
Kомпьютерная технология [computer
technology; комп’ютерна технологія; КТ] –
информационная технология, основой
которой
является
использование
компьютеров. Ее задача – автоматизация
процессов создания, хранения, обработки,
передачи и отображения информации.
Компьютерное моделирование [computer
modeling;
computer
simulation;
комп’ютерне моделювання; МД] – 1)
создание
модели
(математической,
информационно-описательной,
наглядной),
адекватной
оригиналу
изучаемого исследуемого объекта, или
модели процесса; 2) представление на
экране
компьютера
модели
(математической,
информационноописательной, наглядной), адекватной
оригиналу
изучаемого
исследуемого
объекта, или модели процесса.
Компьютерное право [computer law;
комп’ютерне право; АД] – совокупность
правовых норм, регулирующих комплекс
общественных отношений, возникающих в
процессе разработки и применения
компьютерных технологий.
Компьютерное преступление [computer
crime; комп’ютерний злочин; БЗ] –
преступления, посягающие на нормальное,
безопасное
функционирование
компьютерных информационных систем: –
неправомерный доступ к компьютерной
информации; – создание, использование и
распространение
вредоносных
компьютерных
программ,
нарушение
правил эксплуатации компьютеров или
сетей.

Компьютерные
системы
[computer
systems; комп'ютерні системи; КТ] – 1)
информационные комплексы, которые
включают в себя не одно программное
средство, а набор программных средств,
объединенных в систему как программно,
так и аппаратно и определенным образом
организованную совокупность данных.
Компьютерный взлом [сomputer hacking;
комп’ютерний
злом;
БЗ]
–
несанкционированное проникновение в
компьютерную сеть с целью получения
выгоды.
Kомпьютерный вирус [computer virus,
virusеs; комп’ютерный вірус; БЗ; ПО] –
программа,
предназначенная
для
несанкционированной деятельности с
устройствами и данными в компьютере.
Обладает следующими возможностями:
копирования себя в других файлов или
областей компьютера, выполнения без
явного
вызова,
осуществления
несанкционированного
доступа
к
информации, маскировки от попыток
обнаружения.
Способны
выводить
компьютер из рабочего состояния, удалять
или искажать данные, создавать помехи в
работе.
Конвертация данных [data conversion;
конвертація даних; ОД] –
см.
Конвертирование.
Конвертирование [(от англ. conversion,
нем. konvertierung — преобразование);
conversion; конвертування; ОД] – процесс
преобразования данных, записанных в
одном формате, в другой.
Конвертирование
форматов
[format
conversion; конвертування форматів; ОД] –
преобразование данных из одного формата
в другой, воспринимаемый иной системой
(как правило, при экспорте или импорте
данных).
Конвертор [converter; конвертор; ОД] –
программное
средство
для
перекодирования данных из одного
машинного кода в другой или из одного
формата в другой.
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Конечный пользователь [end user;
кінцевий
користувач;
КТ]
–
1)
пользователь,
использующий результат
функционирования
системы.
В
информационной
системе
либо
в
информационной
сети
его
может
представлять программа; 2) потребитель
информации, который использует данные,
полученные от информационной системы,
для целей, не связанных с эксплуатацией
самой системы.
Конкатенация [(от лат. concatenatio –
присоединение
цепями;
сцепление);
concatenation; конкатенація; МО] – 1)
операция склеивания объектов линейной
структуры, обычно строк; 2) объединение
двух или более объектов счетного вида с
сохранением
порядка
следования
элементов (списков, строк, массивов,
кортежей).
Конкурентная
разведка
[competitive
intelligence; конкурентна розвідка; БЗ, АД]
–
спланированные
действия
по
систематическому сбору и анализу той
информации, которая может повлиять на
работу предприятия в целом. Занимается
«законным сбором» информации об
окружающем бизнесе и о конкурентах.
Сведения, которые были приобретены в
ходе сбора информации, в конечном итоге
используются
для
повышения
конкурентоспособности
организации.
Источники конкурентной разведки – базы
данных в Интернете, другие открытые
источники.
Конкурирующие процессы [competing
processes; конкуруючі процеси; ОД] –
процессы
обработки
данных,
выполняющиеся в течение определенного
интервала времени с использованием
одного и того же набора ресурсов путем их
перераспределения.
Консалтинг [consulting; консалтинг; КТ] –
вид
профессиональных
услуг,
предоставляемых
клиентам,
заинтересованным в оптимизации своего
бизнеса. Консалтинговая деятельность
включает
анализ
бизнес-процессов
клиента, обоснование перспектив развития
и использования научно-технических,

организационных
и
экономических
инноваций с учѐтом предметной области и
особенностей бизнеса клиента. Основная
цель
консалтинга
заключается
в
улучшении
качества
руководства,
повышении эффективности деятельности
компании и увеличении индивидуальной
производительности
труда
каждого
работника.
Консистентность
данных
[data
consistency; консистентність/достовірність
даних; БЗ] –
согласованность данных
между собой, целостность данных, а также
внутренняя непротиворечивость.
Консолидация [от лат. consolidatio, от лат.
con – вместе, заодно и solido – «уплотняю,
укрепляю,
сращиваю»);
consolidation;
консолідація; ИА; ХД] – комплекс методов
и процедур, направленных на извлечение
данных
из
различных
источников,
обеспечение необходимого уровня их
информативности
и
качества,
преобразование к единому формату, в
котором они могут быть загружены в
хранилище данных или аналитическую
систему. Задача консолидации часто
решается созданием хранилища данных.
Константа [constant; константа; МО] –
постоянная величина. Обозначается const.
В математической логике – символ
формального языка для обозначения
некоторого фиксированного элемента,
фиксированной операции или отношения
на какой-либо структуре, описываемой
этим языком. В программировании –
элемент данных, который занимает место в
памяти, имеет имя и определенный тип,
причем его значение не изменяется. В
языках программирования - языковый
объект,
обладающий
фиксированным
значением, определяемым при создании
этого объекта.
Конструктивный
отказ
[constructive
refusal; конструктивна відмова; ЖН] –
oтказ, возникший по причине, связанной с
несовершенством
или
нарушением
установленных правил и /или норм
проектирования и конструирования.
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Kонтекстно-зависимая
информация
[context dependent information; контекстнозалежна
інформація;
ЛО]
–
вспомогательная информация, выдаваемая
пользователю по поводу текущей команды
либо
операции. Рассматриваемая в
соответствии с контекстом справка не
требует от пользователя уходить от
выполняемой работы для получения
нужного ему объяснения.
Контекст [context; контекст; ЛО] – 1)
часть текста, позволяющая определить
значение какого-либо слова или фразы;
законченный отрывок письменной или
устной речи (текста), общий смысл
которого позволяет уточнить значение
отдельных входящих в него слов,
предложений, и т.п.; 2) содержимое
выделенного
процессу
адресного
пространства задачи, а также содержимое
относящихся к процессу аппаратных
регистров и структур данных ядра.
Контекст документа [document context;
контекст документа; ЛО] – содержащаяся в
документе или сопровождающая его
информация, показывающая взаимосвязь
документа
с
управленческой
деятельностью организации и с другими
документами.
Контекстные ссылки [contextual links;
контекстні посилання; ЛО] - ссылки,
выдаваемые пользователю при поиске
сайтов,
содержащих
информацию,
коррелирующую с сочетанием ключевых
слов поискового запроса.
Контекстный
анализ
объектов
[contextual analysis of objects; контекстний
аналіз об’єктів; ИА, ЛО] – поиск в массиве
фактографической
информации
всех
связей указанного объекта, а также всех
объектов, связанных с исходным, с
возможностью
получения
исходных
документов,
содержащих
описания
обнаруженных
объектов.
Позволяет
аналитику выявить ключевые объекты
анализа, скрытые и косвенные связи
выбранного объекта или группы объектов.
Контекстный поиск [contexxtual seareh;
контекстний пошук; КТ] – разновидность

операции поиска определенного набора
символов (слова, его части или нескольких
слов) и связанных с ним текста.
Контекстный поиск в файле [context
search in file; контекстний пошук у файлі;
КТ] – просмотр всего файла и
последовательное
нахождение
всех
вхождений в образ.
Контент [content; контент; ЛО] – любое
содержательное
наполнение
информационных ресурсов (напр., вебсайтов) – тексты, графика, мультимедиа.
Существенными параметрами контента
является его объем, актуальность и
релевантность.
Контент-анализ [content analysis; контентаналіз; ИА, ЛО] – 1) метод получения
выводов путем анализа содержания
текстовой информации. Чаще всего
реализуется как систематическая числовая
обработка, оценка и интерпретация формы
и
содержания
информационного
источника. Полученные результаты могут
использоваться
в
технологиях
интеллектуального анализа текстовых
данных Text Mining; 2) анализ содержания
документов,
который
нацелен
на
измерение
ряда
качественных
и
количественных характеристик текста и на
анализ зависимостей между ними.
Контент-мониторинг
[контентмоніторинг; ЛО] – систематическое,
непрерывное во времени сканирование и
контент-анализ
информационных
ресурсов.
Контролируемая зона [controlled area;
контрольована зона; БЗ] – пространство, в
котором исключено неконтролируемое
пребывание сотрудников и посетителей
оператора и посторонних транспортных,
технических и
иных материальных
средств.
Контроллер [controller; контролер; ТО] –
устройство,
которое
связывает
периферийное оборудование или каналы
связи с центральным процессором,
освобождая
процессор
от
непосредственного
управления
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функционированием
оборудования.

данного

Контроллер ввода-вывода [input/output
controller (IOC); ТО] – функциональный
модуль, включающий процессор вводавывода и адаптеры ввода-вывода,
непосредственно
соединенный
с
устройствами ввода-вывода.
Контроллер жесткого диска [hard disk
controller; контролер жорсткого диска; ТО]
–
электронное
устройство,
предназначенное для управления работой
жесткого диска. Контроллеры жестких
дисков
многих
моделей
способны
управлять работой нескольких жестких
дисков, а также работой дисководов
гибких дисков и лентопротяжек. В
некоторых персональных компьютерах
контроллеры жестких дисков встроены в
материнскую плату, а в других –
электрическую схему самого жесткого
диска.
Контроллер
кэша
[cache
controller;
контролер кеша; ТО] – специальная
микросхема
или
часть
процессора,
управляющая доступом к шине, которая
связывает ядро центрального процессора с
кэш-памятью, и реализующая такие
функции, как определение присутствия
требуемого адреса в кэше, сохранение
тегов для ассоциативного кэша и
упорядочение/сортировка обращений к
памяти для экономии полосы пропускания
шины.
Контроллер
прерываний
[interrupt
controller; контролер переривань; ТО] –
микросхема,
устанавливаемая
на
системной
плате
для
управления
аппаратными
прерываниями
(их
разрешение, запрещение, маскирование,
установка приоритета и т.д.).
Контроль [(от лат. contra – против и
rotulus – свиток); control, check; контроль;
АД] – процесс сравнения фактического
выполнения с запланированным, анализ
отклонений,
оценка
возможных
альтернатив и принятие, в случае
необходимости,
решения
о

корректирующих
воздействиях
для
ликвидации нежелательных отклонений от
базового уровня показателей. Контроль
является составной частью процессов
управления. В его функции входит
определение состояния объектов.
Контроль безопасности [security control;
контроль безпеки; БЗ] – независимое
изучение системных записей и действий
для проверки адекватности системных
средств управления, обеспечения их
соответствия установленной политике и
рабочим процедурам, для обнаружения
брешей в безопасности и выдачи
рекомендаций по изменению управления,
политики и процедур.
Контроль дaнных [data check; контроль
даних; БЗ] – проверка достоверности и
целостности
данных.
Различают
синтаксический,
семантический
и
прагматический контроль.
Kонтроль
доступа
[access
auditing;
контроль доступу; БЗ] – определение и
ограничение
доступа
пользователей,
программ или процессов к устройствам,
программам и данным вычислительной
системы.
Контроль дублированием [duplication
check; контроль дублюванням; БЗ] –
контроль двух тождественных процессов
посредством сравнения их результатов.
Полное
совпадение
результатов
свидетельствует об отсутствии ошибок.
Контроль
избыточности
[redundancy
check; контроль надмірності; БЗ] –
управление
средой
распределенных
данных для ограничения чрезмерной
стоимости дублирования, обновления и
передачи, связанной с множественным
копированием одних и тех же данных.
Дублирование данных является стратегией
контроля
избыточности
с
целью
улучшения работы программы.
Контроль качества
[quality control;
контроль якості; ЖН] – использование
методов выборки, проверки и испытания
на всех уровнях разработки системы с
целью
выпуска
бездефектного
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оборудования
обеспечения.

и

программного

Контроль
надежности
[reliability
verification; контроль надійності; ЖН] –
проверка соответствия объекта заданным
требованиям к надежности.
Контроль на основе избыточного
циклического кода [cyclic redundancy
chek; контроль на основі надмірного
циклічного коду; БЗ] – способ продольного
контроля данных, который обеспечивает
коррекцию ошибок.
Контроль по модулю n [modulo n check;
контроль по модулю n; БЗ] – метод
обнаружения ошибок, основанный на
анализе некоторого набора данных или
участка программы. Если этот набор
представляет собой совокупность блоков
длиной m бит, то берется сумма по модулю
m
n, где n  2 , и ставится в конец набора.
Позднее можно осуществить повторное
вычисление контрольной суммы; при этом
будут выявлены одиночные ошибки на
уровне битов. Простейшим вариантом
метода (m = 1, n = 2) является контроль
четности.
Контроль правильности [control of
rightness;
validity
check;
контроль
правильності; БЗ] – любая проверка
соответствия
некоторого
объекта
установленным ограничениям. Напр., если
какое-либо значение элемента данных
вводится программой, то обычно этой
программой
осуществляется проверка
значения на соответствие заданному
диапазону.
Контроль работы с данными [working
with data control; контроль роботи з
даними; БЗ] – процедура, позволяющая
выявить, подвергался ли блок данных
случайным
или
преднамеренным
изменениям; механизм, используемый для
обнаружения случайной или умышленной
модификации данных.
Контроль средств защиты [security audit;
контроль засобів захисту; БЗ] – просмотр,
изучение
системных
журналов
и

наблюдение за функционированием с
целью определения достаточности средств
контроля системы, соответствия принятой
методике безопасности и процедурам
обработки
данных,
обнаружения
нарушений
безопасности,
выработки
рекомендаций по изменению средств
контроля и процедур безопасности.
Контроль
четности
[parity
check;
контроль парності; БЗ] – метод контроля
данных, при котором сумма по модулю 2
двоичных единиц в машинном слове,
включая контрольный разряд, должна
иметь определенное значение: быть всегда
четной или нечетной. Неравенство суммы
этому значению свидетельствует об
ошибке в данных.
Контроль чтением после записи [readafter-write verification; контроль читанням
після запису; БЗ] – метод контроля
корректности записи данных на жесткий
диск. В соответствии с этим методом
данные сначала записываются на диск, а
затем считываются и сравниваются с
исходными данными в оперативной
памяти
компьютера.
Если
данные,
считанные с диска,
совпадают с
исходными
данными,
то
данные
выбрасываются из памяти. В противном
случае блок данных, записанный на
жесткий
диск,
помечается
как
испорченный.
Контроль
эффективности
защиты
информации [monitoring the effectiveness
of
information
security;
контроль
ефективності захисту інформації; БЗ] –
проверка соответствия эффективности
мероприятий по защите информации
установленным требованиям или нормам
эффективности защиты.
Контрольная запись [control record;
контрольний запис; БЗ] – запись, которая
содержит
контрольные
суммы,
вычисленные
путем
суммирования
значений из других записей файла.
Контрольные
суммы
могут
нести
дополнительную
информацию
или
использоваться только для проверки
правильности данных.
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Контрольная
сумма
[checksum;
контрольна сума; БЗ] – информация,
предназначенная
для
проверки
правильности записи данных путем
подсчета суммы байтов и добавления ее к
записи; при считывании данных сумма
байтов должна совпасть с контрольной
суммой.
Контрольные испытания на надежность
[routine tests for reliability; контрольні
випробування на надійність; ЖН] –
испытания, проводимые для контроля
показателей надежности.
Контрольный
журнал
[audit
log;
контрольний журнал; БЗ] – журнал, в
котором
фиксируются
процессы
функционирования в информационной
системе.
Просмотр
этого
журнала
позволяет
выявить
попытки
несанкционированного
доступа
и
идентифицировать лиц, делавших такие
попытки.
Контрольный
код
[check
code;
контрольний код; БЗ] – код, позволяющий
автоматически
обнаруживать,
локализовывать и устранять ошибки в
передаваемых данных.
Контрольный
лист
[check
list;
контрольний лист; АД] – один из
инструментов
контроля
качества,
используемых
на
производстве.
Предназначен для регистрации и сбора
количественных
и
качественных
характеристик процесса. Форма и правила
составления
контрольных
листов
разрабатываются лицами, ответственными
за качество, и могут насчитывать сотни
различных видов.

направленных
на
то,
чтобы
систематизировать изменения, вносимые
разработчиками в программный продукт в
процессе его разработки и сопровождения,
сохранить целостность системы после
изменений, предотвратить нежелательные
и непредсказуемые эффекты, а также
сделать процесс внесения изменений более
формальным.
Конфигурационный файл [configuration
file; конфігураційний файл; КТ] – файл, в
котором описываются составные части
системы, вспомогательные параметры,
определяющие конкретную настройку
системы.
Kонфигурация
[configuratio;
конфігурація;
КТ]
–
1)
вариант
изготовленной
технической
или
программной системы; 2) особенности
конструкции, включая архитектуру, состав
и характеристики основных составных
частей
и
вспомогательных
(периферийных)
средств,
а
также
организацию связей между ними.
Конфигурация
программного
обеспечения
[software
configuration;
конфігурація програмного забезпечення;
КТ] – совокупность настроек программы,
задаваемая пользователем.
Конфигурация
системы
обработки
информации
[configuration
information
processing system; конфігурація системи
обробки інформації; КТ] – cовокупность
функциональных
частей
системы
обработки информации и связей между
ними,
обусловленная
основными
техническими
характеристиками
этих
функциональных
частей,
а
также
требованиями решаемых задач.

Конфигурационное
тестирование
[configuration
testing;
конфігураційне
тестування; КТ] – работа при различных
конфигурациях системы – заявленных
платформах, поддерживаемых драйверах,
при
различных
конфигурациях
компьютеров и т.д.

Конфиденциальная
информация
[sensitive
information;
конфіденційна
інформація; БЗ] – информация, которая
представляет собой коммерческую или
личную тайны и охраняется ее владельцем;
информация, требующая защиты.

Конфигурационное управление [software
configuration management; конфігураційне
управління; НО] – комплекс методов,

Конфиденциальность
[(от
англ.
confidence
–
доверие);
confidentiality;
конфіденційність;
БЗ]
–
свойство
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защищенности
информации
от
несанкционированного доступа и попыток
ее
раскрытия
пользователями,
не
имеющими соответствующих полномочий;
состояние информации, при котором
доступ к ней осуществляют только
субъекты, имеющие на нее право.
Конфиденциальность
данных
[data
confidentiality; конфіденційність даних; БЗ]
– состояние информации, при котором
доступ к ней осуществляют только
субъекты, имеющие на него право.
Конфиденциальность
информации
[information
confidentiality;
конфіденційність
інформації;
БЗ]
–
требование не передавать определенную
информацию третьим лицам без согласия
ее обладателя
Конфиденциальность
персональных
данных [confidentiality of personal data;
конфіденційність персональних даних; БЗ]
–
обязательное
для
соблюдения
оператором или иным получившим
доступ к персональным данным лицом
требование
не
допускать
их
распространение без согласия субъекта
персональных данных или наличия иного
законного основания.
Конфиденциальность
потока
сообщений,
конфиденциальность
трафика
[traffic
flow
confidentiality;
конфіденційність
потоку повідомлень,
конфіденційність трафіку; БЗ] – услуги
конфиденциальности,
обеспечивающие
защиту от анализа потока сообщений,
трафика.
Конфликт
[(от
лат.
conflictus
столкновение, удар, борьба); конфлікт; КТ]
– острый способ разрешения противоречий
в интересах, целях, взглядах, возникающий
в процессе социального взаимодействия,
заключающийся
в
противодействии
участников этого взаимодействия.
Конфликт в программировании [conflict
in
the
programming;
конфлікт
у
програмуванні;
КТ]
–
cитуация,
возникающая
в
результате

несовместимости результатов действий
различных программ/алгоритмов.
Концептуальная
модель
[conceptual
model; концептуальна модель; СД] –
формальное представление проблемной
области на уровне понятий. Отображает
информационные объекты, их свойства и
связи между ними без указания способов
физического
хранения
информации.
Информационными объектами обычно
являются сущности – обособленные
объекты или события, информацию о
которых необходимо сохранять, имеющие
определенные
наборы
свойств
–
атрибуты.
Концептуальная
модель
данных
[conceptual data model; концептуальна
модель даних; СД; МД] – записанные
знания о физических и логических
объектах реального мира, которыми
необходимо
управлять
наиболее
рациональным образом.
Концептуальная модель хранилища
данных [сonceptual model of the data
warehouse; концептуальна модель сховища
даних; МД; ХД] – отражение предметных
областей, в рамках которых планируется
построение хранилища данных.
Концептуальная
схема
[conceptual
scheme; концептуальна схема; СД] –
описание возможных состояний связей в
предметной
области,
включая
классификации, правила, законы и т.п.,
действующие между объектами в пределах
предметной области.
Концептуальная схема базы данных
[conceptual scheme
of the database;
концептуальна схема бази даних; СД] –
cхема, определяющая представление базы
данных, единое для всех ее приложений и
не зависящее от используемого в системе
управления
этой
базой
данных
представления данных в среде хранения и
путей доступа к ним.
Концептуальное
(инфологическое)
проектирование баз данных [conceptual
(infological) database design; концептуальне
(інфологічне) проектування баз даних; СД]
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– построение формализованной модели
предметной области с использованием
стандартных языковых средств, обычно
графических, без ориентации на какуюлибо конкретную СУБД.
Концепция
[(от
лат.
conceptio
–
понимание); conception; концепція; АД] –
система научно обоснованных взглядов,
определенный
способ
понимания,
трактовки каких-либо явлений; основная
точка зрения, руководящая идея для их
освещения;
ведущий
замысел,
конструктивный
принцип
различных
видов деятельности.
Концепция
автоматизированной
системы
[concept
automated
system;
концепція автоматизованої системи; НО] –
основополагающий документ разработки
информационной системы, описывающий
основные
параметры,
включающий
функциональные
возможности,
потребителей, средства разработки и т.д.
Концепция диспетчера доступа [reference
monitor concept; концепція диспетчера
доступу; БЗ] – концепция управления
доступом, относящаяся к абстрактной
машине, которая посредничает при всех
обращениях
субъектов
к
объектам.
Существуют
следующие
концепции
доступа:
дискреционное
управление,
мандатное управление, многоуровневая
защита.
Концепция
защиты
информации
[concept of information security; концепція
захисту інформації; БЗ] – система взглядов
и общих технических требований по
защите информации.
Kонъюнктивный
поиск
[conjunctive
search; кон’юнктивний пошук; КТ] – поиск
документов, в каждом из которых
встречаются все перечисленные ключевые
слова. В основе рассматриваемого поиска
лежит конъюнкция. Иную роль играет
дизъюнктивный поиск.
Коньюнктор [conjunctor; коньюнктор; ТО]
– логический элемент, выполняющий

коньюнкцию
умножения.

–

операцию

логического

Конъюнкция [(от лат. conjunctio – союз,
связь); conjunction; конь'юнкція; ОД] –
операция логического умножения. В
естественном языке соответствует союзу
«и». Составное высказывание истинно
тогда и только тогда, когда истинны все
входящие в него простые высказывания.
Обозначается знаком &.
Координатное
индексирование
[coordinate
indexing;
координатне
індексування; КТ] – индексирование,
предусматривающее
многоаспектное
выражение
основного
смыслового
содержания документа или смыслового
содержания информационного запроса
множеством дескрипторов.
Kопирование
файла
[file
copyring;
копіювання файла; ОД] – процедура
изготовления копии файла и ее записи на
носитель информации.
Копия [(от ср.-лат. сoрiа – «запас,
изобилие; список, размножение»); copy;
копія; ОД] – точное воспроизведение
оригинала.
Коренные знания [indigenous knowledge;
корінні знання; ИО] – минимальные
знания, которыми обладают все участники
рассматриваемой области деятельности
(барьер для входа в область).
Kорень дерева каталогов [tree root;
корінь дерева каталогів; МО] – корневая
вершина дерева, в которой распологается
корневой каталог.
Kорневой
каталог
[root
кореневий каталог; СД] –
располагающийся на самом
уровне иерархии каталогов, в
могут
храниться файлы и
подкаталоги.

directory;
каталог,
верхнем
котором
другие

Kороткое сообщение [short message;
коротке повідомлення; ИО] – небольшое
по размерам сообщение, передаваемое в
сети для мобильной системы. Имеет
размеры до 160 символов.
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Корпоративная вычислительная сеть
[сorporate computer network; корпоративна
обчислювальна
мережа;
КТ]
–
интегрированная,
многомашинная,
распределенная система предприятия,
имеющего
территориальную
рассредоточенностъ,
состоящая
из
взаимодействующих
локальных
вычислительных
сетей
структурных
подразделений и системы связи для
передачи информации.
Корпоративная
информационная
система [corporate information system;
корпоративна інформаційна система; БЗ] информационная система, доступ к
которой имеет ограниченный круг лиц,
определенный
ее
владельцем
или
соглашением
участников
этой
информационной системы.
Корпоративная
память
[corporate
memory; корпоративна пам'ять; ИО] –
центральное знание о прошлом компании,
включая историю проектов, важные
решения и их обоснования, ключевые
документы и знания об отношениях с
покупателями. Реализуется как хранилище
больших объемов данных, информации и
знаний
из
различных
источников
предприятия.
Корпоративная сеть [corporate network;
корпоративна мережа; КТ] – cеть связи,
используемая для передачи различных
данных внутри компании. Как правило,
закрыта для «доступа извне».
Корпоративное
хранилище
данных
[corporate data warehouse; корпоративне
сховище даних; ХД] – специальным
образом организованный массив данных
предприятия
(организации),
обрабатываемый и хранящийся в едином
аппаратно-программном
комплексе,
который обеспечивает быстрый доступ к
оперативной и исторической информации,
многомерный анализ данных по различным
измерениям), получение прогнозов и
статистики в разрезах согласованной
нормативно-справочной информации.
Корпоративное хранилище информации
[corporate information store; корпоративне

сховище даних; ИО; ХД] – предметноориентированная,
интегрированная,
структурированная,
содержащая
исторические данные, не разрушаемая
совокупность корпоративной информации
в электронном виде, предназначенная для
поддержки
принятия
управленческих
решений.
Cодержат
информацию,
относящуюся ко всей корпорации и
собранную из множества оперативных
источников
для
консолидированного
анализа.
Корпоративные
знания
[corporate
knowledge; корпоративні знання; ИО] –
нематериальный
ресурс
корпорации
включает (но не исчерпывается) опыт,
вербальные и невербальные знания и
навыки персонала, подразделений и
рабочих
групп
корпорации,
корпоративный дух и культуру, рабочие и
технологические процессы, связи и
договоренности,
сети
лояльных
поставщиков, партнеров, сбытовые сети,
базы данных и базы знаний, общественное
мнение о компании и лояльность ее
клиентов.
Корпоративный портал [corporate portal,
enterprise
information
portal,
EIP;
корпоративний портал; ИА, ИО] –
корпоративный веб-сайт для внутреннего
пользования,
предоставляющий
сотрудникам
компании
доступ
к
корпоративной информации, площадкам
электронной коммерции, а также к
ограниченному количеству внешних вебсайтов. Как правило, имеют общий вебинтерфейс и объединяют в себе различные
приложения,
такие
как
системы
управления контентом (CMS), системы
управления документооборотом (DMS),
интерфейсы
к
корпоративным
приложениям (ERP, BI) и др.
Корпорация [(от новолат. corporatio —
объединение); corporation; корпорація; ИА]
–
форма
организации
предпринимательской
деятельности,
предусматривающая
долевую
собственность, юридический статус и
сосредоточение функций управления в
руках
верхнего
эшелона
профессиональных
менеджеров,
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работающих по найму. Могут быть как
государственными, так и частными.

предусматривается. Это
показатель надежности.

Корпус с двухрядным расположением
выводов [dual in-line package; корпус з
дворядним розташуванням виводів; ТО] –
тип корпуса микросхем, микросборок и
некоторых
других
электронных
компонентов.
Имеет
прямоугольную
форму с двумя рядами выводов по
длинным сторонам. Может быть выполнен
из пластика (рlastic DIP/PDIP) или
керамики (сeramic DIP/CerDIP). Обычно в
обозначении также указывается число
выводов.

Коэффициент кластеризации [clustering
coefficient; коефіцієнт кластеризації; МО] –
величина,
соответствующая
уровню
связности узлов в сети. Показывает,
сколько ближайших соседей данного узла
являются ближайшими соседями друг для
друга, и равна отношению реального
количества ребер, которые соединяют
ближайших соседей данного узла, к
максимально возможному.

Коррекция
[(от
лат.
correctus
выправленный); correction; корекція; МО]
–
исправление характеристик либо
содержимого объекта. Коррекция данных
заключается в их обновлении, добавлении.
Коррекция программы связана с ее
частичным изменением для конкретного
использования.
Kосвенная адресация [indirect addressing;
непряма адресація; ОД] – адресация, при
которой нужный адрес находится по
относительному адресу.
Косвенная ссылка [indirect reference;
непряме посилання; ОД] – ссылка,
значением которой является также ссылка.
Косвенный
адрес
[indirect
address;
непряма адреса; КТ] - вычисляемый адрес
ячейки
памяти,
содержащей
адрес
операнда (прямой или косвенный).
Коэрцитивная
сила
[coercivity;
коерцитивна сила; ФО] – напряженность
внешнего магнитного поля, которое
необходимо
приложить
к
образцу
материала,
предварительно
намагниченного до насыщения, чтобы
довести его намагниченность до нуля.
Коэффициент готовности [availability;
коефіціент готовності; ЖН] – вероятность
того,
что
объект
окажется
в
работоспособном
состоянии
в
произвольный момент времени, кроме
планируемых периодов, в течение которых
применение объекта по назначению не

комплексный

Kоэффициент неполноты [elimination
factor; коефіціент неповноти; КТ] –
отношение числа ненайденных при поиске
документов к общему числу имеющихся
документов.
Характеризует
качество
информационно-поисковой системы.
Коэффициент оперативной готовности
[operational availability function; коефіцієнт
оперативної
готовності;
ЖН]
–
комплексный показатель надежности –
вероятность того, что объект окажется в
работоспособном
состоянии
в
произвольный момент времени, кроме
планируемых периодов, в течение которых
применение объекта по назначению не
предусматривается, и, начиная с этого
момента, будет работать безотказно в
течение заданного интервала времени.
Коэффициент
посредничества
[betweenness; коеффіцієнт посередництва;
МО] – параметр, показывающий, сколько
кратчайших путей проходит через узел.
Указывает на роль данного узла в
установлении связей в сети.
Коэффициент
сохранения
эффективности [coefficient of conservation
effectiveness;
коефіцієнт
збереження
ефективності;
ЖН]
–
комплексный
показатель надежности – отношение
значения
показателя
эффективности
исползования объекта по назначению за
определенную
продолжительность
эксплуатации к номинальному значению
этого показателя, вычисленному при
условии, что отказы объекта в течение
того же периода не возникают.
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Коэффициент
технического
использования [coefficient of technical
utilization;
коефіцієнт
технічного
використання; ЖН]
– oтношение
математического ожидания суммарного
времени
пребывания
объекта
в
работоспособном состоянии за некоторый
период эксплуатации к математическому
ожиданию
суммарного
времени
пребывания объекта в работоспособном
состоянии и простоев, обусловленных
техническим обслуживанием и ремонтом
за тот же период.
Коэффициент чередования [interleave
factor; коефіцієнт чергування; МО] –
номера секторов на диске следуют не друг
за другом,
а с учетом данного
коэффициента, в котором учитывается
скорость вращения диска. Это позволяет
избежать лишних оборотов диска при
последовательном считывании нескольких
секторов подряд.
Кратковременная
ошибка
[shortterm
error; короткотермінова помилка; БЗ] –
ошибка из-за случайных обстоятельств,
сбой.
Кратность резерва [multiplicity of the
reserve; кратність резерву; ЖН] –
oтношение числа резервных элементов к
числу резервируемых ими элементов,
выраженное несокращенной дробью.
Краудсорсинг [(от англ. crowdsourcing,
crowd
–
«толпа»
и
sourcing
–
«использование ресурсов»); crowdsourcing;
краудсорсінг; НО] – использование для
решения определѐнной задачи широкого
круга людей («толпы»), в противовес
привлечению группы людей с известными
характеристиками
(экспертов,
специалистов, отобранных сотрудников и
т. п.).
Кремниевая пластина [wafer; кремнієва
пластина; ФО; ТО] – тонкая круглая
пластина особенно чистого монокристалла
кремния, из которой изготавливают
микросхемы (обычно диаметром 200 или
300
мм).
На
пластине
в
ходе
технологического процесса формируется
матрица ячеек, содержащих одинаковые

электронные схемы. Затем пластина
разрезается по границам ячеек на
кристаллы или чипы. Под микроскопом к
ним припаивают выводы, а каждый
кристалл помещается в защитный корпус.
Кремний [silicon; кремній; ФО] –
основной материал, используемый при
изготовлении микросхем; содержится в
различных горных породах и является
вторым
по
распространенности
химическим элементом после кислорода.
Криптоанализ [(от др.-греч. κρσπηός –
скрытый
и
анализ);
сryptanalysis;
криптоаналіз; БЗ] – наука о методах
расшифровки зашифрованной информации
без
предназначенного
для
такой
расшифровки ключа.
Криптографическая
защита
информации
(зашифрование,
расшифрование)
[cryptographic
information security (encryption, decryption);
криптографічний
захист
інформації
(зашифрування, розшифрування); БЗ] –
процесс
преобразования
открытой
информации с целью сохранения ее в
тайне от посторонних лиц при помощи
некоторого
алгоритма,
называемого
шифром.
Криптографическая
проверка
[cryptography
check;
криптографічна
перевірка; БЗ] – 1) процесс извлечения
информации
с
помощью
криптографического преобразования; 2)
информация,
которая извлекается с
помощью
криптографического
преобразования информации.
Криптографическая
система
[сryptographic
system,
сryptosystem;
криптографічна система; БЗ] – 1) набор
криптографических преобразований или
алгоритмов, предназначенных для работы
в единой технологической цепочке с
целью решения определенной задачи
защиты информационного процесса; 2)
совокупность
технических
и/или
программных средств, организационных
методов,
обеспечивающих
криптографическое
преобразование
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информации и управление процессом распределения ключей.
Криптографические методы защиты
информации [cryptographic methods of
information
protection;
криптографічні
методи захисту інформації; БЗ] – методы
защиты информации, основанные на
принципе ее шифрования. Могут быть
реализованы как программными, так и
аппаратными средствами.
Криптографический
алгоритм
[cryptographic algorithm; криптографічний
алгоритм; БЗ] – алгоритм преобразования
данных: или являющийся полностью или
частично секретным; или использующий
при работе набор секретных параметров. К
ним относят также алгоритмы, не
использующие секретные параметры, но
применяющиеся в единой технологической
цепочке
с
криптографическими
алгоритмами.
Криптографический
анализ
[сryptoanalysis; криптографічний аналіз;
БЗ]
–
изучение системы
защиты
сообщений и/или исследование ее входных
и выходных сообщений с целью выделить
скрытые переменные или истинные
данные, включая исходный текст.
Криптографический ключ [cryptographic
key; криптографічний ключ; БЗ] – 1)
конкретное секретное значение набора
параметров
криптографического
алгоритма, обеспечивающее выбор одного
преобразования
из
совокупности
преобразований, возможных для этого
алгоритма.
Управляет
процедурами
зашифрования
и
дешифрования; 2)
последовательность символов, которые
управляют процедурами шифрования и
дешифрования.
Криптографический хэш [cryptographic
hash; криптографічний хеш; БЗ] – функция,
использующая
криптографические
функции для преобразования данных в
уникальную величину фиксированной
длины, которую невозможно снова
преобразовать в исходные данные.

Криптографически
опасная
информация [cryptographically dangerous
information; криптографічно небезпечна
інформація;
БЗ]
–
информация о
состояниях
криптосредства,
знание
которой нарушителем позволит ему
строить алгоритмы определения ключевой
информации (или ее части) или алгоритмы
бесключевого чтения.
Криптографическое
преобразование
информации [cryptographic transformation
of
information;
криптографічне
перетворення
інформації;
БЗ]
–
преобразование информации при помощи
шифрования
и/или
выработки
имитовставки.
Криптография [(от др.-греч. κρσπηός —
скрытый и γράθω — пишу); сryptography;
криптографія; БЗ] – область знаний,
которая объединяет принципы, средства и
методы преобразования данных с целью
замаскировать содержание информации,
предотвратить возможность ее искажения
и защитить от несанкционированного
доступа.
Криптография
решает
следующие задачи: Шифрование – процесс
преобразования
обычного
текста в
шифрованный текст; Расшифровывание –
процесс преобразования шифрованного
текста в обычный текст; Имитозащита –
защита
от
навязывания
ложной
информации.
Криптография с открытым ключом
[рublic key cryptography; криптографія з
відкритим
ключем;
БЗ]
–
метод
шифрования, использующий ключевую
пару.
Один
из
ключей
является
открытым, другой – личным; сообщения,
зашифрованные одним из ключей, могут
быть расшифрованы только вторым.
Использует асимметричные алгоритмы
шифрования.
Криптология [(от др.-греч. κρσπηός —
скрытый и λόγος — слово); cryptology;
криптологія; БЗ] — наука, занимающаяся
методами шифрования и дешифрования;
наука о засекречивании информации для
ее защиты от несанкционированного
доступа. Криптология состоит из двух
частей – криптографии и криптоанализа.
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Криптосистема
[сryptosystem,
CS;
криптосистема; БЗ] – система шифрования
и дешифрования информации.
Криптосредство [crypto tool; крипто засіб;
БЗ] – криптографическое средство,
предназначенное
для
защиты
информации, не содержащей сведений,
составляющих государственную тайну. В
частности, к криптосредствам относятся
средства криптографической защиты
информации (СКЗИ) – шифровальные
(криптографические) средства защиты
информации с ограниченным доступом, не
содержащей
сведений,
составляющих
государственную тайну.
Критерии определения безопасности
компьютерных систем [trusted computer
system
evaluation
criteria;
критерії
визначення безпеки комп'ютерних систем;
БЗ] – стандарт Министерства обороны
США,
устанавливающий
основные
условия для оценки эффективности
средств компьютерной безопасности,
содержащихся в компьютерной системе.
Используются
для
определения,
классификации и выбора компьютерных
систем предназначенных для обработки,
хранения и поиска важной или секретной
информации.
Критерий [от др.-греч. θξηηήξηνλ –
«средство для суждения, решения; место
суда»); criterion; критерій; АД, НО] – 1)
признак,
на
основании
которого
проводится оценка, определение или
классификация
чего-либо;
2)
количественная
или
качественная
характеристика
состояния
системы,
позволяющая оценить степень достижения
цели
и
сформулировать решающие
правила выбора средств достижения цели.
Критерий
отказа
[failure
criterion;
критерій відмови; ЖН] – признак или
совокупность
признаков
нарушения
работоспособного
состояния объекта,
установленные в нормативно-технической
и/или
конструкторской
(проектной)
документации.

Критерий
отказа
функции
автоматизированной системы [criterion
of failure of the function of automated
system;
критерій відмови функції
автоматизованої системи; ЖН] – признак
или
совокупность
признаков,
установленных в нормативно-технической
и (или) конструкторской документации и
позволяющих определить наличие отказа в
выполнении
некоторой
функции
автоматизированной системы.
Критерий
оценки
качества
программного средства [software quality
assessment criterion; критерій оцінки якості
програмного засобу; ЖН] – совокупность
принятых в установленном порядке правил
и
условий,
с
помощью
которых
определяется приемлемость в целом
качества программного средства.
Критерий
предельного
состояния
[limiting state criterion; критерій граничного
стану; ЖН] – признак или совокупность
признаков предельного состояния объекта,
установленные нормативно-технической
и/или
конструкторской
(проектной)
документацией. В зависимости от условий
эксплуатации для одного и того же объекта
могут быть установлены два и более
критериев предельного состояния.
Критерий эффективности деятельности
[criterion
performance;
критерій
ефективності
діяльності;
МО]
–
соотношение, характеризующее степень
достижения
цели
деятельности
и
принимающее
различные
числовые
значения в зависимости от используемых
воздействий на объект деятельности или
конкретных результатов деятельности.
Критический размер частицы [critical
particle size; критичний розмір частинки;
ФО] – размер магнитной частицы, ниже
которого в ней проявляется эффект
суперпарамагнетизма, а ее остаточная
намагниченность и коэрцитивная сила
стремятся к нулю.
Критическое значение [critical value;
критичне значення; МО] – значения
величины, используемой в том или ином
статистическом критерии, являющиеся
165

границами области значений, для которых
основная гипотеза отвергается. Для
различающихся условий статистического
анализа соответствующие критические
значения
статистического
критерия
различны.
Критическая
информация
[sensitive
information; критична інформація; БЗ] –
любая информация, потеря, неправильное
использование,
модификация
или
раскрытие которой могут нанести ущерб
национальным интересам или помешать
выполнению национальных программ, или
нанести ущерб интересам отдельных
личностей. В коммерческом секторе – это
информация,
потеря,
неправильное
использование,
модификация
или
раскрытие которой могут нанести ущерб
интересам
компании
или
другой
организации, выраженные в материальной
или нематериальной форме.
Критическая
разность
воспроизводимости [reproducibility critical
difference;
критична
різниця
відтворюваності; ЖН] – значение, меньшее
или равное абсолютной разности между
двумя конечными значениями, каждое из
которых
представляет
собой
ряды
результатов проверок, полученных в
условиях воспроизводимости, ожидаемое с
заданной вероятностью. Напр., среднее
арифметическое и выборочная медиана
рядов результатов проверок; ряды могут
содержать только по одному результату
проверки.
Критичность отказа [failure criticality;
критичність відмови; ЖН] – cовокупность
признаков, характеризующих последствия
отказа.
Кронштейн [head arm; кронштейн; ТО] –
консоль магнитной головки / жесткий
стержень / рычаг, на одном конце которого
находится головка чтения/записи, а другой
прикрепляется
к
узлу
привода
(перемещения). В накопителях на жестких
магнитных дисках число кронштейнов с
головками
соответствует
числу
поверхностей записи (верхних и нижних)
дисковых пластин, причем все головки в

режиме поиска перемещаются как единый
блок.
Куб данных [data cube; куб даних; СД;
ХД] – oсновная структура данных в
многомерных
моделях
данных.
Комбинации значений координат по всем
измерениям определяют точки куба,
называемые
ячейками.
С
ячейками
ассоциируются значения переменных,
называемых показателями и имеющих, как
правило, числовые типы.
Куб данных плотный [dense data cube;
куб даних щільний; ХД] – куб данных с
большой долей заполненных ячеек.
Куб данных разреженный [sparse data
cube; куб даних розріджений; ХД] – куб
данных с малой долей заполненных ячеек.
Куки [cookies; куки; СД] – текстовая
строка, включаемая в запросы и ответы
протокола
HTTP.
Файлы
куки
используются для сохранения данных о
пользователе, посещающем различные
страницы веб-сайта или возвращающемся
на веб-сайт, спустя некоторое время. В
файлы куки сохраняются такие сведения о
пользователе,
хранящиеся
на
его
компьютере, как некоторые персональные
данные пользователя и индивидуальные
параметры, используемые при посещении
веб-сайта.
Кумулятивная относительная частота
[cumulative relative frequency; кумулятивна
відносна частота; МО] – кумулятивная
частота, деленная на общее число
наблюдений.
Курсор [(англ. cursor — указатель, стрелка
прибора); cursor; курсор; ПИ] – 1) экранная
пометка, показывающая место на экране,
где
появится
следующий
символ
(текстовый курсор); 2) световая метка на
экране, обозначающая место активного
воздействия на рабочее поле; 3) текущая
позиция, к которой будет применяться
действие мыши или еѐ аналогов, включая
дигитайзер (графический планшет), и
других манипуляторов.
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Кэш [от англ. cache – тайник, запас);
cache;
кеш;
СД]
–
1)
массив
сверхоперативной память компьютера,
являющаяся буфером между достаточно
медленной
системной
памятью
и
процессором. В этом массиве хранятся
данные, с которыми процессор работает в
данный момент. При выключении питания
эта память не сохраняется; 2) специальная
область
памяти,
управляемая
контроллером кэша, который ускоряет
выполнение
программ,
сохраняя
содержимое часто используемых ячеек
памяти и их адреса.
Кэш память [memory cache; кеш-пам'ять;
ТО]
–
высокоскоростная
память
произвольного
доступа,
обладающая
высокой скоростью обработки данных,
используемая
микропроцессором
компьютера для временного хранения
данных.
Намного
увеличивает
производительность микропроцессора и
компьютера в целом, так как используемые
данные хранятся ближе к процессору, и к
ним он может быстрее получить доступ и
соответственно обработать их.
Кэш-память диска [disk cache; кешпам'ять диска; СД] – часть ОЗУ
компьютера или специальное ОЗУ в
контроллере диска, используемое для
кэширования
данных,
считываемых
илизаписываемых на диск. Позволяет
существенно ускорить операции дискового
ввода/вывода.
Кэш с обратной записью [write-back
cache; кеш із зворотним записом; СД] –
схема организации кэш-памяти, при
которой в неѐ заносятся как данные
операций чтения из ОЗУ, так и данные
операций записи в него. При этом запись в
ОЗУ откладывается до выполнения
определенных
условий.
Обычно
реализуется в кэш-памяти второго уровня
(L2 cache).
Кэш с прямой записью [write-through
cache; кеш із прямим записом; СД] – схема
организации кэш-памяти, при которой в
неѐ заносятся только данные операций
чтения из ОЗУ, но не данные операций
записи в память. Считается, что эта схема
слабее, чем write-back cache, так как

процессор должен ожидать завершения
операции
записи
в
медленную
оперативную память.
Кэширование [caching; кешування; ОД] накопление данных в оперативной памяти
для их быстрого извлечения по мере
надобности.
Кэширование
ускоряет
процесса обработки информации.
Кэширующий
контроллер
[caching
controller; кешуючий контролер; ТО] –
контроллер диска со встроенной кэшпамятью.
Л
Лазерный принтер [laser printer; лазерний
принтер; ТО] – принтер, выполняющий
постраничную
печать.
Обеспечивает
практически
бесшумную
печать,
и
высокую скорость печати (до 30 страниц в
минуту). Высокое типографское качество
печати
лазерных
принтеров
обеспечивается
за
счет
высокой
разрешающей способности, которая может
достигать 1200 dpi и более; принтер,
отображающий на бумаге образ страницы,
предварительно сформированный в памяти
компьютера. Физически лазерный принтер
«вплавляет» в бумагу частицы красящего
порошка (тонера).
Легальные
пользователи
[legitimate
users; легальні користувачі; БЗ] –
пользователи,
имеющие
законные
основания для доступа к заданным
ресурсам и сервисам.
Лексикографическая
база
данных
[lexicographic database; лексикографічна
база даних; ЛО] – база данных, каждая
запись в которой содержит данные об
одной
лексической
единице
и
соответствует статье словаря.
Лексико-семантический
указатель
[lexico-semantic
index;
лексикосемантичний аналіз; ЛО] – oсновная часть
информационно-поискового тезауруса, в
которой
в
алфавитном
порядке
перечислены
все
дескрипторы
и
нондескрипторы
с
указанием
их
парадигматических отношений.
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Лечение [treatment; лікування; БЗ] –
процесс удаления вируса из зараженного
им объекта и восстановления состояния
этого объекта (файла, загрузочной части
диска и т.д.), существовавшего до
заражения вирусом.
Лингвистика (языкознание) [от лат.
lingua — язык); linguistics; лінгвістика
(мовознавство); ИА] – учение о языке,
исследующее
закономерности
его
структуры, функционирования и развития,
включающее сравнение отдельных языков
с целью выявления генетических и
типологических связей между ними. На
базе
лингвистики
создается
лингвистическое
обеспечение,
функционируют
лингвистические
процессы.
Лингвистическая переменная [linguistic
variable; лінгвістична змінна; ИА] –
понятие теории нечетких множеств.
Переменная, которая может принимать
значения понятий (фраз) естественного
языка и используется при описании
объектов и явлений с помощью нечетких
множеств.
Напр.,
лингвистическая
переменная «Скорость» может принимать
значения «Очень быстро», «Быстро»,
«Медленно»,
«Очень
медленно»,
переменная «Направление» – «Север»,
«Юг», «Запад», «Восток» и т.д.
Лингвистическая
совместимость
автоматизированных
систем
(АС)
[linguistic
compatibility
of
automated
systems;
лінгвістична
сумісність
автоматизованих систем; ЛО] – частная
совместимость
АС,
характеризуемая
возможностью использования одних и тех
же языковых средств общения персонала с
комплексом средств автоматизации этих
АС.
Лингвистический метод типологизации
[linguistic typology; лінгвістичний метод
типологізації; МО] – метод классификации
многомерных объектов по нескольким
классообразующим
основаниям
для
построения
нескольких
существенно
разных классификаций этих объектов.

Лингвистический процессор [linguistic
processor; лінгвістичний процесор; ЛО] –
устройство или программа, специально
созданные для обработки текста.
Лингвистическое
обеспечение,
ЛО
[linguistic
support;
лінгвістичне
забезпечення, ЛЗ; ЛО] – совокупность
языков
и
правил
формализации
информации,
находящихся
в
информационной системе.
Лингвистическое
обеспечение
автоматизированной
системы
(АС)
[linguistic support of automated system;
лінгвістичне забезпечення автоматизованої
системи; ЛО] – cовокупность средств и
правил для формализации естественного
языка,
используемых при
общении
пользователей
и
эксплуатационного
персонала АС с комплексом средств
автоматизации при функционировании
АС.
Линеаризация [(от лат. linearis —
линейный), linearization; лінеаризація; МО]
– 1) переход от общей нелинейной
зависимости
между
величинами
к
линейным
зависимостям
между
приращениями этих величин. Возможна
при малых изменениях рассматриваемых
величин и основана на исключении
величин высшего порядка малости; 2) один
из методов приближѐнного представления
замкнутых нелинейных систем, при
котором
исследование
нелинейной
системы заменяется анализом линейной
системы,
в
некотором
смысле
эквивалентной исходной.
Линейная/продольная плотность [linear
density; лінійна/поздовжня щільність; ФО]
– величина, показывающая, насколько
плотно «упакованы» данные на дорожке.
Измеряется в битах на дюйм дорожки.
Линейный алгоритм [linear algorithm;
лінійний алгоритм; АД] – 1) алгоритм с
однозначным
последовательным
выполнением команд; 2) алгоритм, в
котором команды выполняются в порядке
их естественного следования друг за
другом независимо от каких-либо условий.
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Линия связи [line of communication; лінія
зв’язку; ТО] – совокупность средств связи
и канала связи, посредством которых
осуществляется передача информации от
источника
к
приемнику.
Характеристиками любой линии связи
являются скорость, с которой возможна
передача сообщения в ней, а также степень
искажения
сообщения
в
процессе
передачи.
Лист дерева решений [leaf of decision tree;
лист дерева рішень; ИА] – структурный
элемент дерева решений, в котором
размещаются результаты классификации.
Завершает ветвь дерева, и дальнейшее
разбиение ассоциированного с ним
подмножества
наблюдений
не
производится. Поэтому листья часто
называют внешними или терминальными
узлами дерева решений. Для того чтобы
узел дерева решений был объявлен листом,
т.е.
ветвление
по
данной
ветви
прекратилось, необходимо, чтобы было
выполнено одно из условий остановки.
Таковым может быть наличие в узле
примеров только одного класса, наличие
малого числа наблюдений и др.
Литография [от др.-греч. ιίζνο – «камень»
+ γράθω «пишу, рисую, описываю»);
lithography; літографія; НО] – способ
печати, при котором краска под давлением
переносится с плоской печатной формы на
бумагу. В основе литографии лежит
физико-химический
принцип,
подразумевающий получение оттиска с
совершенно гладкой поверхности (камня),
которая,
благодаря
соответствующей
обработке, приобретает свойство на
отдельных
участках
принимать
специальную литографскую краску.
Лицензионный пароль [license password;
ліцензійний
пароль;
БЗ]
ключ,
необходимый для работы с программным
продуктом.
Кодированная
строка
символов с информацией о лицензии на
программный продукт.
Лицензия [(от лат. liсentia — право,
разрешение); license; ліцензія; БЗ] – 1)
документ, определяющий право и порядок
использования
какого-либо
объкта,

защищенного патентным или авторским
правом
(напр.,
программного
обеспечения); 2) разрешение, выдаваемое
государственными органами, на право
продажи или предоставления услуг.
Лицензия
в
области
защиты
информации [information security license;
ліцензія у сфері захисту інформації; БЗ] –
соглашение (договор) между лицензиаром
и
лицензиатом,
определяющее
(определяющий)
условия
проведения
работ в области защиты информации.
Лицензия с открытым кодом [open
source license; ліцензія з відкритим кодом;
КТ] – простая (неисключительная) или
исключительная
лицензия,
предоставляющая пользователю доступ к
исходным
кодам
компьютерной
программы.
Личная веб-страница [personal web-page;
oсобиста
веб-сторінка;
КТ]
–
индивидуальная страница пользователя, не
имеющая отношения к сайтам каких-либо
организаций.
Личный ключ [private key; особистий
ключ; БЗ] – ключ (в системе шифрования с
открытым ключом), предназначенный для
шифрования сообщений и известный
только одному лицу (владельцу).
Лог-анализатор [log analysis software; логаналізатор; БЗ] – локальная программа,
устанавливаемая
на
компьютер
пользователя, как правило, сервер. С
определенной периодичностью собирает
накопленные сервером, на котором
размещен сайт, лог-файлы (журналы
записи событий о работе сервера),
обрабатывает данные и хранит их в своем
внутреннем архиве, создает страницы,
показывающие статистику пользователю.
Помимо
веб-сервера
программы
анализаторы логов применяются к логам
прокси-серверов.
Лог-файлы сервера [server log-files; логфайли сервера; БЗ] – специальные файлы,
в которых протоколируются все действия
пользователя на сервере. Каждая запись в
лог-файле соответствует определенному
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хиту, так как сервер может фиксировать
именно запрос к одному из элементов
сайта. Проанализировав лог-файлы, можно
получить сводные цифры активности
пользователей, изучить закономерности
поведения групп пользователей и оценить
эффективность рекламной кампании.
Логика [от др.-греч. ινγηθή - «наука о
рассуждении, искусство рассуждения»);
logic; логіка; АД] – наука о формах,
методах и законах интеллектуальной
познавательной
деятельности,
формализуемых с помощью логического
языка. Поскольку это знание получено
разумом, логика также определяется как
наука о формах и законах правильного
мышления. Изучает способы достижения
истины
в
процессе
познания
опосредованным
путем,
не
из
чувственного опыта, а из знаний,
полученных ранее, поэтому ее также
можно определить как науку о способах
получения выводного знания.
Логико-лингвистическая
модель
[logical-linguistic
model;
логіколінгвістична модель; МД] – модель знаний,
в которой представление знаний основано
на учете объектов предметной области,
отношений между ними и использовании
лингвистических
средств.
Напр.,
семантические сети и сети фреймов.
Логин [login; логін; БЗ] – 1) процедура
идентификации пользователя при попытке
войти в систему онлайн-доступа: требует
введения имени и пароля пользователя; 2)
псевдоним пользователя, с помощью
которого
компьютер
опознает
пользователя при его входе в программу;
3)
идентификатор
(ID),
который
используется для входа в защищенную
систему.
Логическая бомба [logical bomb; логічна
бомба; БЗ] – код, тайно вставленный в
программу, вызывающий разрушительные
действия при появлении некоторых
условий либо по достижению заданного
времени. В последнем случае бомба
называется временной.

Логическая
запись
[logical
record;
логічний запис; СД] – совокупность
записей
взаимосвязанных
информационных элементов, в том числе
элементов данных, данных и составных
элементов, рассматриваемая в логическом
плане как единое целое. Одна логическая
запись может состоять из нескольких
физических или быть частью одной
физической записи.
Логическая
корректность
программного
средства
[logical
correctness of the software; логічна
коректність програмного засобу; ЛО] –
функциональное
и
программное
соответствие процесса обработки данных
при выполнении задания общесистемным
требованиям.
Логическая модель данных [logical data
model; логічна модель даних; СД] –
описание объектов предметной области, их
атрибутов и взаимосвязей между ними в
том объеме, в котором они подлежат
непосредственному хранению в базе
данных системы. Представляет собой
фактическую реализацию концептуальной
модели в базе данных.
Логическая операция [logical operation;
логічна операція; МО] – операция над
булевскими операндами (действия над
логическими
высказываниями),
принимающими значения «истина» или
«ложь».
Обычно
в
языках
программирования
определены
двуместные
логические
операции:
сложение
и
умножение,
а также
одноместное логическое отрицание.
Логическая организация данных [logical
data
organization;
логічна організація
даних; СД] – oрганизация данных,
учитывающая лишь те конструкции
данных и операции над ними, которые
находятся в распоряжении программы,
использующей данные.
Логическая ошибка [logic error; логічна
помилка; ЖН] – ошибка, заставляющая
программу вести себя не так, как от нее
требуется, но обычно не вызывающая
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появления сообщения об ошибке или
прекращения выполнения программы.

получения информации о характеристиках
исследуемого объекта.

Логическая структура базы данных
[logical structure of the database; логічна
структура бази даних; СД] – определение
базы
данных
(БД) на физически
независимом уровне.

Логический выход [logic output; логічний
вихід; КТ] – процедура логического
выхода пользователя из компьютерной
системы (сети).

Логическая структура информационной
системы
[information
system
logical
structure; логічна структура інформаційної
системи; КТ] – определяет принципы
установления
связей,
алгоритмы
организации процессов и управления ими,
логику функционирования программных
средств.
Логическая схема [logic circuit; логічна
схема; НО] – схема, построенная на
логических
элементах.
Количество
логических
элементов
зависит
от
логического выражения, для котого
строится схема.
Логические
элементы
структуры
документа
[logical elements of the
document
structure;
логічні елементи
структури документа; СД] – элементы
определенной
структуры
документа,
которые могут иметь важное значение для
прикладных систем или пользователя
(напр.: глава, раздел, параграф).
Логический [logical; логічний; НО] –
соответствующий
законам
логики.
Логическим
называют
объект,
описываемый средствами логики.
Логический адрес [logical address; логічна
адреса; КТ] – символический, условный
адрес,
не
связанный
с
местом
расположения
его
обладателя.
Используются в программах и не зависят
от конкретной информационной системы,
в которой программы будут выполняться.
Логический анализатор [logical analyzer;
логічний аналізатор; КТ] – устройство,
используемое для анализа систем и их
компонентов. Логический анализатор,
моделью которого является конечный
автомат,
широко
применяется
для

Логический диск [logical drive; логічний
диск; ТО] – для удобства один большой
физический жесткий магнитный диск
может быть программно разделен на
несколько логических дисков меньшего
размера
(например,
чтобы
иметь
возможность загружать с них различные
ОС). Логический диск воспринимается ОС
как
отдельное
устройство,
имеет
собственное имя, каталог и т.д.
Логический
канал
[logical channel;
логічний канал; КТ] – имитация канала,
соединяющего
в
сети
два порта.
Прокладывается в
одном либо в
последовательности физических каналов.
Логический номер кластера [logical
cluster number; логічний номер кластера;
СД] – логический адрес файловой
системы.
Логический
объект
[logical object;
логічний
об’єкт;
КТ]
–
объект,
рассматриваемый в аспекте определения
алгоритмом
или
программой
безотносительно к реализации с помощью
технических средств.
Логический оператор [logical operator;
логічний оператор; ПО] – знак логической
операции в программе. Напр., «и (and)»,
«или (or)», «не (not)».
Логический преобразователь [logical
device; логічний перетворювач; КТ] –
логическое устройство, выполняющее
логические операции.
Логический элемент [logical element;
логічний елемент; КТ; ТО] – 1) элемент,
реализующий логическую операцию либо
их
комбинацию;
2)
электронное
устройство,
реализующее
одну
из
логических функций. Физически каждый
логический элемент представляет собой
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электронную схему, в которой на вход
подаются
некоторые
сигналы,
кодирующие 0 (нет напряжения) либо 1
(есть напряжение), а с выхода снимается
также сигнал, соответствующий 0 (нет
напряжения) или 1 (есть напряжение) в
зависимости
от
типа
логического
элемента.
Основными
считаются:
коньюнктор, дизъюнктор и инвертор.
Логический язык программирования
[logical programming language; логічна мова
програмування; ЛО; КТ]
– язык
программирования,
относящийся
к
декларативным; построен на задании
отношений между входными данными и
правилами логического вывода.
Логическое
блокирование
[logical
blocking; логічне блокування; КТ] –
блокирование, выполняемое в базах
данных на логическом уровне.
Логическое
выражение
(в
программировании)
[logical
(boolean)
expression (in
programming); логічний
вираз
(в
програмуванні);
ЛО]
–
конструкция языка программирования,
результатом вычисления которой является
«истина» или «ложь». В большинстве
языков программирования низкого и
высокого
уровня
определѐн
набор
встроенных
операций
сравнения
позволяющих
строить
«простые»
логические
выражения.
Самыми
распространенными являются операции:
Равно. Не равно. Больше. Меньше. Больше
или равно. Меньше или равно.
Логическое
высказывание
[boolean
expressionж логічне висловлювання; ЛО] –
любoе
пpедлoжение,
в
oтнoшении
кoтopoгo мoжно oднoзначнo сказать,
истиннo oнo или лoжнo.
Логическое кодирование [logical coding;
логічне кодування; КТ] – замена кодов
данных новыми кодами, обладающими
дополнительными свойствами. Чаще всего
осуществляется при шифровании данных
или получении возможности определения
и исправления ошибок, появляющихся при
передаче
данных.
При
логическом

кодировании последовательность битов,
представляющих данные, увеличивается.
Логическое
отключение
[logical
disconnection; logout; логічне відключення;
КТ] – процесс выхода оконечной системы
из информационной сети.
Логическое
подключение
[logical
connection; login; логічне підключення; КТ]
– процесс входа оконечной системы в
информационную
сеть.
Является
последовательностью
команд,
обеспечивающих
прохождение
рассматриваемого процесса.
Логическое программирование [logical
programming; логічне програмування; КТ]
– 1) метод построения программ как
совокупности
логических правил
с
предварительно
определенными
алгоритмами для обработки входных
данных программы в соответствии с ее
правилами; 2) программирование в
терминах фактов и правил вывода, с
использованием языка, основанного на
формальных исчислениях.
Логическое устройство [logical unit;
логічний пристрій; СД] – широко
используемый в вычислительной технике
способ представления некоторого класса
реальных устройств его обобщенным
представлением, именуемым логическим,
или виртуальным устройством.
Логическое
форматирование
[logical
formatting; логічне форматування; КТ] –
создание системной области, которая
содержит
информацию
о
типе
операционной системы и обеспечивает
доступ к объектам файловой структуры,
размещенным на диске.
Ложная информация [false information;
неправдива інформація; БЗ] – информация,
ошибочно отражающая характеристики и
признаки, а также информация о реально
несуществующем объекте.
Ложный код [false code; неправдивий код;
БЗ] – код, имеющий значение вне
используемых пределов.
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Локализация
[localization;
локалізація;
КТ] – 1) сужение рассматриваемой
области.
Локализация
ошибки
–
определение
небольшого
участка
программы, в котором находится ошибка;
2) процесс настройки или перевода
отдельных
данных
и
ресурсов,
необходимых
для
определенного
географического региона или языка.
Локаль [locale; локаль; КТ] – часть
пользовательской среды, в которой заданы
определенные соглашения, принятые в
данной стране – формат времени, чисел и
денежных единиц, набор символов,
порядок букв в алфавите и т.д.
Локальная
автономность
[local
autonomy; локальна автономність; КТ] –
одно из правил для распределенных баз
данных. Локальные данные должны
находиться под локальным владением и
управлением,
включая
функции
безопасности, целостности, представления
данных в памяти.
Локальная база данных [local database;
локальна база даних; ОД] – база данных,
размещенная на одном или нескольких
носителях на одном компьютере.
Локальная
блокировка [local lock;
локальне блокування; ЖН] – блокировка с
целью защиты ресурсов, приписанных
области,
адресуемой
отдельным
пользователем.
Локальная вычислительная сеть, ЛВС
[local
area
network;
локальна
обчислювальна мережа; КТ] – группа
компьютеров
и
периферийное
оборудование, объединенные одним или
несколькими автономными
каналами
передачи цифровых данных в пределах
одного или нескольких близлежащих
зданий. Различают: в зависимости от
технологии передачи данных - локальные
сети с маршрутизацией данных и
локальные сети с селекцией данных; в
зависимости от используемых физических
средств соединения - кабельные локальные
сети и беспроводные локальные сети.

Локальная информационная сеть [local
information
network;
локальна
інформаційна мережа; КТ] – соединение
нескольких компьютеров между собой
линиями связи для передачи информации
между подразделениями предприятия с
целью ее совместной обработки.
Локальная переменная [local variable;
локальна змінна; КТ] – переменная в
языках программирования; используется
только в своем блоке или процедуре в
отличие от глобальной переменной,
которая может использоваться во всей
программе.
Локальная сеть [local network; локальна
мережа;
КТ]
–
см.
Локальная
вычислительная сеть.
Локальная сеть передачи данных [local
area network; локальна мережа передачі
даних; КТ] – сеть, которая охватывает
небольшую территорию – отдельных
офисов, зданий, и используемая на
относительно коротких расстояниях.
Локальная шина [local bus; локальна
шина; ТО] – высокоскоростная шина,
соединяющая центральный процессор со
внешней кеш-памятью.
Локальное администрирование [local
administration; локальне адміністрування;
КТ] – администрирование адресаций, при
которой все индивидуальные адреса
являются единственными в рамках одной и
той же локальной вычислительной сети.
Локальные сетевые ресурсы [local
network resources; локальні мережеві
ресурси; ИО; ХД] – cовокупность
информационных ресурсов, реализованных
на серверах пользователей локальной сети
и открытых на полный доступ из
локальной сети.
Локальный [от лат. localis - «местный»,
от locus - «место»); local; локальний; НО] –
местный,
относящийся
к
части
рассматриваемого объекта.
Локальный
доступ
[local
access;
локальний доступ; ОД] – доступ к
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ресурсам,
осуществляемый
через
устройство
ввода/вывода
информационной системы.
Локальный
компьютер
[localhost;
локальний комп’ютер; КТ] – компьютер,
которым
можно
пользоваться
непосредственно (не через сеть передачи
данных).
Локальный
объект
[local
objectl;
локальний об’єкт; КТ] – языковый объект,
объявленный в программном блоке и
недоступный вне его.
Локальный
трафик
[local
traffic;
локальний трафік; КТ] – трафик между
клиентом и любым адресом из адресного
пространства его провайдера, а также
DNS, почтовым сервером провайдера и
локальным контентом провайдера.
М
Магистраль [(от лат. magistralis –
направляющий); magistral; магістраль; КТ]
— совокупность каналов передачи данных,
соединяющих
телекоммуникационные
узлы,
включая
междугородные
и
международные.
Магистральный канал передачи данных
[backbone; магістральний канал передачі
даних; КТ] – высокоскоростная линия,
соединяющая сетевые сегменты в единую
систему. Осуществляет транспортировку
данных на скоростях в сотни и тысячи
Мбит/с,
обслуживая
другие,
менее
производительные, каналы связи.
Магнит [от др.-греч. ιίζνο Μαγλ ῆηηο –
«камень из г. Магнезии»); magnet; магніт;
ФО] – тело, обладающее собственным
магнитным полем.
Магнит из редкоземельных металлов
[rare-earth
metals
magnet;
магніт
з
рідкоземельних металів; ФО] – магнит,
произведенный
из
сплавов
редкоземельных
элементов.
Двумя
элементами этой группы, наиболее часто
используемыми
при
производстве
постоянных магнитов, являются Неодим
(Nd) и Самарий (Sm). Существует большое

количество
смесей
и
сплавов
с
использованием этих элементов, но
наиболее часто используются сплавы
Неодим-Железо-Бор (Nd-Fe-B) и СамарийКобальт (SmCo).
Магнитная восприимчивость [magnetic
susceptibility ; магнітна сприйнятливість;
ФО]
–
физическая
величина,
характеризующая связь между магнитным
моментом (намагниченностью) вещества и
магнитным полем в этом веществе.
Определяется
отношением
намагниченности
единицы
объѐма
вещества
к
напряжѐнности
намагничивающего магнитного поля. По
своему смыслу восприимчивость является
величиной безразмерной.
Магнитная индукция [magnetic induction;
магнітна індукція; ФО] – векторная
физическая величина, численно равная
силе, с которой магнитное поле B
действует
на
единицу
длины
прямолинейного проводника с током,
равным
единице
силы
тока,
расположенном
перпендикулярно
направлению поля.
Магнитная лента [magnetic tape; магнітна
стрічка; ТО] – лента с поверхностью,
покрытой
магнитным
материалом.
Используются для ведения архивов и
резервного копирования данных.
Магнитная
проницаемость [magnetic
permeability; магнітна проникність; ФО] –
физическая величина, характеризующая
связь между магнитной индукцией B и
напряжѐнностью магнитного поля H в
веществе. В общем случае зависит как от
свойств вещества, так и от величины и
направления магнитного поля.
Магнитное
насыщение
[magnetic
saturation; магнітне насичення; ФО] –
состояние
парамагнетика
или
ферромагнетика,
при
котором
его
намагниченность J достигает предельного
значения
Js
–
намагниченности
насыщения,
не
меняющейся
при
дальнейшем увеличении напряженности
намагничивающего поля.
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Магнитное поле [magnetic field; магнітне
поле;
ФО]
–
составляющая
электромагнитного поля, появляющаяся
при наличии изменяющегося во времени
электрического
поля.
Кроме
того,
магнитное поле может создаваться током
заряженных частиц, либо магнитными
моментами
электронов
в
атомах
(постоянные
магниты).
Основной
характеристикой магнитного поля является
его
сила,
определяемая
вектором
магнитной индукции.
«Магнитный барабан» [magnetic drum;
магнітний барабан; ТО] – вращающийся
цилиндр, поверхность которого покрыта
магнитным слоем. У этого устройства
каждая магнитная дорожка имеет свою
пару
головок
чтения/записи.
Это
обеспечивает высокую скорость доступа к
данным, так как отпадает необходимость
позиционирования головок на заданный
цилиндр. В настоящее время магнитные
барабаны практически не используются,
так как они значительно дороже жестких
дисков и требуют сложной процедуры
юстировки головок.
Магнитный
гистерезис
[magnetic
hysteresis; магнітний гістерезис; ФО] –
явление
зависимости
вектора
намагничивания и вектора напряженности
магнитного поля в веществе не только от
приложенного внешнего поля, но и от
предыстории данного образца. Магнитный
гистерезис
обычно
проявляется
в
ферромагнетиках – Fe, Co, Ni и сплавах на
их
основе.
Именно
магнитным
гистерезисом объясняется существование
постоянных магнитов.
Магнитный
диск
[magnetic
disk;
магнітний диск; ТО] – носитель данных в
форме одной либо группы параллельно
соосно расположенных круглых пластин,
покрытых магнитным слоем. Данные
записываются на кольцевых дорожках
дисков в магнитном слое.
Магнитный момент [magnetic moment;
магнітний момент; ФО] – основная
величина, характеризующая магнитные
свойства
вещества.
Источником
магнетизма, согласно классической теории

электромагнитных явлений, являются
электрические макро- и микротоки.
Элементарным источником магнетизма
считают замкнутый ток.
Магнитооптический
диск,
МОД
[magneto-optical drive; ТО] – носитель
информации,
сочетающий
свойства
оптических и магнитных накопителей.
Впервые появился в начале 1980-х годов.
Взаимодействует
с
операционной
системой как жесткий диск, поэтому он
может
быть
отформатирован
в
стандартную файловую систему (NTFS,
HPFS, и т.п.).
Магнитооптический
накопитель
[magneto-optical drive; магнітооптичний
накопичувач; ТО] – диски, использующие
магнитооптическую технологию записи.
Наиболее
распространены
два
стандартных размера: 5,25 дюйма (130 мм)
и 3,5-дюймовые (90 мм). Первые имеют
емкость носителя до 9,1 Гбайт, вторые – до
2,3 Гбайт. Длина волны лазера – 660 нм.
Магнитооптические
носители
выдерживают более 100 млн. циклов
перезаписи и нечувствительны к радиации
и внешним магнитным полям. По
быстродействию
(скорость
передачи
данных 3-6 Мбайт/с) и надежности
хранения
данных
магнитооптические
диски превосходят DVD.
Магниторезистивная
головка
[magnetoresistive head; магніторезистивна
головка; ТО; ФО] – тонкопленочная
головка чтения, основанная на применении
магниторезистивного эффекта. Принцип
работы головки основан на том, что при
считывании
данных
реактивное
сопротивление
обмотки
MR-головки
оказывается различным при прохождении
над участками с разными значениями
остаточной
намагниченности.
Таким
образом,
магниторезистивная головка
восприимчива не к изменениям, а к самим
значениям намагниченности рабочего
слоя. Амплитуда выходного сигнала такой
головки в несколько раз больше, чем
тонкопленочной.
Магниторезистивная
память
[magnetoresistive

оперативная
random-access
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memory; магніторезистивна оперативна
пам’ять; ТО; ФО] – это ЗУ с произвольным
доступом, которое хранит информацию
при помощи магнитных моментов, а не
электрических
зарядов.
Важнейшее
преимущество этого типа памяти –
энергонезависимость, т.е. способность
сохранять записанную информацию при
отсутствии внешнего питания. Технология
магниторезистивной
памяти
разрабатывается
с
1990-х
годов.
Энергопотребление магниторезистивной
памяти вдвое меньше, чем у flash- и
DRAM-памяти.
Магниторезистивный
эффект
[magnetoresistance; магнетоопір; ФО] –
электросопротивление
материалов
изменяется под действием магнитного
поля. В немагнитных проводниках, таких
как медь или золото, этот эффект очень
мал. В ферромагнитных материалах
величина магнетосопротивления достигает
4%. В ферромагнетике в отсутствие
внешнего магнитного поля образуются
магнитные домены, внутри которых
магнитные
моменты
параллельны.
Электросопротивление ферромагнетика до
и после намагничивания различно.
Магнитоупругий
эффект
(эффект
Виллари) [inverses magnetostrictive effect;
магнітопружний ефект; ФО] – явление
обратное
магнитострикции,
заключающееся
в
изменении
намагниченности
магнетика
под
действием механических деформаций.
Модифицированная
частотная
модуляция
[modified
frequency
modulation;
модифікована
частотна
модуляція; ФО; НО] – метод цифровой
записи на магнитные диски и ленты.
Применялась
обычно
в
недорогих
контроллерах накопителей на жестких
магнитных дисках со скоростями передачи
до 5 Мбайт/с.
Магнитный
туннельный
переход
[magnetic
tunnel
junction;
магнітний
тунельний перехід; ФО] – происходит в
структуре, состоящей из двух слоев
ферромагнетика, разделенных изолятором

(обычно это оксид алюминия Al2O3). При
этом толщина изолятора так мала (менее 2
нм), что электрон может просачиваться
через него – этот процесс называется
туннелированием.
В ферромагнитном
материале энергия электронов со «спинвверх» и «спин-вниз» различная, поэтому
и вероятность их туннелирования будет
отличаться. Если магнитные моменты
смежных слоев направлены параллельно,
проводимость магнитного туннельного
перехода велика, а если намагниченности
антипараллельны,
то
вероятность
туннелирования
мала,
то
есть
электросопротивление большое. Таким
образом,
имеются
условия
для
возникновения
эффекта
ГМС.
Максимальная
величина
магниторезистивного
эффекта,
наблюдаемого в таких структурах при
комнатной температуре, составляет около
220%.
Структуры
с
магнитным
туннельным переходом применяются в
качестве считывающих головок в жестких
дисках,
а
также
для
создания
элементарных ячеек магниторезистивной
оперативной памяти (MRAM).
Макет [(от фр. maquette — масштабная
модель);
layout;
макет;
МД]
–
предварительный
образец
объекта;
упрощенное воспроизведение изделия или
его части, изготовленное для исследования
отдельных
характеристик
разрабатываемого
изделия,
проверки
обоснованности принятых технических и
дизайнерских решений.
Макет документа [layout object; макет
документа; СД] – элементы определенной
структуры макета документа (пример –
страница, блок).
Макет (шаблон) знака [layout (template)
of the mark, pictorial character; макет
(шаблон) знака; СД, ПИ] – один из
определенных
наборов
знаков,
используемый
для
формирования
графических изображений, таких, как
линии, рамки, цифры, диаграммы.
Макетирование
[breadboarding;
макетування;
МД]
–
создание
первоначального
образца
объекта.
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Макетирование
осуществляется
при
разработке
устройств,
программного
обеспечения и подготовке документов.
Макро- [(от греческого κάθξνο (макрос) —
большой, длинный); macro-; макро-; НО] –
приставка, указывающая на большие
размеры,
возможности.
Напр.,
макрокоманда
является
последовательностью простых команд.
Макромодель
является объединением
моделей группы объектов.
Макровирус [macro virus; макровірус; БЗ]
– особая разновидность компьютерных
вирусов, которые поражают документы в
прикладных
программах,
напр.,
документы,
созданные
текстовым
процессором MS Word, и выполняющие
макрокоманды.
Если
открыть файл
документа в окне, происходит заражение.
Макрогенератор
[macrogenerator;
макрогенератор; ПО; ТО] – программа или
техническое
средство,
выполняющие
преобразования
макрокоманд
в
их
макрорасширения.
Макрокоманда
[macroinstruction;
макрокоманда;
КТ;
ЛО]
–
последовательность команд, предложение
языка программирования, вместо которого
макрогенератор
подставляет
макрорасширения.
Макроопределение
[macrodefinition;
макровизначення; ПО] – программа, под
управлением которой макрогенератор
порождает
макрорасширения
макрокоманд.

программной системы для выполнения
рутинной работы с данными этой системы;
2) в программировании - программный
объект, который во время вычисления
заменяется на новый объект, создаваемый
определением макроса на основе его
аргументов, затем выражается обычным
образом.
Макротезаурус
[macrothesaurus;
макротезаурус; ЛО] – информационнопоисковый
тезаурус,
включающий
лексические единицы высокой общности и
покрывающий широкую область знания.
Макроязык [macrolanguage; макромова;
КТ]
–
язык
программирования,
построенный
на
макрокомандах.
Макроязык состоит из макроопределений,
создаваемых пользователем, и программпрепроцессоров,
переводящих
макроопределения
в
результирующие
тексты.
Максимальная клика [maximal clique;
максимальна кліка; МО] –
клика с
максимально возможным числом вершин
среди клик графа.
Максимальное значение [maximal value;
максимальне значення; МО] – наибольшее
значение переменной, встретившееся в
массиве данных.
Мандат [(от лат. mandatum — поручение,
распоряжение); сараbility; мандат; КТ] –
разновидность указателя, определяющего
путь доступа к объекту и разрешенные над
ним операции.

Макрорасширение
[macroexpansion;
макрорасшіренія;
КТ]
–
последовательность
предложений,
порождаемая
макрогенератором
при
обработке макрокоманды на основании
макроопределения.

Мандатное
управление
доступом
[mandatory
access
control;
мандатне
управління доступом; БЗ] – концепция
(модель)
доступа
субъектов
к
информационным ресурсам по грифу
секретности разрешенной к пользованию
информации,
определяемому
меткой
секретности (конфиденциальности.

Макрос [(от греч. καθξόο - большой,
долгий;) macro; макрос; КТ] – 1) в
интерактивных системах – команда,
вызывающая
выполнение
последовательности
других
команд;
сгруппированные в единое целое комады

Mандатный
список
[capability
list;
мандатний список; БЗ] – перечень
операций,
который
разрешен
пользователю
при
работе
с
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информационной
системой
информационной сетью.

либо

Манипулирование
[(от
франц.
manipulation,
от
лат. manipulus –
пригоршня, горсть, от лат. manus – рука);
manipulation;
маніпулювання;
НО] –
сложный прием, действие над чем-нибудь.
Под
манипулированием
данными
понимают обработку данных.
Манипулятор [manipulator; маніпулятор;
КТ; ТО] – 1) внешнее устройство
компьютера,
предназначенное
для
перемещения курсора по экрану дисплея
(например,
мышь,
тачпад,
трекбол,
джойстик); 1) функция, включаемая в
цепочку
операций
помещения
и
извлечения для форматирования данных.
Манипулятор
«мышь»
[manipulator
«mouse»; маніпулятор «миша»; ПИ; ТО] –
устройство
управления
компьютером
манипуляторного типа, предназначенное
для позиционирования курсора на экране.
Маркер [marker; маркер; КТ] – 1) символ
заданного вида, который используют для
обозначения конкретной позиции на
поверхности визуализации; 2) признак
начала или конца сообщения при его
передаче по каналам связи; 3) признак
конца некоторой совокупности данных
(строки, файла).
Маршрут [route; маршрут; МО] –
последовательность узлов сети передачи
данных, по которой пакеты данных
передаются от источника к приемнику.
Маршрут выполнения программы [route
of the program; маршрут виконання
програми; КТ; ПО] – cовокупность
операторов программы, выполненных во
время однократного ее выполнения.
Маршрутизатор [router; маршрутизатор;
КТ] – программное средство или
устройство, которое проверяет адрес в
пакете и определяет путь доставки пакета
по назначению. В маршрутизаторах
используются таблицы, где описываются
сетевые подключения, для определения
пути доставки пакетов.

Маршрутизация [routing; маршрутизація;
КТ] – процесс выбора маршрута передачи
данных через сеть передачи данных.
Маршрутизация осуществляется тогда,
когда в сети передачи данных возможны
несколько разных маршрутов передачи.
Маска [(от итал. maschera, предположит.
из поздн. лат. masca - «призрак»); mask;
маска; КТ] – 1) комбинация битов, байтов
либо
символов,
используемая
для
группирования или анализа данных; 2)
местный
предмет
или
защитное
сооружение, предназначенное для скрытия
(маскировки)
объекта
защиты
от
визуально-оптических и фотографических
средств технической разведки, а также от
всех видов локации (пеленгации). Маски
подразделяются на естественные и
искусственные (инженерные сооружения,
системы).
Маскарад [(от фр. mascarade; ит.
mascherata - ряженый); masquerading;
маскарад; БЗ] – 1) подмена, подлог или
поведение пользователя, пытающегося
выдать себя за другого пользователя; 2)
попытка получить доступ к системе,
объекту или выполнение других действий
субъектом, не обладающим полномочиями
на
соответствующие
действия
и
выдающим себя за другого, которому эти
действия разрешены.
Маскировка
[cloaking;
concealment;
маскування; БЗ] - способ защиты
информации в системах обработки данных
путем
ее
криптографического
шифрования. При передаче информации
по линиям связи большой протяженности
криптографическое закрытие является
единственным способом ее надежной
защиты.
Маскировка информации [information
masking; маскування інформації; БЗ] –
сокрытие информации, приведение ее к
такой форме, когда сам факт наличия
информации не очевиден.
Маскируемое
прерывание
[maskable
interrupt; масковане переривання; ОД] –
аппаратное
прерывание
(hardware
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interrupt), которое можно запретить (или
разрешить) программно с помощью
установки
в
специальном регистре
процессора или контроллера прерываний
(interrupt controller) маски прерываний для
выполнения процессором более важной
работы.
Массив
[array;
масив;
СД]
–
последовательность
однотипных
элементов, число которых фиксировано и
которым присвоено одно имя. Положение
элемента
в
массиве
однозначно
определяется его индексами. Существует
два типа массивов, различающиеся по
способу идентификации элементов: а) в
массивах
первого
типа
элемент
определяется
индексом
в
последовательности.
Такие
массивы
называются простыми массивами; б)
массивы
второго
типа
имеют
ассоциативную природу, и для обращения
к
элементам
используются
ключи,
логически связанные со значениями. Такие
массивы
называют
ассоциативными
массивами. Массивы могут быть как
одномерными, так и многомерными.
Массив данных [data array; масив даних;
СД] – 1) см. Массив; 2) совокупность
однотипных по структуре и способу
использования информационных единиц
(показателей, реквизитов).
Массовая информация [mass information;
масова інформація; АД] – информация,
предназначенная для неограниченного
круга
лиц
(напр.,
печатные,
аудиовизуальные и иные сообщения и
материалы) и используемая в целях
информирования, пропаганды и агитации.
Массовая
коммуникация
[mass
communication; масова комунікація; АД] –
процесс передачи информации группе
людей
одновременно
с
помощью
специальных средств – масс медиа.
Mассовая
параллельная
обработка
[massively parallel processing, MPP; масова
паралельна обробка; КТ] – способ
параллельной обработки данных большим
числом процессоров.

Mасштабируемая архитектура [scalable
architecture; масштабіруемая архітектура;
КТ] – архитектура информационной сети
или информационной системы, изменение
масштабов компонент которой остается
незаметным для пользователей.
Масштабируемость
[scalability;
масштабованість; НО] – 1) свойство
системы или отдельных ее частей,
характеризующее возможность системы
приспосабливаться к уменьшению или
увеличению ее отдельных параметров,
определяющих технические и ресурсные
характеристики
системы
и
(или)
поддерживающей среды (примерами таких
характеристик могут служить: число
процессоров,
число
узлов
сети,
максимальное
число
обслуживаемых
пользователей,
количество
обрабатываемых транзакций).
Масштабируемый алгоритм [scalable
algorithm; масштабований алгоритм; КТ] –
алгоритм называется масштабируемым,
если его вычислительные затраты растут
прямо
пропорционально
увеличению
объема обрабатываемых данных.
Математическая модель [mathematical
model; математична модель; МД, МО] –
модель объекта, процесса или явления,
представляющая собой математические
закономерности, с помощью которых
описаны
основные
характеристики
моделируемого объекта, процесса или
явления. Эта модель представляет собой
систему математических соотношений,
отражающих
важнейшие
свойства
моделируемого
объекта,
описание
основных свойств реальных процессов с
помощью математического аппарата.
Mатематический
язык
разметки
[mathematical markup language, MathML;
математична мова розмітки; МО] – язык
разметки,
описывающий
процедуры
оформления математических формул в
документах.
Математическое
моделирование
[mathematical
modeling;
математичне
моделювання; МД] – процесс построения и
изучения математических моделей –
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математических
реальности.

представлений

о

Mатематическое
обеспечение,
МО
[mathematical
support;
математичне
забезпечення; МО] – методы, првила,
математические
модели,
алгоритмы,
используемые
в
информационных
системах; совокупность алгоритмов и
программ, необходимых для управления
системой и решения с ее помощью задач
обработки информации вычислительной
техникой.
Математическое
программирование
[mathematical programming; математичне
програмування; МО] – раздел математики,
исследующий математические модели и
методы решения многоэкстремальных
задач с ограничениями. Mатематическое
программирование представляет собой не
аналитическую, а алгоритмическую форму
решения задачи, то есть, дает не формулу,
выражающую окончательный вариант, а
указывает
лишь
вычислительную
процедуру, которая приводит к решению
задачи.
Задачи
математического
программирования подразделяются на:
выпуклые:
линейное
и
выпуклое
программирование;
динамические:
динамическое программирование; сетевые;
дискретные: решение в целых числах;
стохастические:
стохастическое
программирование.
Материнская
плата
[motherboard;
материнська плата; ТО] – многослойная
печатная
плата,
на
которой
устанавливаются основные компоненты
компьютера (центральный процессор,
контроллер ОЗУ и собственно ОЗУ,
загрузочное ПЗУ, контроллеры базовых
интерфейсов ввода/вывода). Как правило,
материнская
плата
содержит
разъемы/слоты
для
подключения
дополнительных
контроллеров,
для
подключения
которых
обычно
используются шины USB, PCI и PCIExpress. Именно материнская плата
объединяет и координирует работу таких
различных
по
своей
сути
и
функциональности комплектующих, как
процессор, оперативная память, платы
расширения и всевозможные накопители.

Матрица
[(от
лат.
matrix
—
«первопричина»); matrix; матриця; МО] –
двумерный массив однотипных элементов.
Положение
элемента
в
матрицы
определяется номером строки и номером
столбца.
Матрица доступа [access matrix; матриця
доступу; БЗ] – 1) таблица, отображающая
правила
доступа
субъектов
к
информационным ресурсам, данные о
которых хранятся в диспетчере доступа; 2)
таблица,
отображающая
правила
разграничения доступа.
Матрица игры [game matrix; матриця гри;
МО] – в теории игр и теории решений это
таблица, в которую заносятся возможные
результаты принимаемых решений (напр.,
исходы игры в случае выбора игроками
той или иной стратегии).
Матрица полномочий [privilege matrix;
матриця повноважень; БЗ] – таблица,
элементы которой определяют права
(полномочия, привилегии) определенного
объекта от носительно защищаемых
данных.
Матрица
распределения
ответственности
[shared
responsibility
matrix;
матриця
розподілу
відповідальності; БЗ] – структура, которая
ставит в соответствие организационной
структуре
проекта
структурную
декомпозицию работ для назначения
ответственных лиц за каждую работу и
части проекта.
Матрица рисков [risk matrix; матриця
ризиків; БЗ] – матрица, в которой
оценивается серьезность последствий
наступления риска и вероятность его
возникновения.
Машинное моделирование [computer
modeling; машинне моделювання; МД] –
pеализуемый на вычислительной машине
метод исследования, предполагающий
замену
реального
процесса
его
математической моделью.
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Машинное обучение [machine learning;
машинне навчання; ИА] – подраздел
искусственного интеллекта, изучающий
методы
построения
алгоритмов,
способных обучаться. Различают два типа
обучения. Обучение по прецедентам, или
индуктивное обучение, основаное на
выявлении
закономерностей
в
эмпирических
данных.
Дедуктивное
обучение предполагает формализацию
знаний экспертов и их перенос в
компьютер в виде базы знаний. Машинное
обучение
находится
на
стыке
математической
статистики,
методов
оптимизации и дискретной математики, но
имеет также и собственную специфику,
связанную с проблемами вычислительной
эффективности и переобучения.
Машинно-зависимый язык [machinedependent
language;
машинно-залежна
мова; КТ] – язык программирования,
зависящий от типа компьютера. Включает
в себя набор команд, выполняемых
процессором.
Машинный код [сomputer (machine) code;
машинний код; БЗ] – представление
компьютерной программы, получившееся
в результате компиляции ее исходного
текста
и
последующих
операций
подготовки к исполнению. Состоит из
представленной
в
двоичном
виде
последовательности машинных команд,
которые считываются процессором из
оперативной или постоянной памяти и
исполняются.
Машинный язык [machine language;
машинна
мова;
ЛО]
–
язык
программирования, предназначенный для
представления
программ
в
форме,
позволяющей
выполнять
ее
непосредственно
техническими
средствами обработки информации.
Машины хранилища данных [machine
data warehouse; машини сховища даних;
СД; ХД] – реляционные и многомерные
базы данных. Машины хранилища данных
требуют мощных средств формирования
запросов, наличия механизмов быстрой
загрузки
и
возможности
хранения
большого объема информации.

Мегабайт [megabyte; мегабайт; СД] –
единица
измерения
количества
информации, равная 220 стандартным (8битовым) байтам (равная, в зависимости от
контекста, 1 000 000 (106 ) или 1 048 576
(220 )
байтам)
1
мегабайт
можно
представить как 1024 килобайта. Самую
оригинальную
трактовку
термина
«мегабайт» используют производители
CD, DVD и компьютерных дискет,
которые понимают под ним 1 024 000 байт.
Мегабит [megabit; мегабіт; СД] – 1)
единица
измерения
количества
20
информации,
равная
2
битам.
Применяется для указания объѐма памяти
в различных электронных устройствах. 1
мегабит можно представить как: 1024
килобита, 1 048 576 бит.
Медленно
меняющиеся
измерения
[slowly changing dimensions; виміри, що
повільно
змінюються;
МД]
–
в
многомерном
моделировании
это
измерения, значения которых имеют
тенденцию со временем изменяться, но не
часто. При этом изменяются неключевые
атрибуты измерения.
Межблочный промежуток [interblock gap;
міжблоковий проміжок; ФО] – 1)
пространство
между
секторами
на
магнитном диске или блоками на
магнитной ленте; 2) oбласть или пустое
пространство
на носителе данных,
обозначающая конец физической записи
или блока.
Межпроцессное взаимодействие [interprocess communication; взаємодія між
процесами; НО] – набор способов обмена
данными между множеством потоков в
одном или более процессах. Процессы
могут быть запущены на одном или более
компьютерах, связанных между собой
сетью.
Межсетевой экран, МСЭ [firewall screen;
міжмережевий екран; БЗ] – программноаппаратное
средство
(комплекс),
реализующее контроль за информацией,
поступающей
и/или
выходящей
из
компьютерной
системы.
МCЭ
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обеспечивает защиту системы посредством
фильтрации информации, т. е. ее анализа
по совокупности критериев и принятия
решения о ее распространении на основе
заданных правил, проводя таким образом
разграничение доступа субъектов из одной
системы к объектам другой системы.
Менеджмент [(от англ. management —
управление, руководство, администрация,
дирекция, умение владеть); management;
менеджмент; НО] – 1) целенаправленное
воздействие субъекта управления на
объект управления для достижения целей
ее функционирования; 2) комплекс общих
подходов, форм, приемов, методов,
обеспечивающих
компетентнопрофессиональное
управление;
3)
профессиональное
управление
коллективами работников при разработке
проекта.
Меню [от лат. menu – мелкий); menu;
меню; ПИ] – набор объединенных по
функциональному
признаку
пунктов,
обозначающих команды программы или
системы. Меню является одним из
основных
элементов
графического
интерфейса пользователя и одним из
средств
реализации
интерактивного
режима взаимодействия пользователя с
вычислительной системой.
Меню раскрывающееся [pull-down menu;
меню що розкривається; ПИ] – см.
Раскрывающееся меню.
Метка конфиденциальности [sensitivity
label; мітка конфіденційності; БЗ] –
элемент
информации,
который
характеризует
конфиденциальность
информации, содержащейся в объекте.
Мероприятие [(от лат. actio – мера и
принимать); measure; захід;
НО] –
целенаправленное действие с указанием
исполнения, сроков и места исполнения.
Мероприятие по защите информации
[event data protection; захід із захисту
інформації; БЗ] – совокупность действий,
направленных на разработку и/или
практическое применение способов и
средств защиты информации.

Мерцание
изображения
[blinking;
мерехтіння
зображення;
ИП]
–
преднамеренное периодическое изменение
интенсивности
одного
или
более
примитивов вывода или сегментов.
Метаданные [metadata; метадані; СД] – 1)
данные о данных. В состав метаданных
могут входить: каталоги, справочники,
реестры. Метаданные содержат сведения о
составе данных, содержании, статусе,
происхождении,
местонахождении,
качестве,
форматах
и
формах
представления,
условиях
доступа,
приобретения и использования, авторских,
имущественных и смежных с ними правах
на данные и др. Метаданные, применяемые
при управлении хранилищем данных,
содержат информацию, необходимую для
его настройки и использования. Различают
бизнес–метаданные
и
оперативные
метаданные; 2) описание структуры файла;
3) в СУБД - описание характеристик
[структуры]
данных
записи
БД.
Используются для просмотра данных, их
трансформации, а также необходимы
средствам инструментальных пакетов,
имеющихся у пользователя.
Метазнания [metaknowledge; метазнання;
ИА] – 1) знания о структуре знаний,
составляют часть баз знаний, дающих
информацию о правилах использования
этих баз; 2) знания о знании. Примерами
мета-знаний являются Диаграмма знаний,
Карта знаний и Каталог компетенций.
Метаинформация
[metaіnformation;
метаінформація; СД] – информация о
способах
и
методах
переработки
информации или о том, где найти
информацию.
Так,
интернет-каталог
представляет собой метаинформацию по
отношению к информации, содержащейся
на веб-сайтах.
Метакаталог [metadirectory; метакаталог;
СД] – общий каталог, включающий группу
каталогов. Целью создания метакаталога
является сбор сведений разбросанных по
множеству источников данных.
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Метапоисковая
система
[metasearch
systems; метапошукова система; КТ] –
поисковая система, не имеющая своего
индекса, способная послать запросы
пользователя одновременно нескольким
поисковым серверам, затем отобрать
самые
релевантные
результаты,
объединить
их
и
представить
пользователю в виде документа со
ссылками.
Метапоток хранилища данных (ХД)
[metapotok data warehouse; метапоток
сховища даних; ИО; ХД] – процесс,
связанный с перемещением метаданных,
т.е. данных о других потоках. Постоянно
обновляется
в
соответствии
с
происходящими изменениями.
Метаправило [metarule; метаправило; ЛО]
– правило, описывающее применение или
способы построения других правил.
Мета-теги [meta tags; мета-теги; КТ] –
специальные указания для поисковой
машины, необязательный элемент htmlкода, который размещается между тегами
‹head› и ‹/head› и не отображается в
браузере.
Металл-оксид-полупроводник
(МОП)
[metal-oxide semiconductor (MOS); металоксид-напівпровідник (МОП); ФО] –
наиболее широко используемый тип
полевых транзисторов. Структура состоит
из
металла
и
полупроводника,
разделенных
слоем
оксида
SiO2.
Транзисторы на их основе в отличие от
биполярных, называются униполярными
транзисторами, так как для его работы
необходимо наличие носителей заряда
только одного типа, а также полевыми или
МОП-транзисторами (MOS FET), которые
бывают двух типов: n-канальные и pканальные.
Метка [label, tag; мітка; НО; ЛО] – 1)
дескриптивная информация, присвоенная
оператору и включающая идентификатор;
2) отличительный признак чего-нибудь; 3)
в языках программмирования - языковая
конструкции,
употребляемая
для
именования предложения в программе.

Метка класса [class label; мітка класу;
ИА] – выходная (независимая) переменная
классификационной модели. Метка класса
всегда является дискретной и принимает
значения из некоторого ограниченного
набора категорий – наименований классов.
Метка конфиденциальности [sensitivity
label; мітка конфіденційності; БЗ] –
элемент
информации,
который
характеризует
степень
конфиденциальности
информации,
содержащейся в объекте доступа.
Метка набора данных [data set label;
мітка набору даних; СД] – порция данных,
идентифицирующая
набор
данных,
описывающая его определенные свойства
и обычно хранимая в том же пространстве
памяти, что и набор данных.
Метка тома [volume label; мітка тому; БЗ]
– текстовое обозначение диска.
Метод [(от греч. мέζνδνο – способ);
method; метод; НО] – способ познания
явлений природы и общественной жизни с
целью построения и обоснования системы
знаний; в узком смысле – регулятивная
норма или правило, определенный путь,
способ,
прием
решений
задачи
теоретического,
практического,
познавательного,
управленческого,
житейского характера.
Метод
агрегирования
[method
of
aggregation; метод агрегування; НО] –
метод анализа, с помощью которого
осуществляется укрупнение определенных
показателей
в соответствии с их
содержательной
общностью.
Метод
агрегирования
используют,
когда
структура
объекта
очень
сложна,
характеризуется
большим
числом
переменных со сложными связями между
ними.
Метод анализа информации [іnformation
analysis method; метод аналізу інформації;
ИА] – совокупность правил, приемов,
операций
по
ведению,
отбору,
систематизации,
преобразованию,
переработке и обобщению различных
сведений, фактов, данных.
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Метод Буча [Booch method; метод Буча;
МД] – объектно-ориентированный метод
описания
информационной
системы.
Ориентирован
на
моделирование
программного
обеспечения
сложных
систем.
Метод восходящего проектирования
[method of bottom-up; метод висхідного
проектування;
МД]
–
метод
проектирования систем, основанный на
принципе «от простого к сложному».
Предполагает разработку минимальных
функциональных
элементов
системы,
затем объединение их в функционально
зависимые группы, которые в дальнейшем
объединяются в подсистемы следующего
порядка и т.д.
Метод дезагрегирования [method of
disaggregation; метод дезагрегування; НО;
АД] – метод вычленения элементов –
используют при сложности объекта,
позволяющей проследить большинство
связей между переменными. В этом случае
подсистемы
выделяют
путем
поэлементного деления объекта.
Mетод доступа [access method; метод
доступу; БЗ] – 1) метод организации
хранения и обмена данных в устройствах
памяти, файлах, базах данных, сетях;
метод
доступа
бывает
прямой,
последовательный, удаленный и пр.
Каждый метод определяет контроль прав
на доступ и управление им; 2)
cовокупность соглашений и средств, с
помощью которых реализуется заданный
вид доступа к физическим записям набора
данных. В зависимости от вида доступа и
организации набора данных в конкретных
системах обработки данных различают,
например, последовательные, прямые,
иерархические методы доступа.
Метод индивидуальных оценок [method
of
individual
assessments;
метод
індивідуальних оцінок ; АД] – метод
оценки рисков, который применяется
только в отношении рисков, которые
невозможно сопоставить со средним типом
риска.
Эксперт делает произвольную
оценку, в которой отражается его

профессиональный опыт. В дальнейшем по
фактическим
результатам
в
произведенную оценку риска вносятся
коррективы.
Метод исторической аналогии [method of
historical
analogy;
метод
історичної
аналогії;
АД]
–
в
аналитических
технологиях
–
метод
построения
прогнозов, основанный на аналогии с
объектом или
процессом, развитие
которого
опережает
анализируемый.
Напр., можно построить прогноз развития
бизнеса на основе наблюдений за
развитием аналогичной компании, но
начавшей работать ранее. Условиями
успешного использования этого метода
является правильный выбор объектов
сопоставления, а также учет поправки на
историческую обусловленность.
Метод комбинаторный [combinatorial
method; метод комбінаторний; МО] –
математический метод, основанный на
комбинаторике – разделе математики,
который изучает вопросы, связанные с
размещением, перемещением и взаимным
расположением
частей
конечного
множества объектов. С помощью этих
методов решаются разнообразные задачи
математического программирования. В
основе комбинаторных методов лежит
замена исходной сложной задачи набором
более простых (напр., методы ветвей и
границ),
или
построение
правил,
отсеивающих заведомо неоптимальные
варианты
решений.
Комбинаторные
методы во многом носят эвристический
характер, индивидуальны для разных
классов, а часто и для отдельных задач.
Метод написания сценария [method of
writing script; метод написання сценарію;
МД, КТ] – метод, при котором
устанавливается
логическая
последовательность событий с целью
показать, как, исходя из существующих
ситуаций, может шаг за шагом развиваться
будущее состояние объектов.
Метод
объектно-ориентированной
декомпозиции [method of object-oriented
decomposition; метод об'єктно-орієнтованої
декомпозиції; КТ] – метод объектно184

ориентированного
программирования,
описывающий
статическую
структуру
системы в терминах объектов и связей
между ними, а также поведение системы в
терминах обмена сообщениями между
объектами.
Метод OMT [OMT method (object
modeling technique); метод ТМО (техніка
моделювання об'єктів); НО] – метод
описания
информационной
системы,
предложенный Дж. Рамбо, состоящий в
построении диаграммы потоков данных
для описания выполняемых функций и
создания модели классов с целью
программной реализации.
Метод
объектно-ориентированного
создания программного обеспечения,
OOSE [OOSE (object-oriented software
engineering)
method;
метод
ООПЗ
(об'єктно-орієнтованого
створення
програмного забезпечення); НО] – метод
описания
информационной
системы,
предложенный И.Якобсоном (I.Jacobson) и
применяющий
диаграмму
вариантов
использования (Use Case Diagram).
Метод «первым пришел – первым
обслужили» [«first come – first served»,
FCFS; метод «першим прийшов – першим
обслужили»; АД] – метод, при котором
транзакции выполняются в том порядке, в
каком их вводит поставщик данных.
Метод
регуляризации
[regularization
method; метод регуляризації; НО] – метод
построения
приближенных
решений
некорректных задач, состоящий в том, что
в качестве приближенных решений
некорректных
задач
(некорректно
поставленных задач) берутся значения
регуляризирующего оператора с учетом
приближенного
характера
исходной
информации.
Метод скользящего окна [windowing
method; метод ковзаючого вікна; МД] –
используется при работе с моделями с
использованием
временных
последовательностей данных. Окно – это
период времени, используемый для
каждого случая обучения. Напр., если
еженедельно поступают данные о цене в

течение 50 недель, и установлено окно в 5
недель, то на первом шаге обучения
используются данные с 1 по 5 неделю и
полученный
прогноз сравниваем с
данными за 6 неделю. На втором шаге
используются данные со 2 по 6 неделю и
полученный прогноз сравнивается с 7 и
т.д.
Метод скользящего среднего [moving
average
method;
метод
ковзаючого
середнього; МД] – метод сглаживания
временных рядов с целью исключения
влияния
случайной
составляющей.
Широко применяется для предобработки
данных в прогнозировании и других видах
анализа.
Заключается
в
замене
фактических значений
членов
ряда
средним
арифметическим
значений
нескольких ближайших к нему членов.
Набор усредняемых значений образует так
называемое окно скольжения. Член,
значение которого заменяется на среднее
по окну, занимает в окне срединное
положение.
Метод факторного анализа [method of
factor analysis; метод факторного аналізу;
МО, ИА] – метод, который позволяет
проводить максимально возможный учет
совокупности
переменных,
характеризующих объект и взаимосвязи
между ними. При этом прогнозист
вынужден искать компромисс между
числом
переменных
в
описании,
отражающем полноту прогноза и его
сложностью, трудоемкостью. Факторный
анализ
представляет
собой
раздел
математической статистики и включает
большое число методов.
Метод
формальной
верификации
[method of formal verification; метод
формальної верифікації; МД] – метод
верификации, в соответствии с которым
вместо многократного моделирования
системы
при
различных
тестовых
воздействиях выполняют сопоставление
проектного
решения
с
некоторым
эталоном.
Метод черного ящика [method of black
box; метод чорного ящика; АД] –
тестирование реализованных функций
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путем проверки соответствия реального
поведения
функций
с
ожидаемым
поведением, исходя из спецификаций
требований.

оценивания точности,
достоверности
результатов,
требования
техники
безопасности и охраны окружающей
среды.

Метод экспертных оценок [method of
expert
evaluations; метод експертних
оцінок; АД] – метод быстрого поиска
решений, основанный на их генерации в
процессе «мозговой атаки», проводимой
группой специалистов, и отбора лучшего
решения исходя из экспертных оценок.
Метод экспертных оценок основан на
использовании знаний, опыта, интуиции
специалистов-экспертов,
занимающихся
изучением и прогнозированием. Оценка
вероятностного значения комплексных
показателей вырабатывается в виде
суждений и мнений экспертов.

Методические
материалы
[methodological
materials;
методичні
матеріали; НО] – набор вспомогательных
материалов для обучения пользователей и
прочих специалистов. Включают в себя
планы
проведения
демонстраций,
различного
обучения,
пособия
по
разъяснению
функционального
использования продуктов; материалы, в
которых излагается система правил и
приемов обучения чему-нибудь или
выполнения какой-нибудь работы.

Метод эталонного сравнения [case–based
reasoning; метод еталонного порівняння;
ИА] – методика разработки решений задач
с помощью рассуждений на основе
эталонных ситуаций. Иными словами,
решение ищется путем
проведения
аналогий с похожими задачами, решение
для которых уже известно. В большинстве
случаев существующее решение нельзя
просто взять и применить к новой задаче,
обычно для этого требуются некоторые
дополнительные исследования.
Методика [от др.-греч. κέζνδνο – метод,
наука); methodology; technique; методика;
НО] – 1) это описание порядка выполнения
какой–либо
работы,
набор
или
последовательность правил, действий; 2)
конкретизация метода, доведение его до
инструкции, алгоритма, четкого описания
способа существования, Чаще всего
применяется в словосочетаниях «методика
расчета», «методика оценки», «методика
составления, разработки».
Методика испытаний [test procedure;
методика
випробувань;
АД]
–
организационно-методичес-кий документ,
включающий метод испытаний, средства и
условия
испытаний,
отбор
проб,
алгоритмы выполнения операций по
определению одной или нескольких
взаимосвязанных характеристик свойств
объекта, формы представления данных и

Методическое обеспечение [methodical
provision; методичне забезпечення; НО] –
совокупность документов, описывающих
технологию функционирования системы,
методы
выбора
и
применения
пользователями технологических приемов
для получения конкретных результатов
при ее функционировании.
Методология [(от греч. κεζνδνινγία –
«учение
о
способах»);
methodology;
методологія; НО] – 1) учение о системе
понятий и их отношений, – система
базисных принципов, методов, методик,
способов и средств их реализации в
организации и построении научнопрактической деятельности людей; 2)
принципы построения методов, их научное
обобщение,
напр.
«методология
управления»,
«методология
планирования», «методология учета».
Методология моделирования процессов
[process modeling methodology; методологія
моделювання процесів; НО] – язык и набор
правил, с помощью которых описывается
процесс.
Методология разработки [development
methodology; методологія розробки; НО;
АД] – совокупность теоретических знаний
и методов, применяемых в процессе
разработки программного обеспечения на
протяжении всего жизненного цикла.
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Методы классификации [classification
methods; методи класифікації; НО] –
совокупность методов статистического
многомерного анализа. В зависимости от
того, в какой области научных знаний
возникли и получили свое развитие
методы классификации, они называются
методами многомерной классификации,
таксономии,
кластерного
анализа,
группировки,
автоматической
классификации. Методы классификации
позволяют
осуществить
разбиение
изучаемой совокупности объектов на
отдельные группы, называемые классами,
таксонами,
кластерами.
Разбиение
производится
так,
что
объекты,
отнесенные к одному классу, считаются
«похожими», близкими, однотипными, а к
разным – «непохожими», далекими,
разнотипными.
Методы парирования угроз [методи
парирування загроз; БЗ] – cовокупность
приемов
правового,
экономического,
организационного,
инженернотехнического, технического и программноаппаратного характера способствующих
устранению (существенному ослаблению)
источников угроз безопасности или
уязвимостей,
влияющих
на
информационную безопасность объекта
информатизации.
Методы
современной
защиты
информации
[methods
of
modern
information protection; методи сучасної
захисту інформації; БЗ] – cовременная
защита информации характеризуется с
помощью
таких
методов:
криптографическая
защита различной
степени
конфиденциальности
при
передаче
информации;
управление
информационными потоками, как в
локальной сети, так и при передаче
каналами связи на различные расстояния;
применение механизмов учета попыток
доступа извне, событий в информационной
системе и
печатаемых документов;
обеспечение целостности программного
обеспечения и информации; внедрение
средств
восстановления современной
защиты
информации;
осуществление
физической охраны и учета техники и
магнитных
носителей;
создание

специальных
безопасности.

служб

информационной

Методы управления доступом к среде
[medium access control; методи управління
доступом до середовища; БЗ] – методы,
которые определяют процедуры, которые.
Используются
для
исключения
конфликтов при доступе к среде.
Метрологическое
обеспечение
[metrological
support;
метрологічне
забезпечення; НО] – включает экспертизу
новой продукции и технологий, разработку
и метрологическую аттестацию методик и
средств измерений, работы в области
создания и передачи размеров единиц,
эталонов и образцов.
Механизм [(от др.-греч. κεράλεζηο –
устройство, прибор», от κεραλή – орудие,
приспособление); mechanism; механізм;
НО] – структура, посредством которой
объекты взаимодействуют друг с другом,
осуществляя
поведение,
которое
соответствует требованиям системы.
Механизм
аутентификации
[authentication
mechanism;
механізм
аутентифікації;
БЗ]
–
один
из
инструментов
администрирования;
позволяет определить, кто именно из
пользователей, перечисленных в списке
пользователей системы, подключается к
прикладному решению в данный момент.
Механизм
безопасного
позиционирования
[ramp-loading
mechanism;
механізм
безпечного
позиціонування; БЗ] – механизм типа
«пандус»,
обеспечивающий
подвод
магнитной головки к поверхности только
после разгона диска – во избежание
соприкосновения головки с поверхностью.
Механизм вывода [inference engine;
механізм виводу; ИА] – в системах
искусственного интеллекта – процедура
нахождения решений задач. Принципы
построения
механизма
вывода
определяются способом представления
знаний
и
видом
моделируемых
рассуждений.
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Механизм контроля доступа [access
control mechanism; механізм контролю
доступу; БЗ] – оборудование или
программное обеспечение, процедуры
системы, процедуры администратора и их
различные
комбинации,
которые
обнаруживают,
предотвращают
несанкционированный
доступ
и
разрешают
законный
в
автоматизированных системах.
Механизм
объяснения
[explaining
mechanism; механізм пояснення; ИА] –
часть экспертной системы, которая
объясняет, каким образом были получены
решения, и обосновывает действия,
предпринятые для их получения.
Механизм управления доступом [access
control mechanism; механізм управління
доступом; БЗ] – оборудование или
программное обеспечение, процедуры
системы, процедуры администратора и их
различные
комбинации,
которые
обнаруживают,
предотвращают
несанкционированный доступ и разрешают
законный в автоматизированных системах.
Механизм
функциональных
опций
[mechanism of functional options; механізм
функціональних опцій; КТ] – инструмент
разработки, который позволяет определить
в конфигурации ту функциональность,
которая может использоваться или не
использоваться
при
внедрении
в
зависимости от потребностей конкретной
организации.
Механизм
хранения
сведений
[mechanism
for
storing
information;
механізм зберігання відомостей; КТ] –
прикладной
механизм
платформы,
позволяющий
хранить
информацию
произвольного вида внутри прикладного
решения. Так или иначе, в работе этого
механизма
участвуют
большинство
прикладных
объектов
конфигурации,
причем в зависимости от решаемых задач
нужная информация может храниться как
в базе данных, так и непосредственно в
самой конфигурации, в составе объектов
конфигурации.

Механизм цифровой подписи [digital
signature mechanism; механізм цифрового
підпису; БЗ] – метод, основывающийся на
алгоритмах шифрования и включающий
две процедуры: формирование подписи
отправителя
и
ее
распознавание
(верификацию) получателем.
Миграция [(от лат. migratio, от migro —
перехожу,
переселяюсь);
migration;
міграція; ОД] – в информационных
технологиях – перенос информационной
системы
на
новую
аппаратнопрограммную платформу.
Миграция
данных
[data
migration;
міграція даних; ОД] – процесс перевода
данных из одного формата в другой.
Миграция данных необходима, когда та
или иная компания решает использовать
новую вычислительную систему или
систему управления базами данных,
несовместимые с данной системой.
Обычно миграция данных выполняется
путем установки изготовленных по
техническим
заданиям
пользователя
программ
или
скриптов,
которые
автоматически перемещают данные.
Миграция файлов [file migration; міграція
файлів; КТ] – процесс переноса редко
используемых файлов на более дешевые
носители информации с возможностью их
автоматического
восстановления
по
запросу пользователя.
Микроконтроллер
[microcontroller;
мікроконтролер; ТО] – однокристальный
микропроцессор,
разработанный
специально для встраиваемых систем
управления
технологическими
процессами,
периферийными,
коммуникационными,
бытовыми
приборами и другими устройствами.
Микропроцессор
[microprocessor;
мікропроцесор; ТО] – 1) процессор,
реализованный в виде одной микросхемы
или
комплекта
из
нескольких
специализированных
микросхем;
2)
сверхбольшая
интегральная
схема,
выполняющая
функции
процессора.
Микропроцессор
создается
на
полупроводниковом
кристалле
(или
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нескольких кристаллах) путем применения
сложной микроэлектронной технологии.
Микропроцессорный
набор
[chipset;
набір мікросхем; ТО] – две или более
микросхемы,
разработанные
для
выполнения конкретных функций. В более
узком смысле – системный контроллер,
поддерживающий работу центрального
процессора.
Микротезаурус
[microthesaurus;
мікротезаурус; КТ] – cпециализированный
информационно-поисковый
тезаурус
небольшого объема, составленный на
основе развития выборки из более полного
информационно-поискового тезауруса и
дополнительно включающий конкретные
узкие понятия определенной тематики.
Минимальное значение [minimum value;
мінімальне значення; МО] – наименьшее
значение переменной, встретившееся в
массиве данных.
Минимальный каркас [minimum cage;
мінімальний каркас; МО] – ациклическое
множество ребер в связном, взвешенном и
неориентированном графе, соединяющих
между собой все вершины данного графа,
при этом сумма весов всех ребер в нем
минимальна.
Минимум привилегий [least privilege;
мінімум привілеїв; БЗ] – один из
основополагающих
принципов
организации системы защиты, гласящий,
что каждый субъект должен иметь
минимально
возможный
набор
привилегий, необходимый для решения
поставленных перед ним задач.
Многоагентная система, МАС [multiagent system, МАС; багатоагентна система,
БАС; КТ] – система, образованная
несколькими
взаимодействующими
интеллектуальными
агентами.
МАС
могут быть использованы для решения
таких проблем, которые сложно или
невозможно решить с помощью одного
агента. Примерами таких задач являются
онлайн-торговля,
ликвидация
чрезвычайных ситуаций, и моделирование
социальных структур.

Многоагентное
моделирование
[multiagent modelling, agent-based modeling;
багатоагентне моделювання; МД] –
моделирование на основе применения
агентов.
Компьютерные модели, в
которых
атомарными
элементами
являются агенты.
Многоадресная
передача
[multicast;
багатоадресна
передача;
КТ]
–
специальная форма широкого вещания,
при которой копии пакетов направляются
определенному подмножеству адресатов.
Многозадачность
[multitasking;
багатозадачність; КТ] – характеристика
операционной
системы
(ОС),
обеспечивающая (псевдо) одновременное
выполнение нескольких задач на одном
компьютере. Различают: невытесняющую
многозадачность;
кооперативную
многозадачность;
вытесняющую
многозадачность
(режим
реального
времени).
Многомасштабный
анализ
[multiresolutional
analysis;
багатомасштабний аналіз; ИА] – метод
анализа
данных,
основанный
на
представлении данных с различной
степенью детализации. Позволяет изучать
глобальные особенности данных на
крупномасштабном
представлении
и
детализировать локальные особенности на
мелких
масштабах.
Популярный
механизмов многомасштабного анализа –
вейвлет-преобразование.
Многомашинные
вычислительные
комплексы
[multimachine
computer
complexes; багатомашинні обчислювальні
комплекси; КТ] - системы, состоящие из
нескольких
относительно
самостоятельных компьютеров, связанных
между собой
устройствами
обмена
информацией, в частности, каналами
связи.
Многомерная
база
данных
(БД)
[multidimensional database; багатовимірна
база даних; СД; ХД] – база данных,
позволяющая
пользователям
анализировать большие объемы данных.
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БД со специальной организацией хранения
– кубами, обеспечивающая высокую
скорость работы с данными, хранящимися
как совокупность фактов, измерений и
заранее вычисленных агрегатов.
Многомерная
классификация
[multidimensional
classification;
багатовимірна
класифікація;
ИА]
–
классификационная система, в которой
каждый класс может разделяться более
чем по одному признаку.
Многомерная
модель
данных
[multidimensional
data
model;
багатовимірна модель даних; СД] – модель
данных, оперирующая многомерными
представлениями данных в виде кубов
данных.
Операционные возможности
многомерных моделей данных включают,
в частности, операции агрегирования и
дезагрегирования данных, построения
проекций куба, вращения измерений куба
и др.
Mногомерная система управления базой
данных
[multidimensional
database
management
system,
MDDBMS;
багатовимірна система управління базою
даних; СД] – cистема управления базой
данных, обеспечивающая многомерное
представление
данных
в
виде
многомерного куба.

том числе результаты работы различных
аналитических
моделей.
Одним
из
наиболее
известных
примеров
многомерного проецирования является
визуализация
карт
Кохонена
при
кластеризации многомерных данных.
Многомерное распределение частот
[multivariate
frequency
distribution;
багатомірний розподіл частот; МО] –
эмпирическое
отношение
между
совместными наборами значений или
классов признаков с одной стороны и их
частотами с другой – для нескольких
признаков,
рассматриваемых
одновременно.
Mногопользовательская система [multi
user
system;
багатокористувальницька
система; КТ] – система, в которой
несколько
компьютерных терминалов
использует
одно
центральное
процессорное устройство.
Многопользовательский
доступ
к
данным [multi user access to data;
багатокористувацький доступ до даних;
КТ] - подразумевает одновременное
выполнение двух и более запросов к одним
и тем же объектам данных (таблицам,
блокам и т.п.).

Многомерное моделирование (ММ)
[multidimensional modeling; багатовимірне
моделювання; МД] – метод моделирования
и визуализации данных как множества
числовых
или
лингвистических
показателей или параметров (measures),
которые описывают общие аспекты
деятельности организации. Многомерная
модель ориентирована в первую очередь
на выполнение сложных запросов к базе
данных (БД). Метод ММ базируется на
следующих основных понятиях: факты,
атрибуты,
измерения,
параметры
(метрики), иерархия, гранулированность.

Многопоточность
[multithreading;
багатопоточність;
КТ]
–
свойство
платформы
(например,
операционной
системы, виртуальной машины и т.д.) или
приложения, состоящее в том, что процесс,
порождѐнный в операционной системе,
может состоять из нескольких потоков,
выполняющихся «параллельно», то есть
без предписанного порядка во времени.
При выполнении некоторых задач такое
разделение
может
достичь
более
эффективного использования ресурсов
вычислительной машины. Такие потоки
называют также потоками выполнения;
иногда
называют
«нитями»
или
неформально «тредами».

Многомерное
проецирование
[multidimensional projection; багатовимірне
проекціювання; КТ] – метод визуализации,
позволяющий отображать на «плоских»
визуализаторах многомерные данные, в

Многоступенчатая выборка [multistage
sampling; багатоступінчата вибірка; МО] –
тип
вероятностной
выборки,
осуществляемой в несколько этапов: на
первом этапе производится расчленение
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крупных общностей; на последующих
этапах
внутри
этих
общностей
вычленяются меньшие по объему.
Многоуровневая
защита
[multilevel
security; багаторівневий захист; БЗ] концепция
доступа
субъектов
с
различными
правами
к
объектам
различных уровней секретности, защита,
обеспечивающая разграничение доступа
субъектов с различными правами доступа
к
объектам
различных
уровней
конфиденциальности.
Многоуровневые
информационноаналитические
системы
[multilevel
information–analytical
systems;
багаторівневі
інформаційно-аналітичні
системи;
АД]
–
информационноаналитические
системы
поддержки
принятия
управленческих
решений,
реализующие
функции
мониторинга,
анализа, прогнозирования, визуализации и
предоставления
информационноаналитических
услуг
удаленным
пользователям.
Многоуровневый
индекс
[multilevel
index; багаторівневий індекс; СД] –
индекс,
относящийся
к
структуре
индексов, которая построена в виде
иерархического дерева, имеющего два и
более уровней иерархии. Корень этого
дерева называется индексом высшего
уровня или главным индексом [master
index].
Многофункциональность
[multifunctionness; багатофункціональність; НО]
– способность большой системы к
реализации
некоторого
множества
функций на заданной структуре, которая
проявляется
в
свойствах гибкости,
адаптации, живучести.
Многочленная предметная рубрика
[multinomial subject heading; багаточленна
предметна рубрика; ИП] – cложная
предметная
рубрика,
в
которой
лексические единицы отделены друг от
друга
разделительным
символом
(указателем связи).

Многоязычный
информационнопоисковый
тезаурус
[multilingual
thesaurus; багатомовний інформаційнопошуковий
тезаурус;
КТ]
–
информационно-поисковый
тезаурус,
содержащий лексические единицы, взятые
из нескольких естественных языков и
представляющий
эквивалентные
по
смыслу понятия на каждом из этих языков.
Предназначен для обработки документов
(запросов) и информационного поиска с
целью обмена информацией на различных
естественных языках.
Mножественный доступ [multiple access;
множинний доступ; БЗ] – процедура
взаимодействия нескольких абонентов с
одним ресурсом: –файлом; запоминающим
устройством; принтером и т.д.
Множество обучающее [training set;
навчальна
множина;
ИА]
–
структурированный
набор
данных,
применяемый для обучения аналитических
моделей – нейронных сетей, деревьев
решений, карт Кохонена и др. Каждый
элемент
обучающего
множества
представляет собой обучающий пример,
содержащий заданное входное воздействие
и соответствующий ему правильный
выходной
(целевой)
результат.
Фактически,
обучающее
множество
представляет собой функцию, заданную
таблично парами входных и выходных
векторов [(X1 Y1 ),(X2 Y2 ),...,(Xk Yk )]. После
обучения модель должна реализовывать
эту функцию.
Множество тестовое [test set; тестова
множина; ИА] –
подмножество
обучающей
выборки,
содержащее
тестовые
примеры,
т.е.
примеры,
использующиеся не для обучения модели,
а для проверки его результатов.
Мобильная программа [portable program;
мобільна програма; ПО] – программа,
которая может исполняться в системах
обработки информации с различными
архитектурами
без
специальной
доработки или при условии доработки,
трудоемкость которой незначительна по
сравнению
с
разработкой
новой
программы.
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Мобильность программного средства
(ПС) [mobility software tools; мобільність
програмного засобу; ПО] – совокупность
свойств
ПС,
обуславливающая
их
приспособленность для переноса из одной
среды функционирования в другие.
Мобильный Интернет [mobile internet;
мобільний Інтернет; КТ] – технология
беспроводного доступа в Интернет на
основе протокола WAP. Транспортом для
передачи запросов в сетях мобильной
связи может являться служба пакетной
передачи данных GPRS (general packet
radio servise) или CSD (circuit switched
data).
Моделирование [modeling; моделювання;
МД] – исследование объектов познания на
их моделях, построение и изучение
моделей реально существующих объектов,
процессов или явлений с целью получения
объяснений этих явлений, а также для
предсказания
явлений,
которые
интересуют
исследователя.
Главные
функции модели – упрощение получения
информации о свойствах объекта, передача
информации
и знаний, управление
объектами и процессами, их оптимизация,
прогнозирование, диагностика.
Моделирование данных [data modeling;
моделювання даних; МД] – метод,
используемый для определения и анализа
требований к данным. Эти требования
записываются как концептуальная модель
данных. Модель представления данных
является
организационнофункциональным срезом модели системы,
а при ее разработке последовательно
изучаются: распределение пользователей
системы; доступ к данным; аналитические
характеристики системы.
Модель [(от лат.modulus – «мера, аналог,
образец»); model; simulator; модель; МД] –
некоторая абстракция реального мира,
создаваемое
человеком
подобие
изучаемых
объектов:
макеты,
изображения, схемы, словесные описания,
математические формулы, карты и т.д.
Модели всегда проще реальных объектов,
но они позволяют выделить главное, не

отвлекаясь
на
детали.
Различают
математические,
физические,
ситуационные, электрические и др.
модели.
Модель архитектуры клиент-сервер
[model of client-server architecture; модель
архітектури клієнт-сервер; КТ; МД] –
модель распределенной системы, в
которой показано распределение данных и
процессов
между
несколькими
процессорами. Модель включает три
основных
компоненты:
1.
Набор
автономных серверов, предоставляющих
сервисы другим подсистемам. 2. Набор
клиентов, которые вызывают сервисы,
предоставляемые серверами. 3. Сеть,
посредством которой клиенты получают
доступ к сервисам.
Модель Белла-ЛаПадула [Вella–LaPadula
model; модель Белла-ЛаПадула; БЗ] –
формальная автоматная модель политики
безопасности, описывающая множество
правил управления доступом. В этой
модели компоненты системы делятся на
объекты и субъекты. Вводится понятие
безопасного состояния и доказывается, что
если
каждый
переход
сохраняет
безопасное
состояние,
то
согласно
принципу индукции система является
безопасной. Состояние системы считается
безопасным, если в соответствии с
политикой
безопасности
субъектам
разрешены только определенные типы
доступа к объектам (в том числе
отсутствие доступа). Для определения,
разрешен субъекту доступ к объекту или
нет,
его
уровень
прозрачности
сравнивается с меткой объекта (уровнем
безопасности
объекта)
и
для
запрашиваемого типа доступа принимается
решение – разрешить доступ или нет.
Принятие решения осуществляется на
основе двух правил: простого условия
безопасности (simple security condition) и
*-свойства (*-property). Простое условие
безопасности разрешает доступ, если
уровень прозрачности субъекта не ниже
метки критичности объекта. *- свойство
разрешает доступ, если: для чтения или
выполнения – текущий уровень субъекта
не ниже метки критичности объекта; для
записи или модификации – текущий
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уровень субъекта не
критичности объекта.

выше

метки

Модель вариантов использования [usecase model; модель варіантів використання;
МД] – модель, которая описывает
функциональные требования к системе в
терминах вариантов использования.
Модель входов (входящих ресурсов)
[model inputs (incoming resources); модель
входів (вхідних ресурсів); МД] – модель,
отражающая
информационные
/материальные потоки, входящие на
предприятие извне.
Модель выходов (исходящих ресурсов)
[model outputs (outgoing resources); модель
виходів (вихідних ресурсів); МД] – модель,
отражающая
исходящие
информационные/материальные
потоки
предприятия.
Модель данных [data model; модель
даних; СД] –
формальный метод
представления и обработки данных в,
который включает, по меньшей мере, три
аспекта: структуры (методы описания
типов и логических структур данных в
базе даннях); манипуляции (методы
манипулирования даннями); целостности
(методы
описания
и
поддержки
целостности
базы
данных). Аспект
структуры определяет, что из себя
логически представляет база данных,
аспект целостности определяет средства
описаний корректных состояний базы
данных, аспект манипуляции определяет
способы перехода между состояниями
базы данных (т.е. способы модификации
данных) и способы извлечения данных из
базы данных.
Модель
данных
корпоративного
хранилища [data model of corporate stores;
модель даних корпоративного сховища;
ХД]
–
модель
«сущность-связь»,
описывающая на нескольких уровнях
набор
взаимосвязанных
сущностей,
которые
сгруппированы
по
функциональным областям и отражают
потребности бизнеса в аналитическом
анализе и отчетности. Разрабатывается
последовательно
и
состоит
из:

концептуальной
модели
данных;
логической модели данных; физической
модели данных.
Модель
данных
многомерная
[multidimensional data model; модель даних
багатовимірна; ХД; СД] – модель данных,
оперирующая
многомерными
представлениями данных в виде кубов
данных. Такие модели данных стали
широко использоваться в связи с
развитием
технологий
OLAP.
Операционные возможности многомерных
моделей данных включают операции
агрегирования и дезагрегирования данных,
построения проекций куба, вращения
измерений куба и др.
Модель жизненного цикла [life cycle
model; модель життєвого циклу; МД] –
типовая схема последовательности работ
на процессах разработки некоторого
продукта.
Модель защиты [security model; рrotection
model; модель захисту; МД, БЗ] –
абстрактное
описание
комплекса
программно-технических
средств
и
организационных
мер
защиты
от
несанкционированного доступа.
Модель
защиты
информации
от
несанкционированного доступа (НСД)
[model of protection from unauthorized
access; модель захисту інформації від
несанкціонованого доступу; МД; БЗ] –
абстрактное
описание
комплекса
организационных мер и программноаппаратных
средств
защиты
от
несанкционированного доступа штатными
техническими средствами, являющееся
основой для разработки системы защиты
информации.
Основными
способами
защиты информации от НСД являются
разграничение доступа идентификация и
аутентификация пользователя. В свою
очередь, основой разграничения доступа
(ядро защиты).
Модель информационная [information
model; модель інформаційна; МД] – модель
объекта, процесса или явления, в которой
представлены информационные аспекты
моделируемого объекта, процесса или
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явления.
Информационные
модели
содержат всю совокупность сведений,
знаний об исследуемом объекте или
процессе, а также о задачах, которые
предстоит решать лицу, принимающему
решение.
Модель
информационной
сети
[information
model
network;
модель
інформаційної
мережі;
МД]
–
совокупность,
трех
основных
составляющих: прикладных процессов,
осуществляющих
обработку
данных;
области
взаимодействия;
физических
средств соединения, обеспечивающих
физическую связь систем.
Модель
клиент-сервер
[client-server
model; модель клієнт-сервер; МД] –
распределение
функций
между
компьютерами.
Компьютеры,
предоставляющие услуги пользователям
других
компьютеров,
называются
серверами.
Компьютер,
который
пользуется услугами другого компьютера,
называется клиентом.
Модель
компонентных
объектов
[component object model, COM; модель
компонентних об'єктів; МД] – модель в
объектно-ориенти-рованном
программировании;
определяет,
как
взаимодействуют друг с другом объекты
одного или нескольких приложений. При
этом клиентская программа получает
доступ к объекту по указателю на его
интерфейс
– набор специфических
функций, называемых методами.
Модель нарушителя [model of the
offender; модель порушника; БЗ] –
предположения
о
возможностях
нарушителя,
которые
он
может
использовать для разработки и проведения
атак, а также об ограничениях на эти
возможности.
Модель
нарушителя
правил
разграничения доступа [security policy
violator’s model; модель порушника правил
розмежування доступу; БЗ] – абстрактное
(формализованное
или
неформализованное) описание нарушителя
правил разграничения доступа.

Модель объекта [object model; модель
об'єкту; МД] – объект, свойства которого в
определенном
смысле
соответствуют
выделенным свойствам моделируемого
объекта
Примечание.
Различают
математические или материальные модели.
Модель оптимизации [optimization model;
модель
оптимізації;
МД]
–
математическая модель, исходящая из
того, что некоторые переменные в
моделируемых процессах или ситуациях
максимизируются или минимизируются.
Модель политики безопасности [security
model; модель політики безпеки; БЗ] –
формальное
представление
политики
безопасности, разработанной для системы.
Оно должно содержать формальное
описание
правил,
определяющих
управление, распределение и защиту
критической информации.
Модель «получения информации по
запросу» [pull model; модель «отримання
інформації за запитом»; МД] – модель
широковещательной
доставки;
информация загружается на клиентский
компьютер только по запросу.
Модель предметной области [model of
subject domain; модель предметної області;
МД]
–
формализованное описание
предметной
области.
Модель
используется
для
исследования
и
проектирования объектов предметной
области и связи между ними. Основным
требованием к модели является адекватное
отображение предметной области. Модель
в полной мере должна отображать
предметную
область
без
учета
несущественных для решаемой проблемы
свойств предметной области. Модель
должна быть непротиворечивой. Она
должна быть единым интегрированным
описанием
предметной
области
и
однозначно
отражать
взгляды
и
потребности всех пользователей системы,
для построения которой разрабатывается
модель.
Модель «проталкивания информации»
[push model; модель «проштовхування
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інформації»;
МД]
–
модель
широковещательной
доставки; сервер
рассылает
информацию
большому
количеству клиентских компьютеров по
собственному расписанию, не дожидаясь
их запросов. Клиентские компьютеры
проверяют
поступившие
данные,
сохраняют ту информацию, которая
удовлетворяет заданным критериям, а
остальное отбрасывают.
Модель процесса [process model; модель
процесу;
МД]
–
определенная
последовательность
действий,
сопровождающая изменение состояния
программного объекта.
Модель «сервер базы данных» [model
«database server»; Модель «сервер бази
даних»;
МД]
–
архитектура
вычислительной сети типа «клиентсервер», в которой пользовательский
интерфейс
и
логика
приложений
сосредоточены на машине-клиенте, а
информационные
функции
(функции
СУБД) – на сервере. Обычно клиентский
процесс посылает запрос серверу на языке
SQL.
Модель «сервер приложений» [model
«application
server»;
Модель «сервер
додатків»;
МД]
–
архитектура
вычислительной сети типа «клиентсервер», в которой функциональная логика
размещена на сервере, а на машинеклиенте выполняется только компонент
представления.
Модель «сервер транзакций» [model
«transaction
server»;
модель
«сервер
транзакцій»;
МД]
–
архитектура
вычислительной сети типа «клиентсервер», в которой сервер выполняет
специальные, реализующие наиболее часто
используемые
алгоритмы
обработки
(модули;
удаленные
процедуры).
Алгоритмы получают параметры от
клиентского
процесса
и
ему
же
возвращают результат.
Mодель системных объектов [system
objekt model, SOM; модель системних
об'єктів; МД] – подход, обеспечивающий
взаимодействие программ в локальной

сети и возможность их перемещения из
одной оконечной системы в другую.
Модель системы [system model; модель
системи; МД] – модель (М) является
моделью системы (S) если М может быть
использована для получения ответов на
определенный
ограниченный
круг
вопросов относительно S.
Модель состояний [states model; модель
станів; МД] – отображение динамики
изменения состояния объекта класса,
которое изменяет его поведение.
Модель структуры [structure model;
модель структури; МД] – построение
(реконструкция)
структуры
по
формальным правилам и упрощенным
теоретическим положениям, при котором
отбираются и систематически увязываются
важные
переменные,
входящие
в
структуру.
Модель угроз информации [model of
information
treats;
модель
загроз
інформації;
БЗ]
–
формализованное
описание технических каналов утечки,
сведения
о
методах
и
средствах
осуществления угроз информации.
Модель «файл-сервер» [model of the «file
server»; модель «файл-сервер»; КТ] –
технология хранения и доступа к данным в
локальных сетях, при которой выделяется
сервер, обеспечивающий операции работы
данными в виде файлов для всех
пользователей сети. При этом для рабочей
станции имитируется работа с сетевыми
файлами, как будто они находятся
непосредственно на рабочей станции.
Модем (модулятор – демодулятор)
[modem (modulator - demodulator); модем
(модулятор - демодулятор); ПИ; ТО] –
устройство,
выполняющее
функции
сопряжения компьютера с каналом связи;
производящее модуляцию (преобразование
цифровых сигналов в аналоговые) и
демодуляцию (преобразование аналоговых
сигналов в цифровые). Модемы бывают
внешние (выполненные в виде отдельного
блока и подключаемые к системному
блоку через последовательный порт) и
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внутренние
(в
виде
платы,
устанавливаемой в гнездо материнской
платы).
Различаются
максимальной
скоростью передачи данных; внешнее или
внутреннее устройство, подключаемое к
компьютеру для передачи и приема
сигналов по разным линиям связи.
Модификация [(от лат. modificatio изменение);
modification;
модифікація;
НО] – изменения, вносимые в объект,
улучшающие его характеристики, но не
меняющие его сущности.
Mодификация
адресов
[address
modification; модифікація адрес; КТ] –
преобразование адресов, происходящее
при обработке данных.
Mодификация данных [data modification;
модифікація даних; КТ] – процесс
обновления содержимого данных.
Модификация информации [modification
of information; модифікація інформації;
КТ] – изменение содержания или объема
информации на ее носителях при
обработке техническими средствами.
Mодификация
команды
[instruction
modification; модифікація команди; КТ] –
преобразование команды, связанное с
изменением адресов или структуры.

Модуль может использовать сервисы,
поддерживаемые другими модулями. Как
правило, модуль состоит из интерфейсной
части и реализации.
Модуль памяти с односторонним
расположением микросхем [single in-line
memory
module;
модуль
пам’яті з
одностороннім розташуванням мікросхем;
ТО] – модуль памяти на небольшой
печатной плате с монтажом микросхем
памяти на поверхность и одним краевым
разъѐмом для вставления в гнездо
системной панели ПК или периферийного
устройства. Бывают 30- и 72-контактные
модули.
Модуль памяти с двухсторонним
расположением микросхем [dual in-line
memory
module;
модуль
пам'яті з
двостороннім розташуванням мікросхем;
ТО] – высокоскоростной модуль памяти на
печатной
плате
с
двухрядным
расположением микросхем и одним
краевым разъѐмом для вставления в гнездо
системной панели компьютера. Имеет 144
или 168 контактов, причѐм микросхемы
каждой стороны связаны со своими
выводами
разъѐма,
что
позволяет
обращаться к памяти по 64- или 128разрядному тракту данных с высокой
пропускной способностью; длина платы –
около 13 см.

Модифицируемость
программного
средства (ПС) [software modifiability;
можливість
модифікації
програмного
засобу; КТ] – совокупность свойств ПС,
характеризующая усилия, необходимые
для внесения в него изменений, связанных
с устранением дефектов или приведением
в соответствие с изменяющейся средой
функционирования.

Модульность
в
языках
программирования [модульність в мовах
програмування; КТ] – принцип, согласно
которому программное средство (ПС),
программа, библиотека, веб-приложение и
др.)
разделяется
на
отдельные
именованные
сущности,
называемые
модулями. Является средством упрощения
задачи
проектирования
ПС
и
распределения процесса разработки ПС
между группами разработчиков. При
разбиении ПС на модули для каждого
модуля указывается реализуемая им
функциональность, а также связи с
другими модулями.

Модуль [(от лат. modulus — «маленькая
мера»); module; модуль; КТ] – компонент
системы, который предоставляет один или
несколько сервисов для других модулей.

Модульный сервер [modular server;
модульний сервер; КТ] – сверхтонкий
сервер (компьютер), обеспечивающий
максимальные
возможности

Mодификация
команды
[instruction
modification; модифікація команди; КТ] –
преобразование команды, связанное с
изменением адресов или структуры.
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резервирования и производительности,
при
минимуме
места
в
стойке,
потребляемой мощности и количестве
необходимых
кабелей.
Модульная
архитектура
обеспечивает
высокую
плотность серверов на единицу площади,
быстрое
развертывание
и
техобслуживание.
Модулятор [modulator; модулятор; ТО] –
устройство, накладывающее передаваемый
сигнал на несущую частоту.
Модуляция [(от лат. modulatio –
размеренность,
ритмичность);
modulation; модуляція; ФО] – процесс
изменения
характеристики
несущего
волнового сигнала с целью передачи
информации. Для модуляции обычно
используется амплитуда, фаза или частота
сигнала.
Монитор
[(от
лат.
monitor
–
напоминающий,
предупреждающий,
надзиратель,
надсмотрщик);
monitor;
монітор; ТО] – 1) универсальное
устройство визуального отображения всех
видов информации (в виде текста, таблиц,
рисунков, чертежей и др.). Различают
алфавитно-цифровые
и
графические
мониторы,
а
также
монохромные
мониторы
и
мониторы
цветного
изображения – активно-матричные и
пассивно-матричные
ЖК
(жидкокристалический)
и
ЭЛТ-мониторы
(электронно-лучевая трубка) мониторы; 2)
часть
управляющей
программы
операционной
системы, реализующая
управление одной из фаз вычислительного
процесса на ЭВМ; 3) встроенная
управляющая программа, предназначенная
для отладки микропроцессорной системы
и работы с ней при отсутствии
операционной системы.
Мониторинг [(от англ. monitor контролироватъ, проверять); monitoring;
моніторинг;
АД]
–
cпециально
организованное,
систематическое
наблюдение за состоянием объектов,
явлений, процессов с целью их оценки,
контроля,
прогноза.
Благодаря
мониторингу могут быть своевременно

приняты меры недопущения критических
ситуаций.
Мониторинг бизнес-процессов [business
activity monitoring; моніторинг бізнеспроцесів; АД] – мониторинг всех бизнеспроцессов и деятельности компании
посредством использования специальных
программных продуктов и компонент.
Решения
мониторинга
могут
быть
использованы
для
предупреждения
пользователей о возможных изменениях в
бизнесе, которые могут потребовать
проведения
соответствующих
мероприятий.
Мониторинг источников информации
[information sources monitoring; моніторинг
джерел інформації; АД] – процедура,
отражающая
процесс
поступления
информационных материалов. Процедура
мониторинга
представляет
собой
регулярное автоматическое построение
информационных
подборок
со
следующими
условиями:
конкретный
источник
информации;
промежуток
времени,
за
который
формируется
подборка;
дополнительные
условия
формирования. Результаты мониторинга
могут отображаться в табличном виде или
в виде графиков, гистограмм, позволяя
получать
интегрированную
картину
динамики поступления информационных
материалов по определенным тематикам.
Мониторинг проекта [project monitoring;
моніторинг проекту; АД] – процесс сбора,
анализа данных, представления отчетов по
выполнению
проекта
и,
при
необходимости,
выработки
корректирующих воздействий.
Моноиерархия
[monohierarchy;
моноієрархія; МО] –
иерархическая
структура, в которой каждый класс имеет
только
один
непосредственно
подчиняющий класс.
Морфологические модули [morphological
units; морфологічні модулі; ЛО] – модули,
которые
отвечают
за
поддержку
особенностей языков при работе со
статистикой, текстовой оптимизацией и
т.д.
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Морфологическое описание системы
[morphological description of the system;
морфологічний опис системи; НО] –
описание структуры или совокупности
элементов системы и необходимого для
достижения цели набора отношений между
этими элементами системы.
Мост [bridge; міст; ТО] – устройство,
соединяющее две или более сети,
использующие
одинаковые
методы
передачи
данных;
прибор
(специализированный
компьютер),
позволяющий связывать между собой
устройства в различных сетях. Мосты
могут
обеспечивать
альтернативные
маршруты между сетями в случае выхода
из строя тех или иных сетевых звеньев.
Подключение к мостам происходит через
порты. Мосты не зависят от типа
протокола, определяются используемым
оборудованием.
Мотивации пользователей Интернета
[Internet
user
motivations;
мотивації
користувачів Інтернету; КТ] – побуждения,
вызывающие активность и определяющие
направленность пользователей на работу в
сетевом информационном пространстве.
Выделяются следующие типы мотиваций:
деловая, познавательная, сотрудничество,
самореализация,
аффилативная,
рекреационная
и
игровая,
самоутверждение, коммуникативная.
Мультикуб данных [data multicube;
мультікуб даних; СД; ХД] – структура
многомерной базы данных, состоящая из
нескольких кубов данных.
Мультимедиа [multimedia; мультимедіа;
СД; КТ] – 1) нетекстовые виды
информации – аудио и видео; 2)
технологии, позволяющие интегрировать
с помощью компьютерной техники
различные информационные среды и
способы обмена информацией.
Мультимедийные средства [multimedia
tools; мультимедійні засоби; ТО; ПО] –
компьютерные
средства
создания,
хранения, обработки и воспроизведения в
оцифрованном виде информации разных

типов: текста, рисунков, схем, таблиц,
диаграмм, фотографий, видео- и аудиофрагментов и т.п..
Мультимедийные
технологии
[multimedia
technology;
мультимедійні
технології; ОД] – 1) совокупность
современных средств
аудио- теле-,
визуальных и виртуальных коммуникаций,
используемых в процессе организации,
планирования и управления рекламной
деятельностью;
2)
совокупность
внедряемых в систему организации
управления маркетингом средств и
методов продвижения товаров и услуг.
Мультимедийные функции [multimedia
functions; мультимедійні функції; ОД] –
цифровая фильтрация и масштабирование
видео, аппаратная цифровая компрессия
(сжатие) и декомпрессия (развертка)
видео, ускорение графических операций,
связанных с трехмерной графикой (3D),
развертка живого видео на мониторе,
наличие композитного видео-выхода,
вызов TV-сигнала на монитор.
Мультипрограммирование
[multiprogramming;
мультипрограмування;
ПО] – pежим обработки информации, при
котором ресурсы вычислительной машины
или системы обработки информации
используются более чем одним процессом
обработки информации.
Мультипрограммная смесь [multiprogram
mix; мультипрограмна суміш; КТ] –
cовокупность процессов, выполнением
которых управляет одна и та же
управляющая программа.
Мультипроцессирование
[multiprocessing;
мультипроцессирование;
КТ] – управление многопроцессорной
системой, при котором процессоры как
ресурсы участвуют в выполнении одной и
той же мультипрограммной смеси.
Мультипроцессорная
обработка
[multiprocessing;
багатопроцесорна
обробка; КТ] – одновременное выполнение
двух и более процессов одним или
несколькими
процессорами
вычислительной системы; предполагает
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наличие независимых потоков команд:
разных процессов или потоков одного
процесса.
Мэйнфрейм [mainframe; мейнфрейм; КТ]высокопроизводительный
компьютер
общего назначения со значительным
объемом оперативной и внешней памяти,
предназначенный
для
выполнения
интенсивных вычислительных работ.
Обычно
с
мэнфреймом
работают
множество пользователей, каждый из
которых располагает лишь терминалом,
лишенным собственных вычислительных
мощностей.
«Мягкая» перезагрузка [soft reboot;
«м’яке»
перезавантаження;
КТ]
–
перезагрузка
компьютера
под
программным контролем, без отключения
питания или посылания сигнала сброса.
Обычно, но не всегда, обращается к
выключению и перезагрузке машины.
Н
Наблюдаемость
[observability;
accountability; спостережуваність; БЗ] –
возможность для ответственных за защиту
информации лиц восстанавливать ход
нарушения или попытки нарушения
безопасности информационной системы.
Наблюдение [observation; спостереження;
БЗ] – метод сбора первичной информации
путем непосредственной регистрации
исследователем событий, явлений и
процессов, происходящих в определенных
условиях.
Hабор данных [dataset; набір даних; СД] –
1)
множество
элементов
данных,
объединенных в отдельное целое для
решения определенной задачи. Чаще всего
набор данных представляется в виде
файла, сообщения либо блока данных; 2)
идентифицированная
совокупность
физических
записей,
организованная
одним из установленных в системе
обработки
данных
способов
и
представляющая файлы или части файлов
в среде хранения.

Набор информационных блоков вебсайта [set of information units; набір
інформаційних блоків веб-сату; СД] –
совокупность информационных блоков,
которые выводятся на одну или несколько
взаимосвязанных
страниц
веб-сайта.
Типичным
примером
набора
информационных блоков является лента
новостей, форум, доска объявлений.
Hабор куки [(от англ. cookie – «печенье»);
сookie set; набор «кукі»; КТ] – фрагмент
данных,
созданный
веб-сервером и
хранимый на компьютере пользователя в
виде файла, который веб-браузер каждый
раз пересылает веб-серверу в HTTPзапросе при попытке открыть страницу
соответствующего сайта. Применяется для
сохранения
данных
на
стороне
пользователя.
Используется
для:
аутентификации пользователя; хранения
персональных предпочтений и настроек
пользователя; отслеживания состояния
сессии доступа пользователя; ведения
статистики о пользователях.
Набор с чередованием [stripe set; набір з
чергуванням; КТ] – способ организации
одного логического диска на несколько
физических,
при
котором
данные
распределяются по всем физическим
дискам построчно, блоками по 64 Кб, что
позволяет увеличить производительность
дискового
ввода/вывода
за
счет
параллельной поблочной записи или
чтения с нескольких дисков.
Набор файлов [fileset; набір файлів; СД] –
минимальная неделимая группа файлов,
устанавливаемых одновременно. Каждый
набор
файлов
предназначен
для
выполнения
определенной
функции.
Наборы файлов обновления расширяют
функциональные возможности базовой
версии продукта и исправляют ошибки в
исходных наборах файлов.
Наглядная модель [descriptive model;
наочна модель; МД] – физическая,
концептуальная и математическая модели,
которые описывают ситуации, как они
должны быть или как они есть на самом
деле.
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Наглядность
программных
средств
[visibility
of
software;
наочність
програмних засобів; ПО] – наличие и
представление
в
наиболее
легко
воспринимаемом виде исходных модулей
программных средств, полное их описание
в
соответствующих
программных
документах.
Надежность [reliability; надійність; ЖН] –
комплексное
свойство
системы,
заключающееся
в
ее
способности
выполнять в определенных условиях
функционирования заданные функции,
сохраняя свои основные характеристики в
определенных
границах.
Самыми
распространенными
показателями
надежности
являются
вероятность
безотказной работы, средняя наработка на
отказ, готовность и т.д.

Надежность
информации
(в
информационной системе) [reliability of
the information (in the information system);
надійність інформації (в інформаційній
системі); ЖН] – интегральный показатель,
характеризующий качество информации с
точки зрения: физической целостности –
наличия (отсутствия) искажений или
уничтожения элементов этой информации;
доверия к информации (аутентичности) –
наличия (отсутствия) в ней подмены
(несанкционированной модификации) ее
элементов при сохранении целостности;
безопасности
информации
(конфиденциальности)
–
наличия
(отсутствия)
несанкционированного
получения ее лицами или процессами, не
имеющими
на
это
полномочий;
недопущения
несанкционированного
размножения информации.

Надежность
автоматизированной
системы (АС) [reliability of the automated
system;
надійність
автоматизованої
системи; ЖН] – комплексное свойство АС
сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров,
характеризующих
способность
АС
выполнять свои функции в заданных
режимах и
условиях эксплуатации.
Надежность АС включает свойства
безотказности и ремонтопригодности AC,
a в некоторых случаях и долговечности
технических средств АС.

Надежность
информационная
[information
reliability;
надійність
інформаційна; ЖН] – надежность объекта,
обусловленная
использованием
при
оперативном
и
автоматическом
управлении
недостоверной
или
недостаточной информации.

Надежность аппаратная [reliability of
hardware; надійність апаратна; ЖН] –
надежность
объекта,
обусловленная
отказами оборудования (аппаратуры).

Надежность программного обеспечения
(изделия) [reliability of the software
(products);
надійність
програмного
забезпечення (виробу); ЖН; ПО] –
характеристика
способности
программного обеспечения выполнять
возложенные на него функции при
поступлении
требований
на
их
выполнение;
показатель
качества,
характеризующий свойства программного
изделия выдавать одни и те же результаты
при
различных
условиях
функционирования.

Надежность
действий
персонала
автоматизированной
системы
(АС)
[reliability of an automated system for
personnel;
надійність
дій
персоналу
автоматизованої
системи;
ЖН]
комплексное свойство персонала АС,
представляющее
собой
совокупность
свойств персонала АС, проявляющихся в
процессе его участия в функционировании
АС и оказывающих влияние на надежность
АС, и зависящее от его квалификации, а
также от регламента и условий его работы.

Надежность
персонала
[personnel
reliability; надійність персоналу; ЖН] –
надежность
объекта,
обусловленная
ошибками персонала при оперативном
управлении и эксплуатации.

Надежность
программной
системы
[reliability of software system; надійність
програмної системи; ЖН] – способность
системы
сохранять
свои
свойства
(безотказность, устойчивость и др.) в
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процессе
преобразования
исходных
данных
в
результаты
в
течение
определенного промежутка времени при
определенных условиях эксплуатации.

жесткого ограничения времени). Поэтому
может оказаться целесообразным задавать
различные требования к выполнению
различных функций.

Hадежность
сайта
[site
reliability;
надійність сайту; ЖН] – период времени в
течение которого сайт работает. Главная
составляющая
надежности
является
доступность сайта пользователям. Для
повышения
надежности
необходимо:
резервирование компонентов системы;
установка запасных жестких дисков;
применение отказоустойчивых программ;
приобретение оборудования у одного
поставщика.

Надежность
функционирования
программного средства [reliability of
software tools; надійність функціонування
програмного засобу; ЖН; ПО] – группа
свойств
программного
средства,
характеризующаяся
потенциальным
уровенем функционирования ПС и
способностью сохранять этот уровень при
заданных условиях за установленный
период
времени.
Под
уровнем
функционирования понимается степень
удовлетворения потребностей конечных
пользователей
результатами
функционирования
ПС,
выраженных
специфицированным перечнем значений
показателей качества.

Надежность сети [network reliability;
надійність мережі; ЖН] – свойство сети
сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров,
характеризующих способность выполнять
требуемые функции в заданных режимах и
условиях использования и технического
обслуживания.
Надежность систем связи [reliability of
communication systems; надійність систем
зв'язку; ЖН] – способность системы связи
обеспечить связь, сохраняя во времени
значения эксплуатационных показателей в
пределах,
соответствующих условиям
войсковой эксплуатации, технического
обслуживания, восстановления и ремонта.
Надежность
структурная
автоматизированной системы [structural
reliability of automated systems; надійність
структурна автоматизованої системи; ЖН]
–
результирующая
надежность
автоматизированной
системы
при
известной структурной схеме и известных
значениях надежности всех элементов,
составляющих структурную схему.
Надежность функциональная системы
[functional reliability of system; надійність
функціональна системи; ЖН] – надежность
выполнения
отдельных
функций,
возлагаемых на систему. Требования к
надежности
выполнения
различных
функций могут быть различными (напр.,
для функции ―расчет зарплаты‖ требуется
высокая точность, но не требуется

Надежность
эксплуатационная
[operational
reliability;
надійність
експлуатаційна; ЖН] – обусловлена
соответствием
аппаратуры
ее
использованию, порядком и способом
оперативного
применения
и
обслуживания, квалификацией персонала,
возможностью
ремонта
различных
деталей, факторами окружающей среды и
др.
Назначенный ресурс [designated resource;
призначений ресурс; ЖН] – cуммарная
наработка, при достижении которой
эксплуатация объекта должна быть
прекращена
независимо
от
его
технического состояния.
Назначенный срок службы [service life;
призначений термін служби; ЖН] –
календарная
продолжительность
эксплуатации, при достижении которой
эксплуатация объекта должна быть
прекращена
независимо
от
его
технического состояния.
Назначенный срок хранения [assigned
storage
time;
призначений
термін
зберігання;
ЖН]
–
календарная
продолжительность
хранения,
при
достижении которой хранение объекта
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должно быть прекращено независимо от
его технического состояния.

принадлежащих коду передачи данных по
линиям связи.

Накопители (дисководы) [storage devices
(disk drives); накопичувачі (дисководи);
ТО] – устройства, обеспечивающие запись
информации на носители, а также ее поиск
и считывание в оперативную память.

Нарушение
полномочий
[privilege
violation; порушення повноважень; БЗ] –
попытка пользователя или программы
выполнить неразрешенную операцию.

Накопитель на жестких магнитных
дисках, НЖМД [hard (magnetic) disk drive,
HDD, HMDD); накопичувач на жорстких
магнітних дисках, НЖМД; ТО] – жесткий
диск, в компьютерном сленге «винчестер»
запоминающее
устройство
произвольного доступа, основанное на
принципе магнитной записи. Является
основным
накопителем
данных
в
большинстве компьютеров.
Наработка [running time, operating time;
напрацювання; ЖН] – продолжительность
или объем работы объекта. Наработка
может быть как непрерывной величиной
(продолжительность работы в часах,
километраж пробега и т. п.), так и
целочисленной величиной (число рабочих
циклов, запусков и т. п.).
Наработка до отказа [operating time to
failure; напрацювання до відмови; ЖН] –
наработка объекта от начала эксплуатации
до возникновения первого отказа.
Наработка между отказами [оperating
time between failures; напрацювання між
відмовами; ЖН] – наработка объекта от
окончания
восстановления
его
работоспособного состояния после отказа
до возникновения следующего отказа.
Нарушение защиты памяти [memory
protection violation; порушення захисту
пам'яті; БЗ] – ошибка, вызывающая
программное прерывание и состоящая в
том, что ключ защиты области памяти, к
которой
обращается программа,
не
совпадает с ключом защиты программы,
т.е. ключом защиты области памяти, в
которой размещена программа.
Нарушение кода передачи [transmission
code violation; порушення коду передачі;
БЗ]
–
использование
цифр,
не

Нарушение
целостности
[integrity
violation; порушення цілісності; БЗ] –
искажение содержимого записей файла
или базы данных; происходит вследствие
машинных сбоев, программных ошибок, а
также ошибочных действий пользователей.
Нарушение целостности информации
[information integrity violation; порушення
цілісності інформації; БЗ] – утрата
информацией
при
ее
обработке
техническими
средствами,
свойства
целостности
в
результате
ее
несанкционированной модификации или
несанкционированного
уничтожения.
Несанкционированная
модификация
информации может быть случайной
(искажение) или умышленной (подделка).
Таким образом, по отношению к
целостности
информации
можно
дифференцировать
дополнительно
следующие виды угроз: модификацию,
искажение, подделку и уничтожение.
Нарушитель [intruder; порушник; БЗ] –
субъект, действия которого нарушают
безопасность
информации
в
рассматриваемой компьютерной системе.
Нарушитель
безопасности
персональных данных [intruder security of
personal
data;
порушник
безпеки
персональних даних; HO] – физическое
лицо, случайно или преднамеренно
совершающее
действия,
следствием
которых
является
нарушение
безопасности персональных данных при
их обработке техническими средствами в
информационных системах персональных
данных.
Нарушитель
информационной
безопасности [information security intruder;
порушник інформаційної безпеки; БЗ] –
физическое или юридическое лицо,
процесс, событие, способное произвести
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несанкционированные
или
непреднамеренные
действия
над
информационной сферой, приводящие к
нежелательным для пользователя или
оператора связи последствиям.
Нарушитель правил доступа [offender
access; порушник правил доступу; БЗ] –
лицо,
осуществляющее
несанкционированный
доступ
к
информационному ресурсу.
Нарушитель
правил
разграничения
доступа [security policy violator; порушник
правил розмежування доступу; БЗ] –
cубъект
доступа,
осуществляющий
несанкционированный
доступ
к
информации.
Наследуемая лицензия [inherited license;
успадковна ліцензія; КТ] – простая
(неисключительная) лицензия, требующая
распространения
модифицированной
компьютерной программы на условиях,
идентичных
тем,
на
которых
предоставлена исходная программа.
Настольные
приложения
[desktop
applications; настільні застосування; КТ] –
приложения,
управляющие
пользовательским интерфейсом.
Настраиваемость
программного
средства [installability; customization of
software;
настроюваність програмного
засобу; ПО] - совокупность свойств
программного средства, характеризующая
усилия, необходимые при его настройке
для функционирования в заданной среде.
Настраиваемый адрес [relocatable address;
настроюваний адреса; СД] – адрес в
загрузочном модуле, изменяемый во время
загрузки при настройке на конкретное
положение программы в оперативной
памяти.
Насыщенный текстовый формат, RTF
[rich text format, RTF; розширений
текстовий формат, RTF; СД] – формат
файлов,
разработанный
корпорацией
Microsoft для обмена форматированными
текстовыми
документами
(т.е.
с
сохранением
оформления)
между

прикладными
программами.
Поддерживает
различные
кодовые
таблицы.
Реализован
на
многих
платформах.
Научно-техническая
информация
[science and technical information; науковотехнічна
інформація;
НО]
–
документированная
информация,
возникающая в результате научного и
технического
развития,
а
также
информация,
в
которой нуждаются
руководители, научные, инженерные и
технические работники в процессе своей
деятельности.
Научный
инструментарий
[scientific
instruments; науковий інструментарій; НО]
–
совокупность
научных
способов
исследования какой-либо деятельности
субъектов. Научный инструментарий на
основе имеющихся знаний разбивает
процесс принятия решения на понятные и
исполнимые
элементы.
Научный
инструментарий включает в себя органы
чувств,
мышление,
приборный
инструментарий, знания.
Hачальная загрузка [booting; початкове
завантаження;
КТ]
–
загрузка
в
оперативную память компьютера части
oперационной cистемы, необходимой для
его запуска.
Начальный загрузчик [bootstrap loader;
початковий завантажувач; ПО] – 1)
программа, считывающая из загрузочного
сектора в ОЗУ при включении компьютера
загрузчик операционной системы и
передающая ему управление.
Неавторизованная
модификация
данных
и
программ
[unauthorized
modification
of
data
and
programs;
неавторизована модифікація даних і
програм; БЗ] – происходящая в результате
модификации, удаления или разрушения
человеком данных и программного
обеспечения информационной системы
неавторизованным
или
случайным
образом.
Неавторизованный
доступ
к
информационной системе [unauthorized
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access
to
the
information
system;
неавторизований доступ до інформаційної
системи;
БЗ]
–
получение
неавторизованным человеком доступа к
информационной системе.
Невосстанавливаемая
ошибка
[unrecoverable error; невідновлювальна
помилка; БЗ] – ошибка, последствия
которой не могут быть устранены
средствами вычислительной системы
автоматически и требуют вмешательства
оператора.
Невосстанавливаемый
объект
[unrecoverable object; невідновлювальний
об'єкт; ЖН] – объект, для которого в
рассматриваемой ситуации проведение
восстановления
работоспособного
состояния
не
предусмотрено
в
нормативно-технической
и/
или
конструкторской
(проектной)
документации.
Недекларированные
возможности
[possible
undeclared;
недекларовані
можливісти; БЗ; КТ] – функциональные
возможности программного обеспечения
не описанные или не соответствующие
описанным
в
документации,
при
использовании
которых
возможно
нарушение
конфиденциальности,
доступности
или
целостности
обрабатываемой информации. Реализацией
недекларированных
возможностей,
в
частности,
являются
программные
закладки.

из
них не изменяет
наступления другого.

вероятность

Независимый отказ [primary failure;
незалежна відмова; ЖН] – oтказ, не
обусловленный другими отказами.
Незамедлительная обработка [immediate
treatment; негайна обробка; ОД] –
обработка,
происходящая в момент
создания запроса для обработки. Данные
могут быть запрошены и обновлены сразу
же.
Незарегистрированный
пользователь
[unauthorized
user;
незареєстрований
користувач; БЗ] – пользователь, не
состоящий на учете в данной системе
коллективного пользования.
Незашифрованный
текст
[cleartext;
незашифрований текст; БЗ] – сообщения
или
данные,
которые
доступны
непосредственному восприятию.
Неисправное состояние [fault, faulty state;
несправний стан; ЖН] – состояние
объекта, при котором он не соответствует
хотя
бы
одному
из
требований
нормативно-технической
и/или
конструкторской
(проектной)
документации.
Неисправность [fault; несправність; ЖН]
– любое условие, вызывающее частичную
или полную неработоспособность или
неправильное
функционирование
аппаратных средств.

Независимость
данных
[data
independence; незалежність даних; СД] – 1)
свойство системы управления базой
данных, позволяющее программам быть
независимыми от изменений в структуре
данных; 2) независимость объектов данных
от процессов, состоящая в том, чтобы
объекты данных могли быть изменены без
нарушения процессов.

Нейрокомпьютер
[neurocomputer;
нейрокомп’ютер; ИА] – устройство
переработки информации на основе
принципов
работы
естественных
нейронных систем. Эти принципы были
формализованы, что позволило говорить о
теории искусственных нейронных сетей.

Независимые
события
[independent
events;
незалежні події; МО] – два
случайных
события
называются
независимыми, если наступление одного

Нейронная сеть [neural network; нейронна
мережа; ИА] – 1) сеть, образованная
взаимодействующими друг с другом
нервными клетками либо моделирующими
их
поведение
компонентами;
2)
обобщенное название группы алгоритмов,
которые умеют обучаться на примерах,
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извлекая скрытые
потока данных.

закономерности

из

Некорректируемая ошибка [uncorrectable
error; некоригована помилка; ЖН] –
ошибка в сообщении, которая не может
быть
исправлена
средствами
корректирующего кода.
Некритичная
информация
[uncritical
information;
unclassified
information;
некритична
інформація;
БЗ]
–
классификация данных, не требующих
наличия средств защиты от раскрытия.
Нелегальный вход [illegal entry; backdoor;
нелегальний вхід; БЗ] – в проектировании
программного обеспечения алгоритм,
запрограммированный для предоставления
программисту специального доступа к
программному обеспечению.
Hелинейный
текст
[nonlinear
text;
нелінійний текст; ЛО] – текст, состоящий
из блоков, которые могут читаться в
любом порядке.
Немаскируемое
прерывание
[nonmaskable
interrupt;
немасковане
переривання;
КТ]
–
аппаратное
прерывание, которое нельзя замаскировать
или запретить (например, прерывание по
исчезновению
питания).
При
его
возникновении
процессор
всегда
прерывает текущую работу.
Немедленное
сообщение
[immediate
message; негайне повідомлення; КТ] cообщение, созданное непосредственно
перед отправкой.
Hеобратимое кодирование [irreversible
encription; необоротне кодування; БЗ] –
метод кодирования, не позволяющий
человеку расшифровать информацию,
которая, была зашифрована известным ему
способом.
Необходимое программное обеспечение
[necessary software; необхідне програмне
забезпечення;
ПО]
–
программные
продукты и обновления, которые должны
быть установлены одновременно с данным
продуктом или обновлением. При попытке

установить программный продукт или
обновление
без
необходимого
программного
обеспечения
выдается
сообщение об ошибке.
Неповторяющаяся ошибка [temporary
error; неповторювана помилка; ЖН] –
несистематическая ошибка, возникающая
вследствие
самоустраняющихся
машинных отказов сбоев и других
случайных обстоятельств.
Неполные знания [incomplete knowledge;
неповні знання; АД] - знания, из которых
не могут быть получены значимые факты в
данной предметной области.
Непосредственная защита [immediate
protection; безпосередній захист; БЗ] –
меры, предусматривающие физическую
защиту ресурсов от преднамеренных или
случайных угроз.
Непотизм [(от лат. nepos, nepotis — внук,
племянник); nepotism; непотизм; ИТ] – в
приложении к поисковым системам,
беспорядочный обмен ссылками с другими
веб-сайтами
с
целью
повышения
релевантности документов.
Непот-фильтр [nepos filter; непот-фільтр;
КТ] – фильтр, накладываемый на веб-сайт
поисковым сервером за непотизм, после
чего ссылки с этого веб-сайта не
учитываются, т.е. не влияют не «вес»
страниц, на которые ссылается сайт,
включенный в непот-лист (список сайтов с
непот-фильтром).
Непрерывная величина [сontinuous value;
неперервна величина; МО] – переменная,
которая принимает все числовые значения,
заключенные
между
некоторыми
границами.
Непрерывность
защиты
[continuity
protection; безперервність захисту; БЗ] –
принцип защиты, заключающийся в
организации защиты объекта на всех
стадиях его жизненного цикла: в период
разработки, изготовления, испытаний,
эксплуатации и утилизации.
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Непрерывные данные [сontinuous data;
неперервні дані; МО] – численные данные,
измеренные по шкале, допускающей
вычисление промежуточных значений.
Непрерывный канал [continuous channel;
безперервний канал; ТО] - канал, который
обеспечивает
передачу
непрерывных
(аналоговых) сигналов.
Непротиворечивость
[consistency;
несуперечність; СД] – отсутствие в базах
данных либо частях одной и той же базы
сведений, которые бы противоречили друг
другу.
Неработоспособное состояние [inoperable
condition; непрацездатний стан; ЖН] –
состояние объекта, при котором значение
хотя
бы
одного
параметра,
характеризующего способность выполнять
заданные функции, не соответствует
требованиям
нормативно-технической
и/или
конструкторской
(проектной)
документации. Для сложных объектов
возможно деление их неработоспособных
состояний. При этом из множества
неработоспособных состояний выделяют
частично неработоспособные состояния,
при которых объект способен частично
выполнять требуемые функции.
Неработоспособность информационной
системы [downtime of information systems,
uncapacity of the informative system;
непрацездатність інформаційної системи;
ЖН] – состояние, происходящее в
результате реализации угроз, которые не
позволяют
ресурсам информационной
системы быть своевременно доступными.
Hерабочая
область [non-client area;
непрацездатная область; ПИ] – часть
экрана, не предоставляемая для выдачи
данных пользователям. В нерабочей части
могут отображаться строка состояния,
полоса прокрутки, кнопки и т.д.
Неразрушающее
считывание
[nondestructive read out; неруйнівне зчитування;
ЖН]
–
считывание
данных,
не
разрушающее их на носителе, с которого
оно производится.

Нерегламентированная
отчетность
[adhoc
reporting;
нерегламентована
звітність; АД; ХД] – отчеты, которые не
являются стандартными для организации и
для которых хранилище или витрина
данных не оптимизирована в части
повышения быстродействия. Эти отчеты
генерируются
с
помощью
нерегламентированных запросов (ad hoc
query) к базе, хранилищу или витрине
данных.
Обычно
такая
отчетность
требуется для поддержки принятия
решений в исключительных ситуациях,
когда регулярные отчеты не обеспечивают
достаточно информации.
Нерегламентированный запрос [ad hoc
query; нерегламентований запит; БЗ] –
нестандартный запрос к базе или
хранилищу данных, с целью получить
информацию, необходимю для поддержки
принятия решений в нестандартной,
возможно, исключительной ситуации.
Нерегулярные биения [non-repeatable run
out;
нерегулярні
биття;
ФО]
–
неповторяющиеся
отклонения
(от
окружности при вращении магнитного
диска), невосстанавливаемый износ /
главный источник ошибок, возникающих
из-за отклонения трека (off-track errors). С
увеличением
плотностей
треков,
допустимое
число
таких
ошибок
уменьшается.
Неремонтируемый объект [nonrepairable
item; об’єкт, що не ремонтується; ЖН] –
oбъект, ремонт котрого невозможен или не
предусмотрен нормативно-технической,
ремонтной
и /или конструкторской
(проектной) документацией.
Несанкционированное воздействие на
информацию [unauthorized impact on
information; несанкціонований вплив на
інформацію; БЗ] – воздействие на
защищаемую информацию с нарушением
установленных прав и/или правил доступа,
приводящее
к
утечке,
искажению,
подделке, уничтожению, блокированию
доступа к информации, а также к утрате,
уничтожению
или
сбою
функционирования носителя информации.
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Несанкционированный
доступ
к
информации
[unauthorized
access to
information; несанкціонований доступ до
інформації; БЗ] – доступ к информации,
нарушающий
правила
разграничения
доступа с использованием штатных
средств, предоставляемых средствами
вычислительной
техники
или
автоматизированными системами.
Несвободное программное обеспечение
[non-free software; невільне програмне
забезпечення; ПО] – любое программное
обеспечение,
которое
не
является
свободным, в том числе бесплатное ПО
(freeware), «полусвободное» ПО (semi-free
software) и проприетарное ПО.
Несмещенная оценка [unbiased estimator;
незміщена оцінка; МО] – оценка со
смещением, равным нулю.
Несовместные
события
[mutually
exclusive events; несумісні події; МО] –
события, которые не могут произойти
одновременно.
Несколько
событий
называются
несовместимыми,
если
никакие два из них не могут появиться
одновременно в результате однократного
испытания случайного эксперимента.
Неструктурированная
(неформализуемая) задача [unstructured
(not formalized) task; неструктурована
задача; МО] – задача, в которой
невозможно
выделить
элементы
и
установить между ними связи. Решение
неструктурированных
задач
из-за
невозможности создания математического
описания и разработки алгоритма связано
с большими трудностями. Решение в таких
случаях принимается человеком из
эвристических соображений на основе
своего опыта и, возможно, косвенной
информации из разных источников.
Несущая
частота
[carrier frequency;
несуча
частота;
ФО]
–
частота
гармонических колебаний, подвергаемых
модуляции сигналами с целью передачи
информации. Колебания с ней иногда
называют несущим колебанием, в них не
содержится информации, они лишь
«несут» ее. Спектр модулированных

колебаний
кроме
несущей
частоты
содержит боковые частоты, заключающие
в себе передаваемую информацию.
Нечувствительность к отказам [fault
tolerance; нечутливість до відмов; ЖН] –
свойство
программы
или
системы
сохранять
правильность
функционирования при наличии ошибок
или отказов.
Нештатная ситуация [emergency situation;
позаштатна ситуація; ЖН] – ситуация,
возникающая
в
процессе
работы
вычислительной
системы,
но
не
предусмотренная
программной
документацией.
Неявный адрес [implied address; неявна
адреса; КТ] – адрес операнда, задаваемый
в
виде
символического
имени,
абсолютного
или
перемещаемого
выражения и преобразуемый ассемблером
в явный адрес.
Нижестоящий
дескриптор,
узкий
дескриптор [narrower term; нижчестоячий
дескриптор, вузький дескриптор; ЛО] –
дескриптор, обозначающий либо видовое
понятие, либо часть по отношению к
понятию, представленному вышестоящим
дескриптором.
Нижний адрес программы [low program
address; нижня адреса програми; КТ; ПО] –
младший адрес области памяти, куда
загружена программа.
Низкоуровневое
описание
[low-level
description; низькорівневий опис; НО] –
описание, в котором процессы переведены
на
операционный
уровень,
идентифицирован
состав
ресурсов
(инфраструктура
и
потребляемые
ресурсы), определены взаимосвязи и
способ
взаимодействия,
а
также
исполнители.
Нисходящая
разработка
[downward
development; низхідна розробка; НО] –
метод разработки проектов, систем,
программ,
при
котором разработка
производится сверху вниз – от общего к
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частному. Один из основных методов
структурного проектирования.

LUN для разных хостов, которым этот
LUN презентован.

Hисходящее программирование [topdown
programming;
низхідне
програмування; КТ] – способ разработки
программ при движении от общего к
частому. Методика разработки программ,
при которой разработка начинается с
определения целей решения проблемы,
после
чего
идет
последовательная
детализация, заканчивающаяся детальной
программой.

Норма безопасности [security norm; норма
безпеки; БЗ] – количественное значение
критерия
безопасности
информации,
устанавливаемое в
зависимости
от
категории безопасности.

Нисходящий поток хранилища данных
(ХД) [downstream data warehouse; спадний
потік сховища даних; ИО; ХД] –
информационный
поток
в
ХД,
включающий процедуры, обеспечивающие
возможность восстановления текущего
состояния хранилища в случае потери
данных из-за сбоев в программном или
аппаратном обеспечении.
Новостной
сайт
[web
newspaper;
новинний
сайт; КТ] – веб-сайт,
специализирующийся
на размещении
новостей в Интернете. Современные
новостные сайты могут принадлежать
СМИ, основная деятельность которых
находится вне бизнеса в Интернете, или
представлять
собой
самостоятельные
интернет-проекты, не связанные с другим
бизнесом.
Новость
[news;
новина;
ИО]
–
оперативное информационное сообщение,
которое представляет интерес у аудитории
своей свежестью, т. е. сообщение о
событиях произошедших недавно или
происходящих в данный момент.
Номер записи [record number; номер
запису; КТ] – номер, идентифицирующий
запись для последующих операций с нею.
Номер логического устройства, LUN
[logical unit number, LUN; номер логічного
пристрою, LUN; СД] – адрес дискового
устройства. Как правило, LUN не означает
отдельный жесткий диск, а скорее
виртуальный раздел на RAID-массиве. При
этом один и тот же виртуальный раздел
массива может иметь разные значения

Нормализация базы данных [database
normalization; нормалізація бази даних;
ОД] – процесс приведения отношения
базы данных к одной из так называемых
нормальных
форм,
что
позволяет
обеспечить
достоверность
и
непротиворечивость хранимых данных,
которые не должны утрачиваться в
процессе
работы
с
ними,
после
многочисленных изменений, удалений и
дополнений.
Нормальные испытания на надежность
[normal
reliability
testing;
нормальні
випробування на надійність; ЖН] –
лабораторные (стендовые) испытания,
методы и условия проведения которых
максимально
приближены
к
эксплуатационным для объекта.
Hормальный
выход
[graceful
exit;
нормальний вихід; ЖН] – прекращение
процесса,
позволяющее
его,
затем,
продолжить в нормальном режиме.
Нормативно-методические документы
[normatively–methodical
documents;
regulatory guidance documents; нормативнометодичні
документи;
HO]
–
подразделяются
на
три
группы:
нормативно-справочные
документы;
документы
организационного,
организационно-распорядительного
и
организационно-методического характера;
документы
технического,
техникоэкономического
и
экономического
характера.
Нормативно-правовой акт [legal act;
нормативно-правовий
акт;
АД]
–
письменный официальный документ,
принятый
в
определенной
форме
правотворческим органом в пределах его
компетенции
и
направленный
на
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установление, изменение
правовых норм.

или

отмену

стандарты, технические условия, своды
правил и регламенты.

Нормативно-справочная
информация
[normative-reference
information;
нормативно-довідкова інформація; НО;
ИО] – информация, заимствованная из
нормативных документов и справочников
и используемая при функционировании
системы.

Нормирование
надежности [reliability
specification; нормування надійності; ЖН]
– установление в нормативно-технической
документации и /или конструкторской
(проектной)
документации
количественных
и
качественных
требований к надежности.

Нормативно-справочные
документы
[normatively–certificate
documents;
normative reference documents; нормативнодовідкові документи;
НО; ИО] –
включают
нормы
и
нормативы,
необходимые
при
решении
задач
организации и планирования труда в сфере
материального производства и управления.
К их числу следует отнести: первичные
операционные нормы времени и расценки;
нормы
времени
на
выполнение
управленческих процедур (маршрутнотехнологическая карта, технологическая
карта
управленческих
процедур);
производные нормы
и нормативы,
полученные
на
основе
первичных
(сводные нормы трудовых затрат на
изготовление
продукции);
нормы,
установленные
вышестоящими
организациями или в централизованном
порядке (нормы налогообложения фонда
оплаты труда; размер подоходного налога
с физических лиц).

Нормируемый показатель надежности
[specified reliability measure; нормований
показник надійності; ЖН] – показатель
надежности,
значение
которого
регламентировано
нормативнотехнической и /или конструкторской
(проектной) документацией на объект.

Нормативно-технические
документы
[normative
and
technical
documents;
нормативно-технічні документи; НО] –
документы, содержащие правила, общие
принципы
или
характеристики,
касающиеся
различных
видов
деятельности
или
их
результатов,
стандарты,
условия,
инструкции
и
регламенты по применению.
Нормативный
документ
[normative
document; нормативний документ; НО] –
документ, устанавливающий правила,
руководящие
принципы
или
характеристики
различных
видов
деятельности или их результатов. Термин
«нормативный документ» является общим
термином для таких документов, как

Нормы [(от лат. norma – «наугольник»,
«правило»); norms; норми; АД] –
регулирующие правила, указывающие
границы своего применения.
Нормы
эксплуатации
техники
[exploitation rate; норми
експлуатації
техніки; ЖН] – официально установленные
предельные показатели сроков, объемов
эксплуатации определенного вида (типа)
техники в различных режимах. Нормы
эксплуатации техники разрабатываются на
основе теории надежности, назначенных
ресурсов
и
опыта
эксплуатации
вооружения, военной и специальной
техники для обеспечения выполнения
задач
служебной
деятельности,
выполнения плана эксплуатации, выхода в
ремонт и т.д. Они указываются в приказах
и эксплуатационной документации.
Носители
сведений,
составляющих
государственную
тайну
[media
of
information constituting a state secret; носії
відомостей, що становлять державну
таємницю; ТО; БЗ] – материальные
объекты, в том числе физические поля, в
которых
сведения,
составляющие
государственную тайну, находят свое
отображение в виде символов, образов,
сигналов,
технических
решений
и
процессов.
Носитель
разведки

аппаратуры
технической
[media
equipment
technical
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intelligence; носій апаратури технічної
розвідки;
ТО]
–
механическое
транспортное
средство
или
живой
организм (в
том числе человек),
предназначенные
для
установки
и
перевозки
(переноски)
аппаратуры
технической разведки в различных средах.
Hоситель данных [data medium; носій
даних; ТО] – материальный объект,
предназначенный
для регистрации,
хранения и передачи данных.
Носитель информации [storage media;
носій інформації; ФО] – 1) физическое
лицо или материальный объект, в том
числе физическое поле, в котором
информация находит свое отражение в
виде
символов,
образов,
сигналов,
технических решений и процессов,
количественных
характеристик
физических
величин;
2)
средство
регистрации, хранения и воспроизведения
информации; различают человеко- и
машиночитаемые носители; 3) любой
материальный
объект
или
среда,
содержащий (несущий) информацию (И),
способный достаточно длительное время
сохранять в своей структуре занесѐнную
в/на него информацию - камень, дерево,
бумага, металл, пластмассы, кремний (и
другие виды полупроводников), лента с
намагниченным слоем (в бобинах и
кассетах), пластик со специальными
свойствами (для оптической записи И CD, DVD и т.д.), ЭМИ (электромагнитное
излучение) и т.д. и т.п. Носителем
информации может быть любой объект, с
которого возможно (но не обязательно)
чтение
имеющейся
(записанной)
информации.
Hотация, индексация [(от лат. notatio —
записывание,
обозначение);
notation,
indexing; нотація, індексація; АД] –
множество символов и правила их
применения,
используемые
для
представления
объектов
и
их
взаимоотношений. Нотация состоит из:
набора графических объектов; набора
неграфических
(текстовых)
объектов;
определенных отношений между этими
объектами.

Ноу-хау [(от англ. know how – знаю как);
know-how; ноу-хау; АД] – 1) совокупность
знаний,
характеризующих технологию
производства, новые методы, идеи, услуги.
Ноу-хау
может
быть
представлена
патентом либо оформлена в виде
технической
документации.
Эта
совокупность является интеллектуальной
собственностью того, кем она создана.
Ноу-хау выступает в роли товара, продажа
которого оформляется лицензией; 2)
секрет производства — сведения любого
характера (изобретения, оригинальные
технологии, знания, умения и т.п.),
которые
охраняются
режимом
коммерческой тайны и могут быть
предметом
купли-продажи
или
использоваться
для
достижения
конкурентного преимущества над другими
субъектами
предпринимательской
деятельности.
Определенный
набор
информационных подходов, включающих
формулы, методы, схемы и наборы
инструментов,
необходимых
для
успешного ведения дела в какой-либо
области или профессии. В некоторых
юрисдикциях сюда включены патенты, а
также любая другая конфиденциальная
информация,
способная
обеспечить
превосходство над конкурентами.
Нумерационное
кодирование
[enumerative
coding;
нумераційне
кодування; МО, БЗ] – представление
последовательности сообщений источника
последовательностью целых чисел.
О
Обезличивание персональных данных
[depersonalization
of
personal
data;
знеособлення персональних даних; КТ] –
удаление
сведений,
которые
дают
возможность идентифицировать личность;
действия,
в
результате
которых
невозможно определить принадлежность
персональных
данных
конкретному
субъекту персональных данных.
Обеспечение целостности базы данных
[ensuring the integrity of the database;
забезпечення цілісності бази даних; ЖН] –
система
мер,
направленных
на
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поддержание правильности данных в БД в
любой момент времени.
Обеспечивающая часть [рroviding part of
the; частина, що забезпечує; КТ] совокупность
специальных
средств,
необходимых
для
реализации
функциональных
задач
автоматизированной системы.
Обеспечивающие
(вспомогательные)
процессы [provide (support) processes;
забезпечуючі (допоміжні) процеси; КТ] –
процессы, поддерживающие выполнение
основных процессов и менеджмента, т.е.
создающие условия для их реализации
(инфраструктура, коммуникации).
Обладатель информации
[information
holder; володілець інформації; БЗ] – лицо,
самостоятельно создавшее информацию
либо получившее на основании закона или
договора
право
разрешать
или
ограничивать доступ к информации,
определяемой по каким-либо признакам.
Область блокирования [domain blocking;
область блокування; КТ, БЗ] – часть базы
данных (запись, область, файл), открытая
для монопольной обработки одной
программой и недоступная до момента
закрытия другим программам.
Oбласть взаимодействия [interconnection
area;
область
взаємодії;
КТ]
–
иерархическая группа функциональных
блоков,
обеспечивающая кооперацию
информационных систем.
Область знаний [domain knowledge;
галузь знань; ИА] – совокупность объектов
знаний, которая отображается на портале
знаний. Область знаний связана с
совокупностью сервисов, семантических
настроек сервисов, настроек визуального
представления и взаимного расположения
сервисов на экране, текущего состояния.
Область парковки [landing zone; зона
паркування; СД] – зона жесткого
магнитного диска, на поверхность которой
в конце работы и при транспортировке
осуществляется безопасное опускание
головок.

Oбласть
пользователя
[client area;
область користувача; ПИ] – область окна
на экране, в которой программа может
выдавать полученные данные.
Область представления знаний [area of
knowledge
representation;
oбласть
представлення знань; КТ] - совокупность
объектов знаний, которая отображается на
корпоративном портале. Область знаний
связана с совокупностью сервисов,
семантических
настроек
(фильтров)
сервисов,
настроек
визуального
представления и взаимного расположения
сервисов на экране, текущего состояния.
Область знаний хранится на портале как
единое целое и отображается на рабочем
столе пользователя.
Область текста [text area (type area);
область тексту; КТ] – область отдельной
страницы
или экрана, в которой
размещают
текст
или
графические
элементы.
Облачное хранилище данных [cloud
storage; хмарне сховище даних; ХД] –
модель онлайн-хранилища, в котором
данные хранятся на многочисленных,
распределенных
в
сети
серверах,
предоставляемых в пользование клиентам,
в
основном третьей стороной. В
противовес модели хранения данных на
собственных,
выделенных
серверах,
приобретаемых
или
арендуемых
специально
для
подобных
целей,
количество или какая-либо внутренняя
структура серверов клиенту, в общем
случае, не видна.
Облачные вычисления [cloud computing;
хмарні обчислення; ОД] – модель
обеспечения
сетевого
доступа
по
требованию
к
общему
пулу
конфигурируемых
вычислительных
ресурсов (например, сетям передачи
данных, серверам, устройствам хранения
данных, приложениям и сервисам - как
вместе, так и по отдельности), которые
могут быть оперативно предоставлены и
освобождены
с
минимальными
эксплуатационными
затратами
и/или
обращениями к провайдеру. Потребители
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облачных вычислений могут значительно
уменьшить расходы на инфраструктуру
информационных
технологий
(в
краткосрочном и среднесрочном планах) и
гибко
реагировать
на
изменения
вычислительных потребностей, используя
свойства вычислительной эластичности
облачных услуг.
Облегченный резерв [reduced reserve;
полегшений резерв; ЖН] – резерв, который
содержит один или несколько резервных
элементов,
находящихся
в
менее
нагруженном режиме, чем основной
элемент.
Обмен данными [data commuunication;
обмін даними; ОД] – процедура приема и
передачи данных, включая кодирование,
декодирование буферизацию и проверку.
Oбмен ключами в Интернет [Internet key
exchange; обмін ключами в Інтернет; КТ] –
протокол сети Интернет, определяющий
выбор
алгоритмов
шифрования,
согласование способов подтверждения
личности и передачи между партнерами
ключей шифрования/дешифрования.
Обнаружение атаки [attack detection;
виявлення атаки; ПО; БЗ] – специальное
ПО для обнаружения попытки взлома,
вторжения, несанкционированного и/или
злоумышленного
доступа
к
системе/информации.
Обнаружение
вторжений
[intrusion
detection; виявлення вторгнень; БЗ] –
система, которая наблюдает за системным
или
сетевым
трафиком
в
целях
обнаружения нарушений в защите.
Oбнаружение
знаний
[knowledge
discovery; виявлення знань; ИА] –
методика извлечения знаний (сведений) из
источников информации.
Обнаружение знаний в базах данных
[knowledge discovery in databases, KDD;
виявлення знань в базах даних; ИА] –
процесс обнаружения полезных знаний в
базах данных. Эти знания могут быть
представлены в виде закономерностей,
правил,
прогнозов,
связей
между

элементами данных и др. Главным
инструментом поиска знаний в процессе
KDD являются аналитические технологии
Data
Mining,
реализующие
задачи
классификации, кластеризации, регрессии,
прогнозирования и т.д.
Обнаружение и исправление ошибок
[error detection and correction; виявлення і
виправлення помилок; БЗ] – для
обнаружения ошибок либо в данные
вводится определенная избыточность.
Некоторые ошибки, связанные с передачей
данных, могут быть исправлены путем
повторной пересылки этих данных. В
других случаях приходится применять
системы с прямым исправлением ошибок.
Обнаружение
нападения
[intrusion
detection; виявлення нападу; БЗ] – поиск
признаков
нападения в
системных
журналах или других средствах контроля и
регистрации
работы
вычислительной
системы.
Обнаружение
неисправностей
[fault
detection; виявлення несправностей; ЖН] –
для обнаружения неисправностей широко
используются
различные
виды
аппаратного и программного контроля и
коды обнаружения ошибок.
Обнаружение объекта [object detection;
виявлення об'єкта; БЗ] – процесс
функционирования средства технической
разведки,
в
результате
которого
фиксируются технические демаскирующие
признаки объекта и делается заключение о
его наличии.
Обновление [updating; оновлення; ОД] –
процесс
изменения
содержания
(коррекции, модификации, исправления)
данных для их приведения к актуальному
состоянию; замена на более новую,
обычно более мощную версию; новая или
расширенная версия продукта.
Обнуление [zero filling; обнуління; ОД] –
процесс
очистки
запоминающего
устройства от хранящихся в нем данных.
Рассматриваемая операция сводится к
записи нулей во все ячейки устройства.
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Oбобщающая
предметная
рубрика
[general subject heading; узагальнююча
предметна рубрика; ИА] – предметная
рубрика, выражающая объем понятия
существенно более широкий, чем объем
понятия о предмете документа.
Обобщающие
запросы
[generalizing
queries; узагальнюючі запити; КТ] –
запросы, суммирующие данные на более
высоком уровне, чем предыдущий уровень
детализации.
Обобщение [generalization; узагальнення;
АД] – сужение истинных признаков
понятия
для
расширения
свойств,
охваченных этим понятием объектов;
способность аналитической модели давать
близкий к правильному результат для
входных примеров, которых не было в
обучающем множестве.
Обобщение информации
[generalization
of information; узагальнення інформації;
АД] – преобразование информации о
наличии множества простых частных
событий в информацию о наличии некоего
события более высокого уровня, в которое
эти частные события входят как отдельные
его элементы.
Обогащение данных [data enrichment;
збагачення даних; ИА] – процесс
насыщения данных новой информацией,
которая позволяет сделать их более
ценными и значимыми с точки зрения
решения той или иной аналитической
задачи.
Оболочка [shell; оболонка; ПО] –
программа, создаваемая для упрощения
работы со сложными программными
системами.
Оболочки
преобразуют
(неудобный) командный пользовательский
интерфейс в дружественный графический
интерфейс или интерфейс типа меню.
Обычно оболочка реализуется в виде
отдельной программы.
Oборудование абонентской системы
[customer
premises
equipment,
CPE;
обладнання абонентської системи; КТ; ТО]
– оборудование информационной сети,
устанавливемое
у
пользователя.

Oборудование, образующее абонентскую
систему, подключается к сети передачи
данных.
Обработка данных [data processing;
обробка даних; ОД] – процесс выполнения
последовательности
операций
над
данными. Обработка данных может
осуществляться в интерактивном и
фоновом режимах.
Обработка
данных
в
реальном
масштабе времени [data processing in real
time; обробка даних в реальному масштабі
часу;
ОД]
–
обработка
данных,
протекающая с такой же скоростью что и
моделируемые события.
Oбработка
документов
[document
processing; обработка документів; ОД] –
процесс создания и преобразования
документов. Основными операциями
обработки
документов
являются:
классификация,
сортировка,
преобразование, размещение в базе
данных и поиск.
Oбработка запроса [query processing;
оброботка запиту; КТ] – комплекс
операций,
включающий
чтение
и
интерпретацию запроса, постановку его в
очередь, получение нужных ресурсов.
Oбработка
изображений
[image
processing; обработка зображень; ОД] – 1)
процесс создания, анализа, преобразования
или интерпретации изображений; 2)
область
компьютерной
графики,
исследующая задачи, в которых и входные
и
выходные
данные
являются
изображениями.
Обработка
информации
[information
processing; обробка інформації; АД; ОД] –
любая совокупность операций (прием,
сбор,
накопление,
хранение,
преобразование, отображение, выдача и
т.п.), осуществляемых над информацией
(сведениями, данными) с использованием
технических средств информационной
системы.
Обработка
исключений
[exception
handling; oбробка виключень; oбробка
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винятків; ОД] – обработка заранее
непредсказуемых ситуаций, возникающих
при работе программы и требующих
выполнения кода, который находится за
пределами
нормального
потока
управления.
Обработка исключительных ситуаций
[exception handling; обробка виняткових
ситуацій; ОД; ПО] – механизм языков
программирования, предназначенный для
описания реакции программы на ошибки
времени выполнения и другие возможные
проблемы (исключения), которые могут
возникнуть при выполнении программы и
приводят
к
невозможности
(бессмысленности) дальнейшей отработки
программой ее базового алгоритма.
Обработка
персональных
данных
[processing of personal data; обробка
персональних даних; ОД] – операции с
персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, распространение (в том
числе
передачу),
обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных
данных.
Обработка сигналов [signal processing;
обробка сигналів; ОД] – процесс
преобразования
аналоговых
и/или
дискретных сигналов. Обработка сигналов
может осуществляться аналоговыми и
дискретными методами.
Oбработка текстов [text рrocessing;
обробка текстів; ЛО] – 1) все виды
операций над текстовыми материалами,
выполняемые
с
использованием
компьютера, включая клавиатурный и
бесклавиатурный ввод, редактирование,
форматные преобразования, вывод на
печать или экран, копирование, хранение,
пересылку и др.; 2) использование
вычислительной машины для ввода,
редактирования, форматирования и печати
текстов и документов.
Обработка электронного документа
(ЭД)
[electronic
document
processing;
обробка електронного документа; ОД] –
состав операций, необходимый для

идентификации состояний ЭД. К наиболее
важным с точки зрения описания
регламента относятся: 1) формирование
бумажных документов на основании ЭД;
2) преобразование ЭД в другие форматы.
Обработчик [handler; оброблювач; ПО] –
программа,
выполняющая
обработку
объектов. Объектами могут быть данные,
документы, запросы, изображения, речь,
сигналы, файлы и т.д.
Обработчик
прерываний
[interrupt
handler; оброблювач переривань; КТ] –
процедура, получающая управление при
возникновении прерывания конкретного
типа. Обычно адреса обработчиков
прерываний записаны в таблице векторов
прерываний.
Образ [(др.-греч. εἰθώλ, ηύπνο, κνξθή изображение); pattern; образ; СД] – форма
преставления объекта (визуальный образ,
зрительный образ, изображение); копия
совокупности данных, на основе которой
может быть восстановлен оригинал
данных. Система, воспринимающая образ
(распознающая
система),
должна
реагировать на все сигналы этой
совокупности одинаковыми откликами.
Образ диска [disk image; образ диска; СД]
— компьютерный файл, содержащий в
себе полную копию содержания и
структуры файловой системы и данных,
находящихся на диске.
Образ объекта [image; образ; СД] воспроизведение объекта, информация о
нѐм или его описание, структурно сходное,
но не совпадающее с ним.
Образ оптического диска [оptical disc
image; образ оптичного диска; СД] – файл,
содержащий в себе всю информацию и
структуру оптического диска.
Образ ПЗУ [ROM image; образ ПЗУ; СД] –
файл, содержащий копию данных из
микросхемы ПЗУ, например, из картриджа
игровой приставки, из ПЗУ компьютера,
ПЗУ игрового автомата и т. д.
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Образовательный
контент
[learning
content;
освітній
контент;
БЗ]
–
структурированное
предметное
содержание,
используемое
в
образовательном процессе. В электронном
обучении
образовательный
контент
является
основой
электронного
образовательного ресурса.
Образцы документов [sample documents;
зразки
документів;
ИО;
СТ]
–
утвержденные
или
составленные
специалистами формы документов.
Обратная связь [feedback; зворотний
зв'язок; НО; КТ] – 1) воздействие
результатов функционирования системы
на характер этого функционирования; 2)
вид соединения элементов и означает связь
между выходом какого-либо элемента и
входом того же самого элемента,
осуществляемую непосредственно, либо
через другие элементы системы.
Обслуживание
[maintenance;
обслуговування; АД] – предоставление
услуг.
Oбслуживающая
программа
[utility
software; обслужівающая програма; ПО] –
программа,
выполняющая
вспомогательные
процедуры,
необходимые для обработки или передачи
данных.
Обучаемая модель [taught model; навчана
модель; МД] – аналитическая модель,
способная самостоятельно в процессе
обучения
приобретать
свойства,
необходимые для реализации требуемых
преобразований данных. Такие модели
могут автоматически обнаруживать в
наборах
данных
скрытые,
ранее
неизвестные свойства и закономерности,
извлекать правила, знание которых
позволит аналитику строить прогнозы,
классифицировать объекты и наблюдения,
устанавливать связи между ними и т.д.
Обучающая система [training system;
навчальна система; ИА] – система,
предназначенная
для
обучения
пользователей. Основной задачей является

эффективная
передача
знаний
в
зависимости
от
степени
их
подготовленности
и
способности
усваивать полученную информацию.
Обучающие
программы
[learning
programs; навчальні програми; КТ] –
разновидность
образовательных
электронных изданий. Предназначены для
демонстрации
сложных
концепций,
моделирования процессов и явлений, а
также для сбора и анализа данных в
лабораторных практикумах.
Обход отказа [failover; обхід відмови;
ЖН] – в кластерных конфигурациях способность
системы
эластично
реагировать
на
отказ
какого-либо
устройства, переключаясь на другое.
Обход системы [bypass; обхід системи;
БЗ] – попытка пользователя получить
доступ
к
данным
в
обход
предусмотренных в системе средств
защиты
от
несанкционированного
доступа.
Общая переменная [shared variable;
загальна мінлива; КТ] – переменная,
доступная двум или большему количеству
асинхронных процедур или одновременно
исполняемых программ.
Общая теория информации [united
information
theory;
загальна
теорія
інформації;
НО]
–
одна
из
фундаментальных
областей
научного
знания о наиболее общих закономерностях
проявления информационной реальности,
которые лежат в основе развития природы
и общества.
Общедоступная информация [public data;
загальнодоступна інформація; ИО] –
информация,
сокрытие
которой
недопустимо и которую может получить
любой гражданин.
Общедоступные персональные данные
[public
personal
information;
загальнодоступні персональні дані; КТ;
СД] - персональные данные, к которым
предоставлен доступ неограниченного
круга
лиц
с
согласия
субъекта
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персональных данных или на которые в
соответствии с федеральными законами не
распространяется требование соблюдения
конфиденциальности.
Общее резервирование [total redundancy;
загальне
резервування;
ЖН]
–
резервирование,
при
котором
резервируется объект в целом.
Oбщее
типовое
деление
[common
auxiliary; загальне типове ділення; МО] –
типовое деление, которое может быть
использовано
с
любыми
классами
основной таблицы классификации.
Общие
задачи обработки данных
[common tasks data; загальні завдання
обробки даних; ОД] – а) сбор данных,
оценка качества данных; б) ввод данных в
различные информационные системы
(автоматический ввод данных; ручной
ввод данных); контроль и исправление
ошибок ручного ввода; в) накопление
данных; г) хранение накопленных данных,
в том числе (длительное хранение данных;
надежность хранения данных; учет и
инвентаризация
данных;
сортировка
данных; классификация данных); д)
доступ к данным (поиск нужных данных в
накопленных массивах данных; контроль
доступа и защита данных); е) передача
данных и обмен данными (упаковка
данных; маркировка данных; надежность
передачи данных); ж) представление
данных
(текстовое,
табличное,
графическое, визуальное).
Общие
черты
хранилищ данных
[common features of the data warehouse;
спільні риси сховищ даних; ИА] – ХД
обладают
следующими
общими
особенностями:
предметная
ориентированность – информация в ХД
организована в соответствии с основными
аспектами деятельности предприятия; –
интегрированность - исходные данные
извлекаются из оперативных баз данных,
проверяются, очищаются, приводятся к
единому виду, в нужной степени
агрегируются (то есть вычисляются
суммарные показатели) и загружаются в
хранилище; – привязка ко времени –

данные в ХД всегда напрямую связаны с
определенным периодом времени; –
неизменяемость - попав в определенный
"исторический слой" ХД, данные уже
никогда не будут изменены.
Общий шлюзовой интерфейс [common
gateway interface; загальний шлюзовий
інтерфейс; ИТ] – стандарт, используемый
при передаче данных от клиента (напр., от
броузера) на веб-сервер для обработки его
специальной программой на сервере.
Объединение дисков [disk spanning;
поєднання
дисків;
КТ]
–
метод
объединения
нескольких
физических
жестких дисков в один виртуальный диск,
емкость которого равна сумме емкостей
объединяемых
жестких
дисков.
В
результате
объединения
создаются
составные
тома.
Не
обеспечивает
избыточности, т.е. при отказе любого из
жестких дисков, все данные на составном
томе могут быть потеряны. Объединение
дисков является эквивалентом JBOD в
аппаратных RAID системах.
Oбъединяющий дескриптор [сollective
term; поєднуючий дескриптор; ЛО] –
вышестоящий дескриптор, обозначающий
целое в отношении часть – целое.
Объект [(от лат. objectum — предмет);
object; об'єкт; НО] – 1) любое понятие
(предмет, лицо, явление, абстракция), о
котором могут быть получены сведения; 2)
предмет, рассматриваемый с целью его
использования по назначению, изучения,
исследования
или
испытания;
3)
некоторый реальный или абстрактный
предмет, представляющий интерес, в том
числе и с точки зрения его связей с
другими предметами; 4) пассивный
компонент
системы,
хранящий,
принимающий
или
передающий
информацию.
Объект безопасности [security object;
об'єкт безпеки; БЗ] – 1) пассивная
системная составляющая, к которой
применяется методика безопасности; 2)
личность; природные ресурсы, источники
жизнедеятельности общества; суверенитет,
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территориальная
целостность
конституционный строй государства.

и

Объект в программировании [оbject
programming; об'єкт у програмуванні; КТ;
ПО]
–
сущность
в
виртуальном
пространстве, обладающая определенным
состоянием и поведением, имеющая
заданные значения свойств (атрибутов) и
операций над ними (методов).
Объект вычислительной техники [оbject
computing; об'єкт обчислювальної техніки;
КТ] – стационарный или подвижный
объект, который представляет собой
комплекс
средств
вычислительной
техники,
предназначенный
для
выполнения
определенных
функций
обработки информации. К объектам
вычислительной
техники
относятся
автоматизированные
системы,
автоматизированные рабочие места,
информационно - вычислительные центры
и
другие
комплексы
средств
вычислительной техники. К объектам
вычислительной техники могут быть
отнесены
отдельные
средства
вычислительной техники, выполняющие
самостоятельные
функции
обработки
информации
Oбъект данных [data entity; об'єкт даних;
ОД] – любое понятие или предмет,
связанное с данными. Объектом данных
может быть блок информации о процессе,
явлении, событии, предмете, личности.
Объект деятельности [object of the; об'єкт
діяльності; КТ] – oбъект (процесс),
состояние
которого
определяется
поступающими на него воздействиями
человека и внешней среды.
Объект доступа [access object; об'єкт
доступу; КТ] – единица информационного
ресурса, к которой осуществляется доступ
штатными техническими средствами.
Объект доступа к информации [object of
access to information;об'єкт доступу до
інформації;
КТ;
БЗ]
–
единица
информационного
ресурса
автоматизированной системы, доступ к

которой
регламентируется
разграничения доступа.

правилами

Объект запроса [request object; об'єкт
запиту; КТ] – информационная сущность,
которая хранится в базе поисковой
системы. Несмотря на то, что наиболее
распространенным
объектом
запроса
является
текстовый
документ,
не
существует
никаких принципиальных
ограничений.
Объект защиты [protection object; об'єкт
захисту; БЗ] – структурная компонента
информационной системы, в котором
находится
или
может
находиться
подлежащая защите информация. Объект
защиты
должен
соответствовать
следующим условиям: принадлежность к
одной и той же организационной
компоненте
системы;
участие
в
осуществлении одних и тех же функций,
связанных с обработкой информации;
локализация
с
точки
зрения
территориального
расположения
информационной системы.
Объект знаний [object of knowledge;
об'єкт знань; ИА] – совокупность
документов, в которых содержатся знания.
Объект знаний попадает в область знаний
с помощью соответствующих сервисов.
Объект
информатизации
[object
information; об'єкт інформатизації; КТ] –
cовокупность информационных ресурсов,
средств и систем обработки информации,
используемых в соответствии с заданной
информационной технологией, средств
обеспечения объекта информатизации,
помещений
или
объектов
(зданий,
сооружений, технических средств), в
которых они установлены, или помещения
и объекты, предназначенные для ведения
конфиденциальных переговоров.
Объект
информатики
[object
of
Informatics; об'єкт інформатики; КТ] –
стационарный или подвижный объект,
который представляет собой комплекс
технических
средств
обработки
информации,
предназначенный
для
выполнения определенных функций.
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Oбъект предметной области [application
object; об'єкт предметної області; НО] –
неделимый
материальный
или
информационный элемент предметной
области,
определяемый
уникальным
именем и атрибутами, содержащими
данные об этом элементе.
Объект технической разведки [ object of
technical
intelligence;
об'єкт
технічної
розвідки; КТ] – объект, используемый
технической разведкой как источник
разведывательной информации.
Объект
управления
[object
of
management; object of control; об'єкт
управління; КТ] – устройство или
динамический
процесс,
управление
поведением которого является целью
создания
системы
автоматического
управления.
Объективные данные, объективная
информация [от лат. objectivus –
«предметный»); oб'єктивні дані, об'єктивна
інформація; НО] – данные, содержание
которых не зависит, не связано с мнением,
утверждением отдельных лиц, а носит
общепризнанный характер.
Oбъектная
модель
[object
model;
об'ектная
модель;
МД]
–
1)
информационная модель, компоненты
которой рассматриваются как объекты.
Объектами
чаще
всего
являются
информационные системы, программы,
данные.
Над
ними
выполняются
разнообразные операции; 2) совокупность
взаимосвязанных объектов, описывающих
программную систему.
Объектная модель документа [document
object model; об'єктна модель документа;
КТ] – стандарт Консорциума WWW
(W3C),
определяющий
способы
манипулирования
объектами
и
изображениями на одной веб-странице
или, другими словами, стандарт на
динамический
HTML
и
др.
интерактивные аспекты этого языка.
Oбъектная технология [object technology;
об'ектная технологія; КТ] – технология,
характерная тем, что в ней понятия

процедур и данных заменены
определением, как объекты.

таким

Объекто-графическая
база
данных
[оbjects which are being-graphic database;
об'єктно-графічна база даних; ХД] –
фактографическая
база
данных,
содержащая расширенный набор данных о
сложных объектах предметной области.
Oбъектно-ориентированная
архитектура [object-oriented architecture;
об'ектно-орієнтована архітектура; КТ] –
архитектура,
в
которой
структура
информационной системы, программы,
выполняемые
процессы
и
данные
представлены
в
виде
объектов,
взаимодействующих друг с другом.
Объектно-ориентированная
база
данных, ООБД [оbject-оriented database,
OODB; об'єктно-орієнтована база даних,
ООБД; СД] – база данных, в которой
данные оформлены в виде моделей
объектов,
включающих
прикладные
программы,
которые
управляются
внешними событиями.
Oбъектно-ориентированная
декомпозиция
[object-oriented
decomposition;
об'ектно-орієнтована
декомпозиція; НО] – процесс разбиения
системы на части, соответствующие
классам и объектам предметной области.
Практическое
применение
методов
объектно-ориентированного
проектирования приводит к объектноориентированной декомпозиции, при
которой
мир
рассматривается
как
совокупность
объектов,
согласованно
действующих для обеспечения требуемого
поведения.
Oбъектно-ориентированное
программирование
[object-oriented
programming;
об'ектно-орієнтоване
програмування;
КТ]
–
технология
программирования,
при
которой
программа рассматривается как набор
дискретных объектов, содержащих, в свою
очередь, наборы структур данных и
процедур, взаимодействующих с другими
объектами; методология реализации, при
которой программа организуется, как
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совокупность сотрудничающих объектов,
каждый из которых является экземпляром
какого-либо класса, а классы образуют
иерархию наследования.

быть объединѐн с другими объектными
файлами при помощи редактора связей
(компоновщика) для получения готового
исполнимого модуля, либо библиотеки.

Объектно-ориентированный
язык
[object-oriented
language;
об'єктноорієнтована
мова;
ЛО]
–
язык
программирования, который соответствует
концепциям объектно-ориентированного
программирования.

Объектный подход [object approach;
об'єктний підхід; ЛО] – набор моделей,
связанных с понятием класса/объекта,
объединяющего данные (состояние) и
поведение.

Объектное
приложение
[object
application; oб'єктне застосування; ОД] –
приложение, выступающее в роли сервера
и предоставляющее различные объекты
данных,
включаемые
в
составной
документ.
Oбъектное программирование [objectbased
programming;
об'ектное
програмування;
КТ]
–
метод
программирования,
основанный
на
представлении
программы
как
совокупности
объектов,
каждый из
которых является экземпляром некоторого
типа.
В
таких
программах типы
рассматриваются как статические, а
объекты имеют более динамическую
природу,
которую
ограничивают
статическое связывание и мономорфизм.
Объектные файлы [оbject files; об'єктні
файли; СД] – блоки машинного кода и
данных, с неопределенными адресами
ссылок на данные и процедуры в других
объектных модулях, а также список своих
процедур и данных.
Объектный код [compiled code; об'єктний
код; БЗ] – откомпилированный код
программы в машинных командах; не
предназначен для восприятия человеком;
получается из исходного текста методом
компиляции.
Объектный модуль [object file; об'єктний
модуль; СД; ПО] – файл с промежуточным
представлением
отдельного
модуля
программы, полученный в результате
обработки исходного кода компилятором.
Объектный файл содержит в себе особым
образом подготовленный код (часто
называемый бинарным), который может

Объекты защиты [objects of protection;
об'єкти захисту; БЗ] - объектами защиты
являютс информация и материальные
ресурсы, которые необходимо защищать.
К ним относится речевая информация,
информация, хранимая и обрабатываемая
посредством
средств
связи
и
информатизации в виде различных
носителей информации, документы на
бумажных носителях и т.д.
Oбъем информации [information volume;
обсяг інформації; МО] – количественная
характеристика информации, измеряемая
числом страниц, слов, символов, байт, бит.
Обычный посетитель сайта [ordinary
visitor; звичайний відвідувач сайту; КТ] –
пользователь, который может иметь
доступ для чтения только открытых
разделов веб-сайта.
Оверлейная
сеть
[overlay
network;
оверлейна мережа; КТ] – логическая сеть,
создаваемая поверх другой сети. Узлы
оверлейной сети могут быть связаны либо
физическим
соединением,
либо
логическим, для которого в основной сети
существуют
один
или
несколько
соответствующих
маршрутов
из
физических
соединений.
Примерами
оверлеев
являются
сети
VPN
и
одноранговые сети, которые работают на
основе сети Интернета и представляют
из себя «надстройки» над классическими
сетевыми
протоколами,
предоставляя
широкие возможности, изначально не
предусмотренные
разработчиками
основных протоколов.
Ограничение полномочий [least privilege;
обмеження повноважень; БЗ] – принцип
реализации безопасности, в соответствии
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с которым для каждого пользователя
устанавливается необходимый минимум
доступных
ему
полномочий,
чем
достигается
сокращение
процессов
авторизации
и
вероятности
несанкционированных
действий
пользователей.
Ограничения
целостности
[integrity
constraints; обмеження цілісності; ЖН] –
набор определенных правил, которые
устанавливают допустимость данных и
связей
между
ними.
Ограничения
целостности могут относиться к разным
объектам
базы
данных: атрибутам,
записям, отношениям, связям между ними.

пошуковий
тезаурус;
ЛО]
–
информационно-поисковый
тезаурус,
содержащий лексические единицы из
одного естественного языка.

Oднозадачный режим [one task mode;
однозадачний режим ; КТ] – режим работы
компьютера,
при
котором
он
одновременно выполняет только один
прикладной процесс.

Окно выгрузки [upload window; вікно
вивантаження; ОД] – временной интервал,
в течение которого производится выгрузка
информации из различных локальных
источников в централизованное хранилище
данных.

Однозначно декодируемый код [uniquely
decodable code; однозначно декодований
код; БЗ] – код, слова которого образуют
однозначно дешифрируемое множество.
Одноранговая сеть [peer-to-peer network;
однорангова мережа; КТ] – 1) метод
соединения узлов в компьютерной сети,
при котором отсутствуют функционально
выделенные узлы (серверы), т.е. сеть, в
которой компьютеры равноправны; 2)
компьютерная
сеть,
состоящая
из
равноправных компьютеров.

Окно
[window;
вікно;
ПИ]
–
прямоугольная часть экрана, в которой
отображается
интерфейс
программы,
документа, папки или диалога; элемент
графического интерфейса пользователя.
Используется для общения программы с
пользователем; ограниченная рамкой
часть экрана, с помощью которой
обеспечивается
взаимодействие
программы с пользователем.

Окно загрузки [batch windows; download
window; вікно завантаження; ОД] –
промежуток времени, в течение которого
возможна загрузка данных из оперативных
систем в хранилище данных. Зависит от
многих факторов, в частности, от режима
работы предприятия.
Oконечная система [end system, ES;
кінцева система; ПИ] – система, которая
является поставщиком или потребителем
ресурсов информационной сети.

Односторонний критерий [one-sided test;
односторонній критерій; МО] – критерий,
в котором используемая статистика
одномерна,
а
критическая
область
включает в себя множество значений,
меньших критического значения, или
множество
значений,
больших
критического значения.

Оконечное
шифрование
[end-to-end
encipherment; кінцеве шифрування; БЗ] –
шифрование данных внутри или на выходе
исходной
оконечной
системы
с
соответствующим
дешифрованием,
которое может осуществляться только
внутри или на входе оконечной системы
назначения.

Одноступенчатая система защиты [key
to the door; одноступенева система захисту;
БЗ] – система защиты, в которой
единственный ключ обеспечивает доступ к
программному обеспечению.

Оконный
интерфейс
[window
(computing); віконний інтерфейс; ПИ] –
способ
организации
полноэкранного
интерфейса программы, в котором каждая
интегральная часть располагается в окне –
собственном субэкранном пространстве,
находящемся в произвольном месте «над»
основным экраном. Несколько окон,
одновременно располагающихся на экране,

Oдноязычный
информационнопоисковый
тезаурус
[monolingual
thesaurus;
одномовний
інформаційно-
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могут перекрываться, виртуально находясь
«выше» или «ниже» друг относительно
друга.
Олицетворение
[impersonation;
уособлення; ОД] – метод, при котором
один процесс принимает атрибуты защиты
другого и таким образом как бы подменяет
его. Так, напр., серверный процесс
способен олицетворять клиентский и
получать доступ к объектам, к которым в
нормальных условиях он бы никогда не
получил доступа.
Он-лайн [on-line, он-лайн; КТ] – работа
пользователя в интерактивном режиме,
при котором связь с объектом не
прерывается; состояние персонального
компьютера, при котором присутствует
соединение, напр., с сетью Интернет.
Он-лайн-панели [online panel; он-лайнпанелі;
КТ,
АД]
–
сообщества
потребителей,
давших
согласие
на
регулярное участие в маркетинговых
исследованиях.
Онлайновая
обработка
транзакций
[online transaction processing; онлайнова
обробка транзакцій; ОД] – способ
организации БД, при котором система
работает с транзакциями, небольшими по
размерам, но идущими большим потоком,
и при этом клиенту требуется от системы
максимально быстрое время ответа.
Онлайновая
служба [online service;
онлайнова служба; КТ] – программные
средства, позволяющие взаимодейстовать
администрации сайта и пользователям в
режиме
реального
времени
через
Интернет.
Онлайновые
технологии
[online
technologies; онлайнові технології; КТ] –
средства коммуникации сообщений в
сетевом информационном пространстве,
обеспечивающие
синхронный
обмен
информацией в реальном времени.
Онтология [(от греч. ὤλ, ὄληνο – «сущее,
то, что существует» и λόγος – «учение,
наука»); ontology; онтологія; ИА] – в
информатике – попытка всеобъемлющей

и детальной формализации некоторой
области
знаний
с
помощью
концептуальной схемы. Такая схема
состоит из структуры данных, содержащей
все релевантные классы объектов, их
связи и правила (теоремы, ограничения),
принятые в этой области. Основные сферы
применения – моделирование бизнеспроцессов,
Семантический
веб,
искусственный интеллект.
Опасный
сигнал
[dangerous
signal;
небезпечний сигнал; БЗ] – параметр
технического демаскирующего признака
объекта, являющийся носителем секретной
или конфиденциальной информаии.
Операнд [оperand; операнд; МО] –
элемент данных, участвующий в операции.
Оперативная аналитическая обработка
данных, OLAP [line analytical processing,
OLAP; oперативна аналітична обробка
даних, OLAP; КТ] – класс приложений и
технологий, предназначенных для сбора,
хранения и анализа многомерных данных в
целях
поддержки
принятия
управленческих решений.
Технология
OLAP позволяет аналитикам, менеджерам
и управляющим сформировать свое
собственное видение данных, используя
быстрый, единообразный, оперативный
доступ
к
разнообразным
формам
представления информации.
Оперативная база данных [operational
database; оперативна база даних; СД] –
база данных, состоящая из справочных
данных по конкретной системе и данных о
событиях,
относящихся
к
системе
обновления транзакций. Может также
содержать контрольные данные системы –
такие как индикаторы, флажки и счетчики.
Оперативная
информация
[rapid
information; оперативна інформація; ИО] –
информация,
используемая
непосредственно в ходе выполняемого
процесса и, как правило, доводимая до
потребителя
(гидрометеорологические
прогнозы, предупреждения об опасных и
стихийных явлениях и т.д.).
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Оперативная обработка и мониторинг
материалов СМИ [operative treatment and
monitoring of media materials; оперативна
обробка та моніторинг матеріалів ЗМІ; ОД,
АД] – процедура, oсновной целью которой
является
своевременное
выявление
представляющих
интерес
информационных материалов и передача их для
последующей обработки в аналитические
подразделения
или
непосредственно
руководителю.
Oперативная обработка транзакций
[online
transaction
processing,
OLTP;
oперативна обробка транзакцій; ОД] обработка транзакций в режиме реального
времени. В отличие от оперативных систем
аналитические системы предназначены
для работы с «историческими» данными
больших и очень больших объемов,
накапливаемых в оперативных базах
данных за значительный промежуток
времени,
и
предоставляющие
пользователям удобные средства для
визуализации и анализа этих данных.
Результаты
анализа
«исторических»
данных
помогают
осуществлять
планирование и поддержку процессов
принятия решений на различных этапах
управления деятельностью компании.
Оперативная память [random access
memory; оперативна пам’ять; ХД; ТО] –
память
компьютера,
служащая для
временного хранения программ и данных
непосредственно во время вычислений
(при включенном компьютере).
Oперативная рассылка данных [data
operative delivery; оперативна розсилка
даних; ИТ; КТ] – технология быстрого
направленного
предоставления
информации пользователями из сети.
Оперативные
данные
хранилища
данных [operational data of a data
warehouse; оперативні дані сховища даних;
ИО; ХД] –
элемент
архитектуры
хранилища данных; исходные данные,
помещаемые в ХД, поступают из
следующих
источников: оперативные
данные мэйнфреймов, содержащиеся в
иерархических и сетевых базах данных
первого поколения; данные различных

подразделений,
сохраняемые
в
специализированных файловых системах и
реляционных базах данных; закрытые
данные, которые хранятся на рабочих
станциях и закрытых серверах; данные из
внешних системы.
Оперативные метаданные
[operative
metadatas; оперативні метадані; СД; ХД] –
информация, собранная при эксплуатации
хранилища
данных:
происхождение
перенесенных и преобразованных данных;
статус использования данных (активные,
архивированные или удаленные); данные
мониторинга,
такие как статистика
использования, сообщения об ошибках и
т.д. Метаданные хранилища обычно
размещаются
в
репозитории.
Это
позволяет
использовать
метаданные
совместно различным инструментам, а
также процессам при проектировании,
установке,
эксплуатации
и
администрировании хранилища.
Оперативный анализ данных [online
analytical processing, OLAP; оперативний
аналіз даних; АД] – категория приложений
и технологий, которые обеспечивают сбор,
хранение, манипулирование и анализ
многомерных данных. Анализируемая
информация представляется в виде
многомерных баз данных, где измерениями
служат показатели исследуемого процесса,
а в ячейках содержатся агрегированные
данные.
Оператор [branch; оператор; КТ] – 1) в
программировании
–
фраза
алгоритмического языка, определяющая
законченный этап обработки данных.
Различают: – атомарные операторы,
никакая часть которых не является
самостоятельным
оператором;
–
структурные операторы, объединяющие
другие операторы в новый, укрупненный
оператор; 2) в информационных системах
– правило, переводящее некоторый объект
или систему из одного состояния в другое,
элемент решения задачи. В качестве
оператора, напр., может выступать модель,
реализующая некоторое преобразование
над входными данными; 3) в математике
– соответствие между элементами двух
222

множеств X и Y, относящее каждому
элементу x из X некоторый элемент y из Y;
4) совокупность символов, указывающих
операцию
и
значения,
либо
местонахождение ее элементов.
Оператор ветвления [branch construct;
оператор розгалуження; ЛО] – языковая
конструкция, определяющая возможность
выбора
между
различными
последовательностями
выполнения в
программе.
Оператор информационной системы
[operator
of the
information system;
оператор інформаційної системи; КТ] –
лицо, осуществляющие деятельность по
эксплуатации информационной системы, в
том числе по обработке информации,
содержащейся в ее базах данных.
Оператор
персональных
данных
[operator of personal data; oператор
персональних
даних;
НО]
–
государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо,
организующие и (или) осуществляющие
обработку персональных данных, а также
определяющие
цели
и
содержание
обработки персональных данных.
Оператор цикла [loop construct; оператор
циклу; ЛО] – языковая конструкция,
определяющая
итерацию
некоторой
последовательности
выполнения
в
программе.
Операции с данными в хранилище
данных [оperations on data in the data
warehouse; операції з даними в сховище
даних; ОД; ХД] – существуют следующие
операции с данными в ХД: – извлечение –
перемещение информации от источников
данных в отдельную БД; – приведение к
единому формату; – преобразование –
подготовка информации к хранению в
оптимальной форме для реализации
запроса, необходимого для принятия
решений; – загрузка – помещение данных
в хранилище, производится атомарно,
путем добавления новых фактов или
корректировкой существующих; – анализ –
OLAP, Data Mining, Reporting ит.д.;
представление результатов анализа.

Операционная безопасность [operational
data security; операційна безпека; БЗ] –
защищенность данных от модификации,
разрушения или разглашения (случайных,
неавторизованных, либо преднамеренных)
во время выполнения операций ввода,
обработки или вывода.
Операционная система [operating system,
OS; операційна система, ОС; КТ] –
программная среда для исполнения
компьютером
программ-приложений,
предоставляющая
им
доступ
к
периферийным устройствам, памяти и
другим ресурсам компьютера; основная
программа, необходимая для работы
компьютера.
Операционная система Linux [operating
system Linux; ПО] – сетевая операционная
система, ядро которой разработано на базе
операционной
системы
Unix.
Распространяется бесплатно по открытой
лицензии GNU.
Операционная
система
Windows
[Windows operating system; операційна
система Windows; ПО] – семейство
проприетарных операционных систем
корпорации Microsoft, ориентированных
на применение графического интерфейса
при
управлении.
Под управлением
операционных
систем
семейства
Windowsпо
состоянию
на
декабрь
2011 года,
работает
около
92 %
персональных
компьютеров.
Операционные
системы
Windows
работают на платформах x86, x86-64, IA64, ARM..
Операционная система UNIX [UNIX
operating system; операційна система
UNIX; ПО] – семейство переносимых,
многозадачных и многопользовательских
операционных систем. Первая система
UNIX была разработана в 1969 году в
подразделении Bell Labs компании AT&T.
Юридически лишь некоторые из них
имеют полное право называться «UNIX»;
остальные же, хотя и используют сходные
концепции и технологии, объединяются
термином
«UNIX-подобные».
UNIXсистемы используются в основном на
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серверах, а также как встроенные системы
для различного оборудования.
Операционая
среда
[operating
environment; операційна середа; КТ] – 1)
совокупность инструментов, методов их
интеграции и приемов работы с ними,
позволяющая пользователю решать любые
задачи в инструментальной области и
большинство
задач
в
прикладных
областях; – 2) набор функций ОС, ее
сервисов или видов обслуживания и
правил обращения к ним. Наличие
сервисов позволяет организовать вызовы
необходимых функций из ОС в программу
вместо того, чтобы включать в текст
программ тексты этих функций.
Операционное
моделирование
[operational
modeling;
операційне
моделювання;
МД]
–
разработка
процессов, направленных на достижение
поставленных
целей
на
основе
формирования
сценариев
функционирования
системы
с
использованием теории графов.
Операция записи данных [operation of
writing data; операція запису даних; ОД] –
oперация занесения порции данных в
память данных.
Операция устройства вычислительной
машины [operation of the device of the
computer;
операція
пристрою
обчислювальної
машини;
ОД]
–
oднозначно
определенное
действие,
выполняемое
устройством
вычислительной машины и составляющее
выполнение команды или реакцию на
определенные условия.
Операция чтения данных [read operation;
операція читання даних; ОД] – oперация
получения порции данных из памяти
данных.
Описание [description; опис; АД] – 1) этап
научного исследования, состоящий в
фиксировании данных эксперимента или
наблюдения посредством определенных
систем обозначений, принятых в науке; 2)
раздел программы, идентифицирующий
структуры данных, которыми должна

манипулировать
программа,
и
описывающий
их
типы;
3)
воспроизведение характеристик объекта с
целью воссоздать в сознании образ
объекта.
Описание данных [description of data;
опис даних; ЛО] – системный каталог
(system catalog), или словарь данных (data
dictionary), а сами элементы описания
принято
называть
метаданными
(metadata), т.е. "данными о данных".
Именно наличие самоописания данных в
базе данных обеспечивает независимость
между программами и данными.
Описание среды [environment description;
опис середовища; ЛО] – языковая
конструкция, используемая для описания
свойств объектов, которые не являются
частью программы, но существенны для ее
выполнения.
Определение данных [data definition;
визначення даних; ОД] – oписание правил,
которым должны подчиняться один или
более наборов экземпляров данных.
Определение
надежности
[reliability
assessment; визначення надійності; ЖН] –
определение
численных
значений
показателей надежности объекта.
Определительные
испытания
на
надежность [reliability test; визначальні
випробування на надійність; ЖН] –
испытания, проводимые для определения
показателей надежности с заданными
точностью и достоверностью.
Оптико-электронный (лазерный) канал
утечки
акустической
(речевой)
информации
[оpto-electronic
(laser)
channel leakage speaker (voice) information;
оптико-електронний (лазерний) канал
витоку
акустичної
(мовленнєвої
інформації); БЗ; ТО] – канал утечки
акустической
(речевой)
информации,
обусловленный процессом зондирования
лазерным
лучом
вибрирующих
в
акустическом поле тонких отражающих
поверхностей, модуляции этого луча по
закону вибрации поверхностей и приемом
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отраженного (зеркально или диффузно)
луча оптическим (лазерным) приемником.

устройством чтения восстанавливается
записанная на диск информация.

Оптимизационная модель [optimization
model; оптимізаційна модель; МД] –
модель, содержащая целевую функцию для
выбора наилучшего варианта решения.

Оптоволоконный кабель [optic cable;
оптоволоконний кабель; ТО] – кабель,
который обеспечивает передачу данных с
высокой скоростью и практически без
помех. Среда для передачи данных состоит
из стеклянных волокон. Светоизлучающие
диоды передают свет через волокно к
детектору, который преобразует свет
обратно
в
электрические
сигналы.
Оптоволоконные ЛВС имеют широкую
полосу, защищены от электромагнитных
помех и радиоактивности.

Оптимизация [optimization; оптимізація;
МО] – нахождение наибольшего или
наименьшего
значения
некоторой
функции,
выбор
наилучшего
(оптимального) варианта из множества
возможных,
например
оптимизация
управления. В более широком смысле
данное понятие может трактоваться как
поиск оптимального состояния некоторой
системы. При этом, если оно описывается
определенной
функцией,
то
задача
оптимизации сводится к поиску ее
экстремума, а сама функция в этом случае
называется целевой. В аналитических
технологиях под оптимизацией чаще всего
понимают процесс поиска состояния
модели, которое позволило бы решить
поставленную задачу наилучшим образом.
Оптимизация
сайта
[search
engine
optimization, SEO; оптимізація сайту; КТ] –
модификация кода и текста веб-страниц с
целью оказания влияния на результаты
выдачи
поисковых
машин
по
определенному поисковому запросу, т. е.
оптимизация
сайтов
настраивает
«внутренности» сайта на восприятие его
поисковыми машинами как наиболее
подходящего в качестве ответа на данный
запрос пользователя.
Оптический диск [optical disc; оптичний
диск; ТО; ФО] – носитель данных в виде
пластикового диска, предназначенный для
записи и воспроизведения звука (компактдиск CD), изображения (видеодиск),
буквенно-цифровой
информации,
мультимедиа (CD-ROM, DVD) и др. при
помощи лазерного луча. Для считывания
информации используется обычно луч
лазера,
который
направляется
на
специальный слой и отражается от него.
При
отражении
луч
модулируется
мельчайшими выемками «питами» на
специальном
слое,
на
основании
декодирования
этих
изменений

Опция
[option;
опція;
АД]
–
дополнительный
параметр,
вариант
режима или дополнительное средство,
указываемое
пользователем
обрабатывающей программе или системе
для модификации основного режима ее
работы.
Опытные данные [test data; дослідні дані;
МД]
–
данные,
полученные
экспериментальным путем.
Оранжевая
книга
[orange
book;
помаранчева книга; БЗ] – полное название
«Department of Defence Trusted Computer
System
Evalution
Criteria»
DOD
5200.28STD
(«Критерий
оценивания
безопасности
компьютерных
систем
министерства обороны»). Стандарт США
оценивания безопасности компьютерных
систем, устанавливающий четыре класса
А, В, С и D уровней доверительности (или
уверенности
в
безопасности)
для
конкретных
приложений,
разрабатываемых и используемых в
интересах правительства.
Орган по сертификации в области
защиты информации [body on certification
in the field of protection of the information;
oрган по сертифікації в області захисту
інформації; БЗ] – орган, проводящий
сертификацию
защищенных
изделий,
технических средств и способов защиты
информации на соответствие конкретному
стандарту или другому документу. Орган
по сертификации может сам производить
испытания и контроль за испытаниями или
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же
осуществлять
надзор
деятельностью,
проводимой
поручению другими органами.

за этой
по его

временных,
территориальных
и
пространственных ограничений на условия
использования и режимы работ объекта.

Организационная
защита
[institutional
protection; організаційний захист; БЗ] регламентация
производственной
деятельности
и
взаимоотношений
исполнителей на нормативно-правовой
основе, исключающей или существенно
затрудняющей неправомерное овладение
конфиденциальной
информацией
и
проявление внутренних и внешних угроз.
Организационная защита обеспечивает:
организацию охраны, режима, работу с
кадрами, с документами; использование
технических средств безопасности и
информационно-аналитическую
деятельность по выявлению внутренних и
внешних угроз.

Организационное обеспечение [orgware;
організаційне
забезпечення;
НО]
–
документы,
определяющие
организационную
структуру,
этапы
создания и функционирование системы;
описание средств для еѐ эффективного
проектирования, создания и эксплуатации;
техническая документация, получаемая на
этапах жизненного цикла системы;
документы,
устанавливающие состав
персонала
системы,
его
права и
обязанности.

Организационная защита информации
[organisational
information
security;
організаційний захист інформації; БЗ] –
защита информации при ее обработке
техническими средствами, осуществляемая
путем принятия административных мер.
Административные меры включают выбор
места
расположения
объекта,
не
подверженного внешним воздействиям,
организацию
контролируемой
(проверяемой) зоны, выполнение правил
учета, хранения и обращения секретных
(конфиденциальных)
документов
на
различных носителях и другие меры.
Организационная
совместимость
автоматизированных
систем
(АС)
[organizational interoperability of automated
systems;
організаційна
сумісність
автоматизованих систем; КТ] – частная
совместимость
АС,
характеризуемая
согласованностью правил действия их
персонала,
регламентирующих
взаимодействие этих АС.
Организационное
мероприятие
по
защите
информации
[оrganizational
activity on protection of the information;
організаційний
захід
щодо
захисту
інформації; БЗ] – мероприятие по защите
информации,
предусматривающее
использование маскирующих свойств
окружающей среды и установление

Организационное
обеспечение
автоматизированной системы (АС) [AS
organizational
support;
організаційне
забезпечення автоматизованої системи,
oрганізаціонное забезпечення АС; КТ] –
совокупность
документов,
устанавливающих
организационную
структуру,
права
и
обязанности
пользователей
и
эксплуатационного
персонала в условиях функционирования,
проверки
и
обеспечения
работоспособности АС.
Организационно-правовые
виды
нарушений [оrganizational and legal types
of violations; організаційно-правові види
порушень; БЗ] – нарушения, связанные
отсутствием
единой
согласованной
политики компании в сфере защиты
информации, невыполнением требований
нормативных документов, нарушением
режима
доступа,
хранением
и
уничтожения информации.
Организационно-распорядительная
документация
[оrganizational
and
administrative
documentation;
організаційно-розпорядча
документація;
НО]
–
cистема
документации,
применяемая
при
оформлении
распорядительно-исполнительной
деятельности органов государственного
управления,
подведомственных
им
учреждений, организаций и предприятий.
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Организационно-техническая
форма
защиты информации [оrganizational and
technical
protection
of
information;
організаційно-технічна
форма
захисту
інформації; БЗ] – защита информации,
предусматривающая
применение
руководящих,
нормативных
и
методических
документов,
лицензирование деятельности в области
защиты
информации,
сертификацию
защищенных
изделий,
технических
средств и способов защиты, создание на
объектах систем защиты информации и
аттестацию этих объектов.
Организационный
контроль
эффективности защиты информации
[оrganizational control of the efficiency of
protection of the information; організаційний
контроль ефективності захисту інформації;
БЗ] – контроль эффективности защиты
информации путем проверки соответствия
состояния,
организации,
наличия
документов, полноиты и обоснованности
мероприятий по защите информации
требованиям
организационно
распорядительных
и
нормативных
документов.
Организация данных [data organization;
організація даних; СД] - представление
данных и управление данными в
соответствии
с
определенными
соглашениями.
Организация
защиты
информации
[organisation
of
information
security;
організація захисту інформації; БЗ] –
содержание и порядок действий по
обеспечению защиты информации.
Осваиваемость программного средства
[learnability software tool; осваіваемость
програмного засобу; ПО] – совокупность
свойств
программного
средства,
характеризующая
затраты
усилий,
необходимые для освоения правил его
применения.
Основная память [main storage; main
memory;
основна
пам'ять;
СД]
–
oперативная
память
центрального
процессора или ее часть, представляющая
единое пространство памяти.

Основной
принцип защиты
[basic
principle of protection; основний принцип
захисту; БЗ] - стратегия, в соответствии с
которой
"запрещено
все,
кроме
необходимого" или "разрешено все, кроме
опасного".
Основной файл [master file; основний
файл; СД] – файл, являющийся основным
источником
данных
для
решения
определенного класса задач, для какойлибо цели или назначения. Поддержка
этого файла в актуальном состоянии, при
котором содержащиеся в нем данные
отвечают
требованиям
новизны
и
точности, производится с использованием
операций обновления файла.
Основной
элемент
[main
element;
основний елемент; ЖН] – элемент объекта,
необходимый для выполнения требуемых
функций без использования резерва.
Основные задачи администрирования
базы данных (БД) [main objectives of the
administration of the database (DB); основні
завдання адміністрування бази даних (БД);
КТ] – круг задач, охватывающий:
обеспечение надежного и эффективного
функционирования
системы
БД,
адекватности
содержания
БД
информационным
потребностям
пользователей,
отображения
в
БД
актуального
состояния
ПО.
Администрирование БД возлагается на
администратора
(или
персонал
администрирования, если система БД
велика). В его задачи входит выполнение
нескольких
групп
функций:
администрирование предметной области;
администрирование
БД;
администрирование
приложений;
администрирование безопасности данных.
Основные
компоненты
хранилища
данных [main components of a data
warehouse; основні компоненти сховища
даних; ХД] - oсновными компонентами
хранилища данных являются: оперативные
источники
данных;
средства
проектирования/разработки;
средства
переноса и трансформации данных; СУБД;
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средства доступа и анализа
средства администрирования.

данных;

Осредненный параметр потока отказов
[mean
failure
intensity;
осереднений
параметр потоку відмов; ЖН] – отношение
математического
ожидания
числа
отказов восстанавливаемого объекта за
конечную наработку к значению этой
наработки.
Остаточная
магнитная
индукция
[remanent magnetic induction; залишкова
магнітна індукція; ФО] – значение
магнитной индукции при уменьшении
напряженности магнитного поля от
максимального значения до нуля.
Остаточная намагниченность [remanent
magnetization; залишкова намагніченість;
ФО] – намагниченность, которую имеет
ферромагнитный
материал
при
напряжѐнности
внешнего магнитного
поля, равной нулю. В технике часто
считается, что намагниченность MR – это
синоним для остаточной магнитной
индукции
B (они
отличаются на
магнитную постоянную κ0 ) поэтому
остаточная
намагниченность
часто
обозначается как BR = μ0 MR. Величина
остаточной
намагниченности
BR
определяется точкой пересечения петли
гистерезиса с осью магнитной индукции B
ферромагнетика.
Остаточный
ресурс
[residual
life;
залишковий ресурс; ЖН] – суммарная
наработка объекта от момента контроля
его технического состояния до перехода в
предельное состояние.
Отказ [failure; відмова; ЖН] – 1) переход
программы из работающего состояния в
неработающее состояние в связи с
обнаруженными ошибками или дефектами
в ней; 2) в теории надежности – событие,
заключающееся
в
нарушении
работоспособного состояния объекта; 3)
отрицательный ответ на просьбу либо
требование; 4) в вычислительной технике ситуация, в которой какая то часть
вычислительной системы оказывается
неспособной выполнять возлагаемые на
нее функции.

Отказ в обслуживании [denial of service,
DoS; відмова в обслуговуванні; ЖН] –
действие
или
последовательность
действий, которая приводит любую часть
системы к выходу из строя, при котором та
перестает выполнять свои функции.
Причиной
может
быть
несанкционированный доступ, задержка в
обслуживании и т.д.
Отказ средства [refusal means; відмова
засобу; ЖН] – событие, заключающееся в
нарушении работоспособного состояния
средства.
Отказ
эксплуатационный
[refusal
operational; відмова експлуатаційна; ЖН] –
отказ, возникший в результате нарушения
установленных правил и /или условий
эксплуатации средства.
Отказоустойчивая система [fault-tolerant
system; відмовостійка система; ЖН] –
вычислительная система, которая при
возникновении отказа сохраняет свои
функциональные возможности в полном
или
уменьшенном
объеме.
Отказоустойчивость
обычно
обеспечивается сочетанием избыточности
системы и наличия процедур обнаружения
и устранения ошибок.
Отказоустойчивость
[fault
tolerance;
відмовостійкість;
ЖН]
–
свойство
устройства или программы сохранять
работоспособность и данные при сбое
питания
или
поломке
компонент;
способность системы самой устранять
возникающие
в
ней
отказы.
Отказоустойчивость
предполагает
обнаружение отказов, оценку ситуаций,
локализацию и принятие мер по их
устранению.
Отказоустойчивость
программного
средства
[software
fault
tolerance;
відмовостійкість програмного засобу; ЖН;
ПО] – совокупность свойств программного
средства,
характеризующая
его
способность поддерживать необходимый
уровень пригодности при проявлении
дефектов или нарушении установленных
интерфейсов.
Необходимый
уровень
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пригодности включает в себя способность
к безопасному функционированию при
отказах, к минимизации возможных потерь
данных и исключению опасных действий
при внезапном нарушении условий
функционирования.
Отказоустойчивый дисковый массив с
использованием
кода
Хемминга
[Hamming
Code
ECC
RAID
2;
відмовостійкий
дисковий
масив
з
використанням коду Хеммінга; ЖН] –
дисковый массив с высокой надежностью.
В RAID 2 применяется код с коррекцией
одиночных ошибок и обнаружением
двойных ошибок ECC. Расслоение данных
для записи или чтения осуществляется на
уровне битов. Вследствие применения
кода с коррекцией ошибок, RAID 2
требует
для хранения контрольной
информации
более
одного
диска.
Большинство
контрольных
дисков,
используемых в RAID 2, нужны для
определения положения неисправного
разряда. RAID 2 не нашел практического
применения.
Отказоустойчивый дисковый массив с
параллельной передачей данных и
четностью [Parallel Transfer Disks with
Parity, RAID 3; відмовостійкий дисковий
масив з паралельною передачею даних та
парністю; ЖН] – отказоустойчивый массив
с параллельным вводом/выводом данных и
диском контроля четности. Поток данных
разбивается на порции на уровне байт
(хотя возможно и на уровне бит) и
записывается одновременно на все диски
массива, кроме одного. Один диск
предназначен для хранения контрольных
сумм, вычисляемых при записи данных.
Поломка любого из дисков массива не
приведет к потере информации. При
записи данные разбиваются на блоки,
каждый из которых записывается на
отдельный диск. Затем вычисляется
контрольная сумма, которая записывается
на дополнительный диск. Расслоение
данных
для
записи
или
чтения
осуществляется
на
уровне
битов
(допускается и расслоение на уровне
байтов).

Отказоустойчивый массив независимых
дисков с разделяемым диском четности
[Independent Data Disks with Shared Parity
Disk, RAID 4; відмовостійкий масив
незалежних дисків з диском парності, що
розділяється; СД; ЖН] – отличается от
RAID 3 в первую очередь значительно
большим размером блока записываемых
данных
(большим,
чем
размер
записываемых
данных).
Типичное
значение – кратно размеру сектора
жесткого диска. Поток данных разделяется
не на уровне байтов, а на уровне блоков
информации,
каждый
из
которых
записывается на отдельный диск. После
записи группы блоков вычисляется
контрольная сумма, которая записывается
на выделенный для этого диск.
Отказоустойчивый массив независимых
дисков с распределенной четностью
[Fault-tolerant Array of Independent Disks
with
Distributed
Parity,
RAID
5;
відмовостійкий масив незалежних дисків з
розподіленою парністю; ЖН] – так же, как
и RAID 4, отличается от RAID 3 большим
размером блока записываемых данных.
Блоки данных и контрольные суммы
циклически записываются на все диски
массива, отсутствует выделенный диск для
хранения информации о четности, нет
асимметричности конфигурации дисков.
Откат [rollback; відкат; КТ] – возвращение
системы в одно из предыдущих состояний.
Если
какое-либо
из
действий,
определѐнных в сценарии, оканчивается
неудачей, или установка в процессе
отменяется пользователем, все действия,
выполненные
до
этого
места,
откатываются, возвращая систему в
состояние, бывшее до установки.
Открытая архитектура [open architecture;
відкрита архітектура; КТ] – архитектура
компьютера, периферийного устройства
или же программного обеспечения, на
которую опубликованы спецификации, что
позволяет
другим
производителям
разрабатывать дополнительные устройства
к системам с такой архитектурой..
Открытая система [оpen system; відкрита
система; КТ] – 1) система, все или
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некоторые
элементы
которой
взаимодействуют не только друг с другом,
но и с внешней средой; 2) система,
разработчики
которой
делают
общедоступными
все
необходимые
стандарты разработанной системы; 3)
система, взаимодействующая с другими
системами в соответствии с принятыми
стандартами.
Открытость системы [openness of the
system; відкритість системи; НО] –
качество
информационной
системы,
обеспечивающее возможность интеграции
системы
с
другими
компонентами
информационной системы – СУБД,
системами управления электронными
документами,
коммуникационными
программами и т.д. Обычно достигается за
счет
соответствия
общепринятым
стандартам, документированности правил
взаимодействия программных единиц
между собой и с базой данных,
специальных
средств,
позволяющих
интегрировать
систему
с
другими
приложениями
без
дополнительного
программирования.
Oткрытые данные [open data; відкриті
дані; БЗ] – 1) собранная из открытых
источников информация представляемая в
машиночитаемом
виде;
2)
незашифрованные данные.
Открытые источники [open sources;
відкриті джерела; АД] – источники
легально полученной информации, доступ
к которым возможен на законных
основаниях. Легальность и законность
рассматривается только в контексте
юрисдикции территории, на которой
ведутся или планируются хозяйственные и
иные операции.
Открытый ключ [public key; відкритий
ключ; БЗ] – криптографический ключ,
который связан с секретным (закрытым,
личным) ключом с помощью особого
математического соотношения. Открытый
ключ, напр., известен всем пользователям
системы электронной цифровой подписи и
предназначен
для ее проверки и
расшифрования, он позволяет определить
автора
подписи
и
достоверность

электронного документа, но не позволяет
вычислить секретный ключ.
Открытый стандарт [open standard;
відкритий стандарт; НО] – стандарт
(алгоритм,
способ
представления,
кодирование), описание которого публично
доступно, для применения (реализации)
которого не требуется разрешение или
оплата, при этом каждому гарантированы
определенные права на его реализацию и
использование,
и
изменение
(модификация) которого осуществляется в
рамках
известных
опубликованных
процедур.
Открытый текст [оpen text; clear text;
відкритий текст; СД] – 1) данные в
незашифрованном или расшифрованном
виде; 2) имеющая смысл (допускающая
возможность
восстановления
семантического содержания) информация,
участвующая в процессе шифрования.
Открытый
формат
[оpen
format;
відкритий формат; СД] - общедоступная
спецификация
хранения
цифровых
данных,
обычно
разрабатываемая
некоммерческой
организацией
по
стандартизации,
свободная
от
лицензионных
ограничений
при
использовании.
Отладка [debug; налагодження; КТ] –
установление
местоположения
(обнаружение, локализация) ошибок в
программе и их устранение.
Отмена зеркалирования [unmirror; сancel
mirroring; скасування зеркалювання; КТ] –
в отказоустойчивых RAID-системах –
отсоединение вторичного раздела диска от
первичного.
Относительная погрешность измерения
[relative
measurement
error;
відносна
похибка вимірів; МО] – отношение
абсолютной погрешности измерения к
истинному
значению
измеряемой
величины.
Относительный адрес [relative address;
відносна адреса; СД] – 1) адрес,
вычисляемый как смещение относительно
230

некоторого базового адреса (содержимого
базовогорегистра). 2) адрес, выражающий
разницу по отношению к значению
базового адреса; 3) вычисляемый адрес,
заданный относительно некоторой базы
(базового адреса); изменяемая часть
базируемых адресов; 4) номер ячейки в
области памяти относительно начала
области.
Отношение [relationship; відношення; МО]
– математическая структура, которая
формально определяет свойства различных
объектов и их взаимосвязи. Отношения
обычно классифицируются по количеству
связываемых
объектов
(арность)
и
собственным свойствам (симметричность,
транзитивность и пр.). В математике
примерами
отношений
являются
равенство, коллинеарность, делимость и т.
д. Отношение может также означать
результат операции деления, напр.:
двойное
отношение,
отношение
направленных отрезков.
Отношение базы данных [relation table;
відношення бази даних; СД, МД] – в
теории
реляционного
моделирования
данных это таблица базы данных. Каждую
ее строку называют кортежем, а число
картежей – кардиальным числом или
мощностью отношения.
Отношение сигнал/шум [signal-to-noise
ratio; відношення сигнал/шум; ФО] –
безразмерная величина, равная отношению
мощности полезного сигнала к мощности
шума.
Отрицательная обратная связь [negative
feedback; негативний зворотний зв’язок;
НО] – тип обратной связи, при которой
выходной сигнал передается обратно на
вход для погашения части входного
сигнала. Отрицательная обратная связь
делает систему более устойчивой к
случайному изменению параметров.
Отсек для дискового накопителя [drive
bay; відсік дискового накопичувача; ФО] –
место
в
системном
блоке,
куда
устанавливается дисковод или другое
совпадающее по размерам устройство.
Различают отсеки полной и половинной

высоты. Отсеки полной высоты были у ПК
первых
поколений
и
сейчас
не
применяются.
Отчет [report; звіт; СД] – 1) oбъект базы
данных, который используется для вывода
данных в отформатированном виде; 2)
представление
пользователям
БД
необходимой информации, оформленной в
виде отчетных документов.
Оффлайновые
технологии
[off-line
technologies; оффлайнові технології; КТ] –
средства электронной коммуникации в
сетевом информационном пространстве,
допускающие
существенную
асинхронность в обмене данными и
сообщениями. Оффлайновые технологии
включают: списки рассылки, группы
новостей, веб-форумы и т.д.
Оценивание [estimation; оцінювання; МО]
– операция определения на основе
выборочных данных числовых значений
параметров распределения, принятого в
качестве
статистической
модели
генеральной совокупности, из которой
извлечена выборка.
Результат
этой
операции может бть выражен как одним
числовым значением, так и доверительным
интервалом.
Оценивание
интерфейса
[interface
evaluation; оцінування інтерфейсу; ПИ] –
часть общего процесса тестирования и
аттестации
систем
программного
обеспечения, в котором оценивается
удобство
использования и
степень
соответствия интерфейса требованиям
пользователя.
Оценка [estimator; оцінка; МО] – 1)
статистика, используемая для оценивания
параметра совокупности; 2) определение
степени соответствия объекта заданным
критериям.
Оценка
защиты
[security evaluation;
оцінка захисту; БЗ] – проверка системы с
целью
определения
степени
ее
соответствия
установленной
модели
защиты, стандарту обеспечения защиты и
техническим условиям.
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Оценка качества программного изделия
[program quality estimation; оцінка якості
програмного виробу; ЖН] – комплекс
мероприятий,
включающий
выбор
показателей
качества,
отбор
или
разработку
методов
определения
количественных
значений
этих
показателей, установление их базовых
значений, расчет реальных значений,
сравнение
базовых
значений
с
расчетными.
Оценка риска [risk assessment; оцінка
ризику; ЖН] – 1) количественная или
качественная оценка повреждения, которое
может произойти, если вычислительная
система не защищена от определенных
угроз. Количественная оценка риска может
рассчитываться на основе финансовых
потерь, которые могут иметь место, если
каждая конкретная угроза будет приводить
в действие любой из возможных
механизмов уязвимости системы; 2)
операция по оценке возможных неудач в
разработке и дальнейшем развитии
проекта.
Очередь автоматизированной системы
[queue
of automated
system;
черга
автоматизованої системи; КТ] – часть АС,
для которой в техническом задании на
создание АС в целом установлены
отдельные
сроки
ввода
и
набор
реализуемых функций.
Oчистка данных [data clearing; очистка
даних;
ОД;
ХД]
–
процедура
предварительной
обработки
данных,
собранных из нескольких источников для
загрузки в хранилище данных. Ее целью
является фильтрация данных и их
консолидация, верификация и обеспечение
логической
целостности,
устранение
несогласованности и различных ошибок,
восполнение пропусков и другие действия,
направленные на улучшение качества
данных.
Ошибка [error; помилка; КТ] – в широком
смысле – непреднамеренное отклонение от
истины или правил; в узком смысле –
отклонение значения измеряемой или
теоретически определяемой величины от
ее настоящего значения.

Ошибка в данных [data error; помилка в
даних; БЗ] – ошибочное представление
одного или нескольких исходных данных
Может стать причиной аварийного
завершения программы либо оказаться
необнаруженной,
но
результаты
нормально завершившейся программы
будут при этом неверными.
Ошибка во времени выполнения
[runtime error; помилка під час виконання;
БЗ] - программная ошибка, которая
происходит
во
время
выполнения
программы, что обнаруживает компилятор
или другая управляющая программа.
Ошибка компиляции [compilation error;
помилка компіляції; БЗ] – oшибка,
возникающая во время компиляции
приложения. Ошибки компиляции обычно
возникают из-за ошибок в синтаксисе
програмного кода.
Ошибка обслуживания [error service;
помилка обслуговування; КТ] – нарушение
требуемого порядка взаимодействия с
программой со стороны пользователя.
Ошибка программного обеспечения
[software error; помилка програмного
забезпечення; ПО] – сбой в работе
программного продукта, который не
соответствует
результатам
работы,
описанным в документации по продукту.
Ошибка
систематическая
[systematic
error; ошибка систематична; МО] –
ошибка,
которая
постоянно
либо
преувеличивает,
либо
преуменьшает
результаты оценок наблюдаемых величин
в результате воздействия определенных
факторов, систематически влияющих на
эти измерения и изменяющих их в одном
направлении.
Оценки,
лишенные
систематических ошибок, называются
несмещенными оценками.
Ошибка четности [parity error; помилка
парності; ЖН] – ошибка в данных,
обнаруживаемая в процессе их хранения
или передачи путем контроля на четность.
П
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Падающее
меню
[drop-down menu;
падаюче меню; КТ] – меню, которое
появляется, начиная с верхней части
экрана.
Пакет [packet; package; пакет; КТ] –
порция
передаваемых
данных
фиксированного максимального размера.
Состоит из собственно данных и
заголовка,
в
котором
указываются
идентификационный номер, исходный и
конечный адреса, а также данные,
необходимые для коррекции ошибок.
Пакет заданий [job batch; пакет завдань;
ЛО] - последовательность предложений
языка
управления
заданиями,
подставляющая
последовательность
заданий системе обработки информации и
вводимая вместе с данными самих заданий
одним процессом системного ввода.
Пакет прикладных программ, ППП
[application program package; software
package; пакет прикладних програм; ПО] –
набор программ и связанной с ними
документации,
предназначенных
для
решения задач определенного класса
конкретной предметной области. Служат
программным инструментарием решения
функциональных задач и являются самым
многочисленным классом программных
продуктов.
Пакетная коммутация [packet switching;
пакетна комутація; ИТ, КТ] – технология
передачи данных, характеризующаяся тем,
что передаваемый поток информации
разбивается на пакеты фиксированной или
переменной
длины,
которые
обрабатываются и коммутируются в сети
как независимые блоки.
Пакетная обработка [batch processing;
пакетна обробка; ОД] – обработка данных
или выполнение заранее подготовленных
заданий без участия пользователя (в
отличие от интерактивного режима).
Пакетное задание [batched job; пакетне
завдання; КТ] – 1) задание системе
обработки информации, выполняемое в
режиме пакетной обработки; 2) набор

компьютерных процессов, которые могут
выполняться без участия пользователя.
Пакетный режим [batch mode; packet
mode; пакетний режим; ОД] - режим
работы операционной системы, в котором
она автоматически исполняет заданную
последовательность команд.
Пакетный режим обработки [batch
processing; пакетний режим обробки; ОД]
– режим выполнения программой заданной
пользователем
последовательности
действий без его непосредственного
участия.
Пакеты-убийцы [packages-killer; пакетивбивці; КТ] - метод вывода из строя
системы путем посылки ей Ethernet- или
IP-пакетов, которые используют ошибки в
сетевых программах для аварийного
завершения работы системы.
Память
[storage;
пам'ять;
ТО]
–
способность
объекта
сохранять
и
воспроизводить
информацию.
В
зависимости от характера использования
выделяют
кэш-память,
оперативную
память и внешнюю память.
Память с защитой [protected storage;
пам'ять із захистом; ТО] – память,
имеющая специальные средства защиты от
несанкционированного доступа к любой из
ее ячеек.
Панель [panel, bar; панель; НО] – 1) часть
объекта, выполняющая определенную
функцию; 2) повторяющийся сбор данных
у одной группы опрашиваемых через
равные промежутки времени.
Панель задач [taskbar; панель задач; ПИ]
– панель экрана, с помощью кнопок
которой
осуществляется
запуск
прикладных программ и выполняются
разнообразные задачи.
Панель инструментов [toolbar; панель
інструментів; ПИ] – oдин из видов панелей
команд – набор кнопок, реализующих
выполнение
часто
используемых
в приложении команд.
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Панель команд [сommand bar; панель
команд; ПИ] – панель, на которой могут
размещаться элементы управления.
Панель меню [menu bar; панель меню;
ПИ] – панель экрана, содержащая названия
предлагаемых меню.
Панель навигации [navigation bar; панель
навігації; ПИ] – панель, около верхнего
края экрана браузера, которая включает в
себя кнопки «Назад» и «Вперед».
Панель прокрутки [scroll bar; панель
прокручування; ПИ] – панель экрана,
дающая
возможность
передвигать
изображения и текст по вертикали либо по
горизонтали.
Панель управления [control panel; панель
управління; ИП] – панель экрана,
содержащая кнопки управления работой.
Панель экрана [screen panel; панель
украну; ИП] – часть экрана, на которой
изображены пиктограммы и кнопки
управления процессами обработки данных
или передачи данных.
Папка [folder; тека; КТ] – набор
пиктограмм, представленных на экране
одним условным знаком. Папка указывает
на место хранения файлов и программ.
Параграф [(от греческого παράγραθος —
написанное рядом); рaragraphos; параграф;
ЛО] – часть текста, начинающаяся с новой
строки и имеющая самостоятельное
значение. Может иметь любое целое число
абзацев и завершается переходом на новую
строку; мелкое подразделение текста
внутри главы, раздела, обозначаемое
обычно специальным знаком - § или пп.
Параграфы используются например в
правилах,
наставлениях,
уставах,
программах и т.п.
Парадигма [(от греч. παράδειγμα, «пример, модель, образец»); paradigm;
парадігма; НО] – любая исходная
концептуальная схема, модель постановки
проблем и их решения. В языкознании
означает систему форм одного слова,
которая отражает видоизменение слова по

присущим
ему
грамматическим
категориям. Также парадигмой может
называться образец типа склонения или
спряжения.
Парадигма
программирования
[programming
paradigm;
парадигма
програмування; НО; ЛО] – система идей и
понятий, определяющих стиль написания
компьютерных программ, а также образ
мышления программиста.
Парадигматический
модуль
[paradigmatic module; парадигматичний
модуль; ЛО] – при полнотекстовом поиске
парадигматический
модуль
создает
словоформы
конкретного
слова,
основываясь на правилах этого языка.
Парадигматический модуль для каждого
языка свой.
Параллельная

архитектура
[parallel
architecture;
паралельна
архітектура;
КТ]
–
архитектура,
предусматривающая
одновременное
(параллельное)
выполнение
вычислительных процессов; используется
при построении компьютеров разных
классов в том числе и суперкомпьютеров,
имеющих в своей конструкции несколько
мощных процессоров.
architecture

Параллельная
обработка
[parallel
processing; паралельна обробка; КТ] – 1)
одновременное выполнение нескольких
программ или разных частей одной
программы при работе с данными; 2)
модель выполнения прикладного процесса
одновременно
группой
процессоров.
Различают
три способа реализация
параллелизма: а) способ работы с одним
потоком команд и несколькими потоками
данных, при котором все процессоры,
работающие
по
одной
программе,
обрабатывают
собственные
массивы
данных под управлением ведущего
процессора;
б)
способ
работы
с
несколькими
потоками
команд
и
несколькими потоками данных, при
котором процессоры работают по своим
программам независимо друг от друга,
лишь эпизодически связываясь друг с
другом; в) способ работы с несколькими
потоками команд и одним потоком
данных.
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Параллельная
операция
[parallel
operation; паралельна операція; ОД] –
компьютерная операция, в которой два или
более процесса (программ) получают
доступ к ресурсам микропроцессора и,
следовательно, выполняются практически
одновременно.
Параллельное
выполнение
[parallel
execution; паралельне виконання; ОД] внешне одновременное выполнение двух
или нескольких процедур или программ.
Параллельное
выполнение
может
осуществляться в одном процессе или с
использованием
методов
разделения
времени,
таких
как
распределение
программ на разные задачи или потоки
выполнения, либо с использованием
нескольких процессоров.
Параллельные вычисления [concurrent
computing; паралельні обчислення; ОД] –
способ
организации
компьютерных
вычислений, при котором программы
разрабатываются
как
набор
взаимодействующих
вычислительных
процессов,
работающих
параллельно
(одновременно).
Термин
охватывает
совокупность вопросов параллелизма в
программировании, а также создание
эффективно действующих аппаратных
реализаций.
Теория
параллельных
вычислений составляет раздел прикладной
теории алгоритмов.
Параллельные
вычислительные
системы [parallel computing; паралельні
обчислювальні системи; КТ] – физические
компьютерные, а также программные
системы, реализующие тем или иным
способом
параллельную
обработку
данных на многих вычислительных узлах.
Параллельные
процессы
[parallel
processes; паралельні процеси; ОД; КТ] –
процессы обработки данных, у которых
интервалы
времени
выполнения
перекрываются за счет использования
различных ресурсов одной и той же
системы.
Параллельный
интерфейс
[parallel
interface; паралельний інтерфейс; ПИ; ТО]
– аппаратный интерфейс, через который

данные передаются параллельно группами
битов.
Параметр [(от др.-греч. παραμεηρέω –
соразмеряю); parameter; параметр; МО] –
величина, являющаяся характеристикой
какого-либо процесса или предмета,
значения которой служат для различения
элементов некоторого множества между
собой.
Параметр, метрика или показатель
[parameter, metric or indicator; параметр,
метрика або показник; МО] – числовая
характеристика факта, который определяет
эффективность деятельности или бизнесдействия организации с точки зрения
измерения. Как правило, метрика содержит
заранее
не
известное
значение
характеристики
факта.
Конкретные
значения
метрики
описываются
с
помощью переменных. Например, пусть
метрикой является численное выражение
продаж товара в деньгах, количество
проданных единиц товара и т.д. Метрика
определяется с помощью комбинации
элементов измерения и, таким образом,
представляет факт.
Параметр объекта [object parameter;
параметр об’єкту; НО] – величина,
характеризующая
свойство
объекта,
значения которой определяются по
количественной шкале.
Параметр
потока
отказов
[failure
intensity; параметр потоку відмов; МО] –
oтношение математического ожидания
числа отказов восстанавливаемого объекта
за достаточно малую его наработку к
значению этой наработки.
Параметризованный
запрос
[parameterized query; параметризований
запит; КТ] – запрос, который допускает
ввод значений с помощью параметров.
Параметризованный отчет [parameterized
report; параметризований звіт; КТ] – отчет,
который допускает ввод значений с
помощью параметров.
Параметризованный
фильтр
строк
[parameterized row filter; параметризований
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фільтр рядків; КТ] – фильтр строк,
доступный в репликации слиянием,
который позволяет ограничить данные,
проходящие репликацию на подписчик, на
основании системной функции или
определяемой пользователем функции.
Параметрическая статистика [parametric
statistics; параметрична статистика; МО] –
анализ одновременного распределения
двух или более переменных и выявление
отношений между ними.
Параметры информации [parameter of
information; параметри інформації; ИО] –
характеристики, с помощью которых
оцениваются информационные ресурсы. К
основным
параметрам
относятся:
содержание, охват, время, источник,
качество, соответствие потребностям,
способ фиксации, язык, стоимость.
Параметры сортировки [sort options;
параметри сортування; НО] – набор
правил,
определяющих
сравнение,
упорядочение и представление данных.
Парирование
угроз
[рarry
threats;
парирування загроз; БЗ] - действия,
направленные на уменьшение (устранение)
атак (проявлений угроз) на безопасность
информации.
Парковка
головок
[head
parking;
паркування головок; КТ] – отвод головки
чтения/записи при выключении дискового
накопителя
в
специальную
зону
«парковки», т.е. в область неиспользуемых
дорожек, для предотвращения порчи
магнитной
поверхности
от
соприкосновения или соударений с ними.
Парковка
домена
[domain
parking;
паркування домену; КТ] – регистрация
доменного имени выбранной иерархии и
его поддержка в течение учетного периода
на технических мощностях провайдера без
регистрации контракта по поддержке
виртуального сервера.
Пароль [(от фр. parole – слово); password;
пароль;
БЗ]
–
секретная
последовательность символов, которая
вводится пользователем в систему, чтобы

идентифицировать себя. Один из этапов
аутентификации. Служит для защиты
программ
и
данных
от
несанкционированного доступа.
Парольная аутентификация [password
authentication; парольнa аутентифікація;
БЗ] - метод аутентификации по паролю.
При правильном использовании пароли
могут обеспечить приемлемый для многих
организаций уровень безопасности. Тем не
менее, по совокупности характеристик их
следует признать самым слабым средством
проверки подлинности.
Парольная идентификация [рassword
authentication; парольна ідентифікація; БЗ]
– заключается в присвоении каждому
пользователю двух параметров: имени
(login) и пароля (password). При входе в
систему она запрашивает у пользователя
его имя, а для подтвер-ждения того, что
это имя ввѐл его владелец, система
запрашивает
пароль.
Имя выдается
пользователю
при
регистрации
администратором, пароль пользователь
устанавливает сам.
Парольная фраза [passphrase; парольна
фраза;
БЗ]
–
cтрока
символов,
используемая для управления доступом к
сети или программе.
Партитивный дескриптор [partitive term;
партитивний
дескриптор;
ИА]
–
нижестоящий
дескриптор,
представляющий часть или элемент в
отношении часть-целое.
Пассивная угроза [passive threat; пасивна
загроза;
БЗ]
–
возможность
несанкционированного
доступа
к
информации без изменения режима
функционирования системы.
Пассивная угроза безопасности [passive
security threats; пасивна загроза безпеці;
БЗ] –
угроза несанкционированного
доступа к информации без изменения
состояния и режима функционирования
автоматизированной системы.
Пассивное сокрытие [passive hiding;
пасивне приховання; БЗ] – способ
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технической
защиты
информации,
состоящий в ослаблении энергетических
характеристик сигналов, полей или в
уменьшении концентраций веществ.

Первичный алфавит [primary alphabet;
первинний алфавіт; ИА] – множество
символов,
при
помощи
которых
записываются исходные сообщения.

Пассивное
техническое
средство
защиты [рassive means of protection;
пасивний технічний засіб захисту; БЗ; ТО]
–
техническое
средство
защиты,
обеспечивающее скрытие объекта защиты
от
технических
разведок
путем
поглащения, отражения или рассеивания
его излучений. К пассивным техническим
средствам защиты
относятся маски
различного назначения, экранирующие
устройства и сооружения, разделительные
устройства в сетях электроснабжения,
защитные фильтры и т.д.

Первичный документ [primary document,
sourse; первинний документ; ИО] –
документ,
включающий
исходные
сведения,
полученные
в
процессе
исследований, разработок, наблюдений и
других видов человеческой деятельности.

Патент [(от лат. patens – открытый, ясный,
очевидный); patent; патент; НО] –
охранный
документ, удостоверяющий
исключительное право, авторство и
приоритет изобретения, полезной модели
либо промышленного образца. Срок
действия патента зависит от объекта
патентования и составляет от 10 до 25 лет.
Первичная
информация
[primary
information; первинна інформація; ОД] –
информация, которая не подвергалась
обработке.
Первичная обработка данных [data
cleansing and scrubbing; первинна обробка
даних; ОД; ХД] - процедура "очистки"
исходных данных, заключающаяся в
устранении
избыточности
и
противоречивости и в очищении от шума
перед помещением в склад данных. Более
сложная обработка может включать
восстановление пропущенных в исходных
данных значений. Включает операции
сбора данных, их первичного учета,
индексирования, ввода, перезаписи в
формы
(форматы),
удобные
для
выполнения
машинных
операций,
проверку полноты и точности записи
данных и их соответствия определенным
форматам или правилам представления,
проверку на дубль. Это разновидность
автоматизированной обработки данных.

Первичный
индекс
[primary
index;
первинний індекс; СД] - индекс доступа, в
котором сведения о местоположении
искомой порции данных устанавливают по
первичному ключу.
Первичный
ключ
[primary
key;
первинний ключ; СД] – 1) oдин или
несколько столбцов (атрибутов), которые
однозначно
идентифицируют каждую
запись в таблице БД, т. е. позволяют четко
отличить одну запись от другой; 2)
главный ключевой элемент, однозначно
идентифицирующий строку в таблице БД.
Могут
также
существовать
альтернативный
(candidate
key)
и
уникальный (unique key) ключи, служащие
также для идентификации строк в таблице.
В реляционной теории первичный ключ –
минимальный
набор
атрибутов,
однозначно идентифицирующий кортеж в
отношении. В концептуальной модели
первичный ключ – минимальный набор
атрибутов
сущности,
однозначно
идентифицирующий экземпляр сущности.
Первоисточники
[primary
sources;
першоджерела;
ИО]
–
источники
информации:
либо
являющийся
оригинальными
документами,
содержащими данные исследования, либо
составленные
непосредственными
участниками описание событий.
Передача данных [data transfer; передача
даних; КТ; ФО] - физический процесс,
посредством которого осуществляется
перемещение данных в пространстве.
Передача
параметров
[parameter
association; передача параметрів; КТ] –
механизм
установления
соответствия
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между формальными
параметрами.

и

фактическими

статистическими методами, такими как
анализ соответствий, гистограммы и т.д.

Перезагрузка
компьютера
[computer
reboot; перезавантаження комп’ютера; КТ]
– процесс повторной загрузки компьютера
без отключения его от электрического
питания,
при
котором
компьютер
полностью очищает или восстанавливает
оперативную память и начинает работать
заново.

Переменные данные [variables data;
змінні дані; МО] – данные, которые
изменяют свои значения в процессе
решения задачи.

Переключатель (в программе) [switch (in
program); перемикач (у програмі); КТ] –
управляемый флажком выбор одного
перехода из группы возможных переходов
в программе.
Перекрестная проверка [cross–validation;
перехресна перевірка; АД] – метод
формирования обучающего и тестового
множеств для обучения аналитической
модели в условиях недостаточности
исходных данных или неравномерного
представления классов. Для успешного
обучения
аналитической
модели
необходимо,
чтобы
классы
были
представлены в обучающем множестве
примерно в одинаковой пропорции. Метод
перекрестной
проверки
позволяет
избежать этого.
Перемежающийся
отказ
[intermittent
failure; переміжна відмова; ЖН] –
многократно
возникающий
самоустраняющийся отказ одного и того
же характера.
Переменная [variable; змінна; ОД; ПО] –
1) величина, которая при обработке
данных принимает различные значения; 2)
в языках программирования – языковый
объект,
который
может
принимать
различные значения.
Переменная группирующая [collecting
variable;
змінна
групуюча;
ИА]
–
переменная,
использующаяся
для
разбиения на группы наблюдений выборки
данных.
Обычно
она
является
категориальной. Наличие группирующих
переменных, определяющих категории,
открывает дополнительные возможности
исследования
данных
различными

Переместимая программа [relocatable
program; переместіма програма; ПО] –
программа
на
машинном
языке,
выполнение которой не зависит от ее
местоположения в оперативной памяти.
Перемещаемый адрес [relocatable address;
переміщуваний адреса; СД] – адрес,
значение которого устанавливается во
время перемещения машинной программы,
содержащей
этот
адрес;
адрес,
подлежащий
модификации
в
перемещаемой программе.
Перенаправления
[redirects;
перенаправлення; КТ] – возможность
направить Интернет-трафик с одной вебстраницы на другую. Обычно это
применяется тогда, когда веб-страница
была перемещена на другое место.
Переполнение буфера [buffer overflow;
переповнення буферу; КТ; ЖН] – 1)
распространенная проблема программного
обеспечения, когда внутренняя команда
управления памятью записывает данные в
область, находящуюся вне этих границ; 2)
стандартная ошибка программной логики,
при которой длина входных данных
превышает размер буфера, что приводит к
ошибкам приложения.
Перестановка [(др.-греч. ἱζηάναι, κωλύειν,
ζηέλλειν - переставлять), рermutation;
перестановка; БЗ] – криптографическая
операция, связанная с изменением порядка
следования отдельных битов или символов
в блоке данных. См. Подстановка.
Пересылка
файлов
[file
transfer;
пересилання файлів; ОД] – процедура
перемещения содержимого всего файла
или его части между открытыми
системами.
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Перетаскивание мышью [drag and drop;
перетаскування мишою; КТ] – процесс
перемещения объекта с помощью курсора
мыши.

Период сохранности [retention period;
період збереженості; КТ] – время, в
течение которого данные могут храниться
на носителе.

Переформатирование
[reformatting;
переформатування; СД] – 1) изменение
формата
данных;
2)
повторное
форматирование магнитного диска.

Периодическая
функция
[periodic
function; періодична функція; МО] –
функция, повторяющая свои значения
через какой-то ненулевой период, то есть
не меняющая своего значения при
добавлении к аргументу фиксированного
ненулевого числа (периода).

Перехват
сообщений
[message
wiretapping; перехоплення повідомлень;
БЗ] - несанкционированное подключение
специального терминала к линии связи,
прием и использование сообщений,
циркулирующих между абонентскими
пунктами и сервером.
Переход на другой ресурс [failover;
перехід на інший ресурс; КТ] –
переключение обработки с аварийной
компоненты на резервную.
Перехват (информации) [interception (of
information); перехоплення (інформації);
БЗ]
–
неправомерное
получение
информации
с
использованием
технического средства, осуществляющего
обнаружение,
прием
и
обработку
информативных сигналов.
Перехват
сообщений
[message
wiretapping; перехоплення повідомлень;
БЗ] – несанкционированное подключение
специального терминала к линии связи,
прием и использование сообщений,
циркулирующих между абонентскими
пунктами и сервером.
Перечислительная
классификация
[enumerative classification; перераховуюча
класифікація; ИА] – классификационная
система, в которой все составляющие ее
классы построены (перечислены) до их
использования, а образование их них
сложных классов при индексировании не
предусматривается.
Период доступа [access period; період
доступу; БЗ] – временной интервал, в
течение
которого
действуют
права
доступа.

Периодическое
издание
[рeriodical;
періодичне видання; ИО] – сериальное
издание, выходящее: через определенные
промежутки времени; постоянным для
каждого года числом номеров (выпусков);
не повторяющимися по содержанию,
однотипно
оформленными
нумерованными и/или датированными
выпусками,
имеющими
одинаковое
заглавие.
Периодичность
технического
обслуживания (ремонта) [frequency of
maintenance
(repair);
періодичність
технічного
обслуговування (ремонту);
ЖН] - интервал времени или наработка
между данным видом технического
обслуживания (ремонта) и последующим
таким же видом или другим большей
сложности.
Перлюстрация
[perlustration;
перлюстрація; БЗ] – тайное вскрытие и
просмотр государственными или иными
органами
пересылаемой
по
почте
корреспонденции с целью цензуры или
надзора.
Пермутационный
указатель
информационно-поискового
тезауруса
[permuted
index of thesaurus entries;
пермутаційний вказівник інформаційнопошукового тезаурусу; ИА] – указатель, в
котором
в
алфавитном
порядке
перечислены все отдельные слова –
компоненты
словосочетаний,
обозначающих дескрипторы, и для
каждого из них указаны все дескрипторы,
в состав которых входят эти слова.
Пермутационный указатель обеспечивает
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поиск дескрипторов-словосочетаний по
любому слову, входящему в их состав.
Персонал автоматизированных систем
(АС) [automated systems personal; персонал
автоматизованих
систем;
КТ]
–
совокупность лиц, выполняющих в АС
определенную
функцию
или
пользующихся их услугами и средствами.
Персонал АС может быть условно
разделен на три основные категории:
разработчиков средств программного,
технического,
информационного,
лингвистического
и
организационнотехнологического обеспечения системы;
персонал,
обслуживающий
систему;
пользователей системы.
Персональная
информация [personal
information; персональна інформація; СД]
– см. Персональные данные.
Персональная
страница
[homepage;
персональна сторінка; КТ] – см. Личная
веб-страница.
Персональное управление знаниями
[personal
knowledge
management;
персональне управління знаннями; ИА] –
приобретение, создание и распространение
знаний, развитие персональных сетей и
сотрудничество с другими.
Персональные данные [personal data;
персональні дані; ИО, БЗ] –
любая
информация,
относящаяся
к
определенному или определяемому на
основании
такой
информации
физическому
лицу
(субъекту
персональных данных), в том числе его
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место
рождения,
адрес,
семейное,
социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая
информация.
Персональные
данные
относятся к категории конфиденциальной
информации; сведения или совокупность
сведений о физическом лице, которое
идентифицировано или может быть
конкретно идентифицировано.
Персональный
идентификационный
номер
[personal identification number;
персональний ідентифікаційний номер; БЗ]

–аналог
пароля,
обеспечивающий
пользователю возможность входа в
систему
с
управляемым
доступом;
используется
для
установления
подлинности пользователя с целью
предотвращения несанкционированного
использования некоторых определенных
функций, например функций счетчиков
тарифных импульсов. Синонимы: ПИН,
ПИН-код; Синонимы английские: PIN.
Персональный
компьютер
[personal
computer; персональний комп'ютер; КТ] –
универсальный
компьютер,
предназначенная для индивидуального
использования. Проектируются на основе
принципа открытой архитектуры и
создаются на базе микропроцессоров.
Пертинентность
[pertinence;
пертинентність;
КТ]
–
степень
соответствия содержания документов
информационной
потребности
пользователя,
выражающаяся
соотношением
объема
полезной
информации к общему объему полученной
информации.
Песочница [англ. sandbox, также honeypot,
fishbowl); пісочниця; БЗ] – в компьютерной
безопасности – механизм для безопасного
исполнения программ. Песочницы часто
используют
для
запуска
непротестированного
кода,
непроверенного кода из неизвестных
источников, а также для запуска и
обнаружения
вирусов.
Предоставляет
собой жестко контролируемый набор
ресурсов
для исполнения гостевой
программы - например, место на диске или
в памяти.
Печатная плата [printed circuit board;
друкована плата; ТО] – тонкий плоский
прямоугольник
из
изоляционного
материала, на поверхности которого с
одной или двух сторон монтируются
электронные компоненты, соединяемые
между собой проводниками. Основа
печатной платы – стек-лотекстолит,
представляющий собой спрессованные
листы
стеклоткани,
пропитанные
эпоксидной
смолой.
Поверхность
изготавливаемой
печатной
платы
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покрывается медной фольгой, из которой с
помощью фотошаблонов и химического
травления получают сигнальный слой с
проводниками, соединяющими контактные
площадки для микросхем. Печатные платы
могут состоять из нескольких сигнальных
слоѐв: плата с одним слоем называется
односторонней, с двумя – двусторонней, с
тремя и более – многослойной. Связь
между
слоями
осуществляется,
как
правило, с помощью металлизированных
отверстий.
Пиксель [picture element, pixel; піксель;
ПИ] – наименьшая точка или элемент
изображения,
обладающий
особыми
цветовыми
и/или
яркостными
характеристиками.
Пиктограмма
[pictogram,
icon;
піктограма;
ПИ]
–
небольшое
символическое изображение на экране
компьютерного монитора, используемое
для выбора того или иного инструмента
(программы), устройства или файла
(группы файлов).
Пиратство [piracy; пиратство; БЗ] –
нарушение авторского права. Заключается,
в частности, в незаконном использовании,
копировании
или
распространении
программного обеспечения.
Пиринговая сеть [peer-to-peer, P2P;
пірингова мережа; ИТ] – компьютерная
сеть,
основанная
на
равноправии
участников. В такой сети отсутствуют
выделенные серверы, а каждый узел (пир –
peer) является как клиентом, так и
сервером. В отличие от архитектуры
клиент-сервера,
позволяет
сохранять
работоспособность сети при любом
количестве и любом сочетании доступных
узлов.
Плагин [plug-in; плагін; КТ] – независимо
компилируемый программный модуль,
динамически подключаемый к основной
программе,
предназначенный
для
расширения и/или использования ее
возможностей.
План
испытания
на
надежность
[reliability tests plan; план випробовування

на надійність; ЖН] – совокупность правил,
устанавливающих объем выборки, порядок
проведения испытаний, критерии их
завершения и принятия решений по
результатам испытаний.
План послеаварийного восстановления
[disaster
recovery
plan,
DRP; план
післяаварійного відновлення; ЖН] –
процедуры, разработанные в процессе
планирования
чрезвычайных
обстоятельств для обеспечения того, чтобы
информация в сетях, системах и базах
данных не была потеряна в случае
аварийных отключений. В некоторые DRP
включены
процедуры
поддержания
эксплуатации
в
случае
аварийных
отключений.
Планарная технология [planar process;
планарна технологія; КТ] – совокупность
технологических операций, используемая
при изготовлении планарных (плоских,
поверхностных)
полупроводниковых
приборов и интегральных микросхем.
Планшетный компьютер [tablet PC;
планшетний
комп'ютер;
КТ]
–
разновидность ноутбуков, оформившаяся
после
презентации
аппаратнопрограммной платформы Microsoft Tablet
PC в ноябре 2002 года. Оборудованы
сенсорным экраном и позволяют работать
при помощи стилуса или пальцев как с
использованием, так и без использования
клавиатуры и мыши.
Планшетный сканер [flatbed scanner;
планшетний сканер; ТО] – сканер,
имеющий плоскую поверхность для
размещения сканируемого оригинала, в
отличие от барабанных сканеров.
Плата [board; плата; ТО] – многослойная
плата, выполненная по технологии
печатного монтажа проводников. До
появления этой технологии использовался
навесной монтаж.
Плата расширения [expansion board;
плата розширення; ТО] – печатная плата,
которую помещают в слот расширения
материнской
платы
компьютерной
системы
с
целью
добавления
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дополнительных функций. Один край
карты расширения оснащен контактами,
точно соответствующими разъему гнезда
материнской платы. Контакты обеспечивают
электрическое
соединение
между компонентами карты и материнской
платы.
Платформа [platform; платформа; КТ] – 1)
совокупность аппаратных средств и
операционной
системы
компьютера,
позволяющая
исполнять
прикладные
программы определенного класса; 2)
функциональный блок, интерфейс и
сервис которого определяется стандартом,
вводимым международной организацией
либо группой фирм.
Платформа
управления
знаниями
[knowledge management system; платформа
управління знаннями; КТ] – решение для
организации,
интеграции
больших
информационных массивов, поиска и
обнаружения
скрытых
неочевидных
знаний с возможностью накопления и
сохранения знаний организации.
Плоттер
[plotter; плоттер; ТО] –
устройство, которое чертит графики,
рисунки или диаграммы под управлением
компьютера. Подразделяются на рулонные
и планшетные; перьевые, струйные и
электростатические;
векторные
и
растровые.
Побитовый
подсчет
[bit
counting;
побітовий підрахунок; КТ] – метод защиты
от копирования, при котором диск
распознается
как
оригинал,
если
некоторый трек (или другая область)
содержит определенное число битов.
Побочное электромагнитное излучение
[side electromagnetic radiation;
побічне
електромагнітне випромінювання; ФО] нежелательное
информационное
электромагнитное
излучение,
возникающее в результате нелинейных
процессов в электрических цепях при
обработке информации техническими
средствами и приводящие к утечке
информации.

Поверхностная плотность [аreal density;
поверхнева щільність; МО; СД; ФО] –
количество битов данных, которые могут
быть записаны на квадратном дюйме
магнитного диска.
Поверхностная
плотность
записи
[surface density; поверхнева щільність
запису; ФО] – плотность записи в расчете
на единицу площади, квадратный дюйм
или квадратный сантиметр.
Повреждение
[damage; пошкодження;
ЖН] – cобытие, заключающееся в
нарушении исправного состояния объекта
при
сохранении
работоспособного
состояния.
Повреждение данных [data corruption;
пошкодження даних; ЖН] – 1) нарушение
целостности данных; 2) процесс, при
котором данные в памяти или на диске
непреднамеренно
изменяются,
в
результате чего их значение меняется или
утрачивается.
Повтор [repeat, replay; повтор, повторення;
ЖН] – фаза в процессе восстановления,
которая
выполняет
накат
зарегистрированных изменений в базе
данных
для
восстановления
более
позднего состояния данных.
Повторение [repetition; повторення; МО] –
термин,
обозначающий
выполнение
статистического исследования несколько
раз одним и тем же методом на одной и
той же совокупности при одинаковых
условиях.
Погрешность
[(др.-греч.
ἁκαξηία,
ἁκάξηεκα – грех) ,error; похибка; МО] –
разность x – a, где a – данное число,
которое
рассматривается
как
приближенное
значение
некоторой
величины, точное значение которой равно
x.
Погрешность
выборочного
метода
[sampling error; похибка виборочного
методу; МО] – часть погрешности при
оценивании, обусловленная только тем,
что объем выборки меньше, чем объем
генеральной совокупности.
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Погрешность оценки [estimator error;
похибка оцінки; МО] – разность (Т – q) при
оценивании параметра, где T обозначает
результат оценки, а q – оцениваемый
параметр. Погрешность при оценивании
может включать в себя одну или несколько
из следующих компонент: погрешность
выборочного
метода;
погрешность
измерения; округление значений или
разделение
на
классы;
другие
погрешности.
Подделка информации [falsification of
information; підробка інформації; БЗ] –
умышленная
несанкционированная
модификация
информации
при
ее
обработке
техническими
средствами;
предумышленное искажение информации.
Поддержка домена [domain support;
підтримка домену; КТ] - технические
мероприятия
по
обеспечению
функционирования домена со стороны
хостинг-провайдера, необходимые для
обеспечения
нормального
функционирования домена.
Поддержка принятия решений [decision
support; підтримка прийняття рішень; КТ] помощь лицам, принимающим решение в
сложных условиях для полного и
объективного
анализа
предметной
деятельности..
Подзаголовок
предметной
рубрики
[subject
subheading;
підзаголовок
предметної рубрики; ИА] – второй и
каждый
последующий
элемент
многочленной
предметной
рубрики,
отделяемый от других разделительным
знаком.
Подкастинг [(от англ. iPod и Broadcasting
–
«повсеместное,
широкоформатное
вещание»); podcasting; подкастинг; ИТ] –
процесс создания и распространения
звуковых
или
видео-передач
(т.е.
подкастов) в Интернете.
Подкачка данных [data swaping; ОД] –
передача
данных
из
внешнего
запоминающего устройства в оперативное
запоминающее устройство.

Подключение к данным [connecting to
data; підключення до даних; КТ]подключение, в котором задается имя, тип,
расположение и при необходимости
другие данные о файле базы данных или
сервере.
Подконтрольность
[accountability;
підконтрольність; БЗ] – обеспечение того,
что действия субъекта по отношению к
объекту атаки могут быть прослежены.
Подложка [substrate; підкладка; ФО] –
подготовленный материал, на котором
изготавливаются
полупроводниковые
устройства.
Подмассив [subarray; підмасив; СД] –
часть массива.
Подмена
[mascquerade;
substitution,
підміна,
заміна;
БЗ]
поведение
пользователя, пытающегося выдать себя за
другого пользователя.
Подменю [submenu; підменю; КТ] –
вложенная часть меню, содержащая
команды, объединенные по смыслу одним
пунктом меню.
Подмножество [subset; підмножина; МО;
СД] –
1) множество, не являющееся
частью другого множества; 2) подборка
таблиц и связей между ними, являющаяся
частью более крупной диаграммы базы
данных.
Подписка [subscription; підписка; КТ] запрос на доставку копии публикации
подписчику.
Подпись [signature; пілпис;
концовка
документа,
идентифицирует автора.

КТ] –
которая

Подпрограмма [subroutine; підпрограма;
КТ] – 1) поименованная часть программы,
которая вызывает и получает параметры,
выполняет определенные действия и
возвращает управление в точку вызова; 2)
программа, являющаяся частью другой
программы
и
удовлетворяющая
требованиям языка программирования к
структуре программы.
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Подсистема [subsystem; підсистема; КТ] –
часть системы, представляющая собой
совокупность некоторых ее элементов и
отличающаяся подчиненностью единой
цели функционирования всей системы.
Подсистемы состоят из модулей и имеют
определенные интерфейсы, с помощью
которых взаимодействуют с другими
подсистемами.
Подсистема
администрирования
хранилища
[аdministration
subsystem
storage;
підсистема
адміністрування
сховища; ХД] – подсистема, позволяющая
решать
задачи,
связанные
с
поддерживанием системы и обеспечением
ее устойчивой работы и расширения.
Классы задач, расширение которых
должна обеспечивать данная подсистема:
администрирование
данных,
администрирование хранилища данных,
администрирование доступа к данным,
администрирование метаданных системы.
Подсистема анализа и отчетности
корпоративного
хранилища данных
[subsystem analysis and reporting for
corporate datawarehouse; підсистема аналізу
та звітності корпоративному сховища
даних; ХД] – подсистема, включающая
модули, обеспечивающие разработку и
предоставление отчетности конечным
пользователям согласно определенным
правам доступа: 1) средства разработки
отчетности - модуль включает в себя
средства
разработки
и
публикации
отчетности; 2) средства обеспечения
разграничения прав доступа - модуль
представляет собой единую точку доступа
к хранилищу данных через web-интерфейс.
Обеспечивает персонализацию доступа к
информации. В результате пользователи
(группы
пользователей)
получают
возможность выбрать информацию в
соответствии со своими потребностями и
правами доступа; 3) средства анализа
данных - модуль обеспечивает быстрый и
удобный доступ к данным в хранилищах
данных и витринах. Позволяет проводить
многомерный
анализ,
получать
произвольные
отчеты,
формировать
нерегламентированные
запросы
и
анализировать выбранные данные.

Подсистема загрузки данных [subsystem
data load; підсистема завантаження даних;
ХД] – программное обеспечение, которое в
соответствии с определенным регламентом
извлекает данные из источников и
приводит их к единому формату,
определенному для хранилища; отвечает
за
формализованную
логическую
согласованность, качество и интеграцию
данных,
которые
загружаются
из
источников в оперативный склад данных.
Каждый
источник
данных
требует
разработки собственного загрузочного
модуля. Каждый модуль должен решать
два класса задач: начальной загрузки
ретроспективных данных, регламентного
пополнения хранилища данными из
источников. Данная подсистема также по
регламенту извлекает детальные данные из
оперативного склада, производит их
агрегирование,
консолидацию,
трансформацию и помещает данные в
хранилище и витрины данных. Именно в
данной
подсистеме
должны
быть
определены
все
бизнес-модели
консолидации данных по иерархическим
измерениям и вычисления зависимых
бизнес-показателей
по
независимым
исходным данным.
Подсистема поддержки корпоративного
хранилища данных [subsystem support for
enterprise
data warehouse; підсистема
підтримки корпоративного сховища даних;
ХД] - подсистема, которая включает
модули,
обеспечивающие
поддержку
актуальности модели, структур хранилища
данных,
полноту
и
актуальность
нормативно-справочной
информации
(НСИ), администрирование системы в
целом: 1) модели данных - представляет
собой
программный
продукт
с
пользовательским интерфейсом и набором
специализированных
функций,
автоматизирующий
разработку
и
поддержку
модели;
2)
структура
хранилища данных - набор программных
продуктов, обеспечивающих создание и
поддержку объектов хранилища и витрин
данных; 3) НСИ - модуль представляет
собой
готовый
или разработанный
программный продукт, обеспечивающий
работу с НСИ и поддержку еѐ
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актуальности в хранилище данных; 4)
средства
администрирования
Ряд
программных продуктов, позволяющих
осуществлять администрирование модулей
системы.
Подсистема сбора, анализа и загрузки
информации
корпоративного
хранилища
данных
[subsystem
for
collecting,
analyzing
and
downloading
information
enterprise
data
warehouse;
Підсистема збору, аналізу та завантаження
інформації
корпоративного
сховища
даних; ХД] – подсистема, которая
включает
модули,
отвечающие
за
извлечение данных из существующих
источников в соответствии с регламентом
информационного взаимодействия, их
анализ, преобразование и загрузку в
хранилище
данных
с
проведением
предварительного анализа и обогащенем
нормативно-справочной
информации
(НСИ): 1) сбор, анализ, загрузка данных –
модуль предназначен для преобразования
корпоративных данных из источников
различных типов. Модуль позволяет
быстро объединить данные из баз данных,
приложений, систем обмена сообщениями
и доставить их любому потребителю –
приложению,
бизнес-процессу
или
конечном пользователю вне зависимости
от объема данных, гарантируя при этом
результат
высокого
качества;
2)
обеспечения актуальности НСИ - модуль
обеспечивает
обновление
НСИ,
используемой в системе. Обновление и
согласование
НСИ
производится
автоматически
в
процессе загрузки
данных.
Подсистема
«Хранилище
даннях»
[subsystem «data warehouse»; підсистема
«Сховище даних»; ХД] подсистема,
которая обеспечивает хранение текущих и
архивных данных, публикацию их в
витрины данных, хранение настроечной и
справочной информации: 1) хранилище
данных – представляет собой единый
источник
объединенных
данных,
позволяющих
получить необходимую
информацию по показателям деятельности
предприятия; 2) витрины данных позволяют предоставлять пользователям
доступ к любым данным с помощью

быстрых, полных и интерактивных средств
доступа к различным данным. Благодаря
технологии OLAP необработанные данные
преобразуются
в
фактическую
информацию; 3) метаданные, нормативносправочная
информация
(НСИ)
представляют собой выделенную схему
хранения метаданных, настроечных и
справочных данных обеспечивающих
работу системы.
Подстановка [substitution; підстановка;
БЗ] – криптографическая операция,
связанная с замещением одного блока
другим и использующая определенный
код; в математике и компьютерных науках
подстановка
–
это
операция
синтаксической
замены
подтермов
данного терма другими термами, согласно
определѐнным правилам. Обычно речь
идѐт о подстановке терма вместо
переменной. См. перестановка.
Подстановка трафика [traffic padding;
підстановка тарфіку; БЗ] – установление
поддельных
сообщений,
генерация
фальшивых
блоков
данных
и/или
отдельных фальшивых данных внутри
блоков данных.
Подстрока [substring; підрядок; СД] –
любая часть строковой переменной или
константы, т. е. строка, являющаяся
частью другой строки.
Подтверждение
[confirmation;
підтвердження; БЗ] – сообщение в сети
партнера инициатору взаимодействия о
готовности начать работу либо о
получении данных, не искаженных при
передаче.
Подтверждение отправки [confirmation
sent; підтвердження відправки; БЗ] –
содержащий ЭЦП электронный документ,
в котором зафиксирована дата и время
отправки.
Подтверждение
подлинности
[authentication;
підтвердження
достовірності;
БЗ]
–
механизм,
направленный
на
подтверждение
подлинности и предусматривающий обмен
информацией.
245

Позитивная
логика
[positive
logic;
позитивна логіка; ЛО] – использование
сигнала высокого уровня (например,
положительного
напряжения)
для
представления значения 1 и низкого
уровня
(например,
отрицательного
напряжения) – для 0.
Позиционирование
головки
[head
positioning; позиціонування головки; КТ] –
перемещение
головки/головок
чтения/записи накопителя с вращающимся
носителем на нужную дорожку (цилиндр)
данных.
Позиционированное
обновление
[positioned
update;
позиційоване
оновлення; ОД] – oперации обновления,
вставки или удаления, выполняемые над
строкой в текущем положении курсора.
Позиционное
значение
[positional
notation; позиційне значення; КТ] –
система счисления, в которой значение
каждого числового знака (цифры) в записи
числа зависит от его позиции (разряда).
Поиск [search; пошук; КТ] - перебор
определенной совокупности объектов, при
котором проводится анализ каждого
объекта до тех пор, пока не будет
исчерпана совокупность объектов или
анализ
не
покажет,
что
объект
удовлетворяет определенным критериям.
Результатом поиска могут быть сведения о
наличии или отсутствии объекта в
совокупности, в которой произведен
поиск, сам искомый объект или сведения о
его
расположении,
обеспечивающие
последующие манипуляции с объектом,
например чтение данных по адресу.
Поиск в полях [field search; пошук у
полях; КТ] –
поиск информации,
осуществляемый не во всем тексте
документа, а лишь в его частях. Напр.,
поиск только по заголовкам документов.
Поиск данных [data search; пошук даних;
КТ] – раздел информатики, изучающий
алгоритмы для поиска и обработки
информации как в структурированных

(базы данных), так и неструктурированных
(текстовые документы) данных.
Поиск изображений по содержанию
[content-based
image
retrieval;
пошук
зображень за змістом; КТ] – раздел
компьютерного зрения, решающий задачу
поиска изображений, которые имеют
требуемое содержание, в большом наборе
цифровых изображений. Алгоритм поиска
должен
анализировать
содержание
изображения, напр., цвет представленных
на нем объектов, их форму, текстуру,
композицию.
Поиск информации [information retrieval;
пошук інформації; КТ] – 1) в широком
смысле – процесс нахождения, выборки и
представления информации; 2) в узком
смысле – процесс выявления в массиве
информации записей, удовлетворяющих
заранее определенному условию поиска
(запросу).
Поиск ошибок (в программе) [error
detection;
пошук
помилок;
КТ]
–
деятельность,
в
результате которой
выявляются ошибки в программе с целью
их последующего исправления.
Поиск по метаданным [metadata search;
пошук за метаданими; НО] – поиск по
неким
атрибутам
документа,
поддерживаемым системой.
Поиск по сходству [similarity search;
пошук
за
подібністю;
КТ]
полнотекстовый
запрос
на
поиск
вхождений, где определенные слова
похожи друг на друга.
Поисковая
машина
[search
engine;
пошукова машина; КТ] – основной
компонент
любой
информационнопоисковой
системы.
Программный
модуль, осуществляющий поиск в базе
данных
по
запросу
(поисковому
предписанию), заданному пользователем.
Поисковая оптимизация [search engine
optimization (SEO); пошукова оптимізація;
КТ] – комплекс мер для поднятия позиций
веб-сайта
в
результатах
выдачи
поисковых систем по определенным
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запросам пользователей. При анализе
эффективности поисковой оптимизации
оценивается
стоимость
целевого
посетителя с учетом времени вывода сайта
на указанные позиции и конверсии сайта,
на который
привлекаются целевые
посетители.
Поисковое
исследование
[searching
research; пошукове дослідження; АД] –
исследование,
ориентированное
на
обнаружение тех факторов, которые
следует учитывать в теории данного
предмета.
Поисковые
исследования
направлены на определение принципов,
области и путей эффективного применения
новых знаний.
Поисковое
предписание
[retrieval
instruction; пошукова інструкція; КТ] –
текст, включающий поисковый образ
запроса
и указания о логических
операциях, подлежащих выполнению в
процессе информационного поиска.
Поисковый
образ
[search
pattern;
пошуковий образ; КТ] – текст, состоящий
из лексических единиц информационнопоискового
языка,
выражающий
содержание
документа
или
информационного
запроса
и
предназначенный
для
реализации
информационного поиска.
Поисковый образ документа [search
pattern of a document; пошуковий образ
документа; КТ] – поисковый образ,
выражающий
основное
смысловое
содержание документа.
Поисковый образ запроса [search pattern
of a query; пошуковий образ документа;
КТ] – поисковый образ, выражающий
основное
смысловое
содержание
информационного запроса.
Поисковый
робот
[web
crawler;
пошуковий робот; КТ] – программа,
являющаяся составной частью поисковой
системы и предназначенная для обхода
веб-страниц
с
целью
занесения
информации о них в базу данных
поисковой машины. Порядок обхода
страниц, частота визитов, защита от

зацикливания,
а
также
критерии
выделения
значимой
информации
определяются поисковыми алгоритмами.
В большинстве случаев переход от одной
страницы к другой осуществляется по
гиперссылкам, содержащимся на первой и
последующих страницах.
Поисковый спам [search spam; пошуковий
спам; КТ] – сайты и страницы в Интернете,
созданные
с
целью
манипуляции
результатами
поиска
в
поисковых
машинах – в конечном счете, для обмана
пользователя.
Показатели
качества
информации
[information quality indicators; показники
якості інформації; ИО] – релевантность –
способность информации соответствовать
нуждам (запросам) потребителя; полнота –
свойство информации исчерпывающе (для
данного
процесса)
характеризовать
отображаемый объект и/или процесс;
своевременность
–
способность
информации
соответствовать нуждам
потребителя в нужный момент времени
(полученная информация может устареть);
достоверность – свойство информации не
иметь скрытых ошибок; доступность –
свойство информации, характеризующее
возможность ее получения данным
пользователем; защищенность – свойство,
характеризующее
невозможность
несанкционированного использования или
изменения; экономичность – свойство,
характеризующее удобство формы или
объема информации с точки зрения
данного пользователя.
Показатели эффективности [performance
indicators; показники ефективності; ЖН] –
основные числовые характеристики, с
помощью которых оценивается качество
функционирования
системы.
В
определении
их частных значений
участвуют в той или иной степени все
другие
показатели,
характеризующие
производительность системы, ее точность,
надежность, габариты и т.д. Показатели
эффективности определяются процессом
функционирования системы.
Показатель [indicator; measure; показник;
НО; ХД] – 1) характеристика какого-либо
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явления, объекта или процесса. Показатели
в информационных ресурсах имеют не
одно значение, а представлены в виде
совокупности частных значений, каждое из
которых
получено
для
какой-либо
комбинации определяющих его элементов.
В дальнейшем под показателем будет
пониматься вся совокупность его частных
значений.
Соответственно,
под
достоверностью показателя имеется в
виду достоверность каждого его частного
значения; 2) переменная, значениями
которой являются факты, ассоциируемые с
ячейками куба данных.
Показатель
аддитивный
[additive
measure; показник адитивний; МО] –
показатель, значениями которого являются
аддитивные факты.
Показатель
защищенности
средств
вычислительной техники
[protection
criterion of computer system; показник
захищенності
засобів
обчислювальної
техники; ЖН; БЗ] – характеристика
средств
вычислительной
техники,
отражающая защищенность и описываемая
определенной
группой
требований,
варьируемых по уровню, глубине в
зависимости от класса защищенности
средств вычислительной техники.
Показатель качества [quality score;
показник якості; ЖН] – одно из важных
положительных свойств информации (с
позиции потребителя).
Показатель качества программного
средства, показатель качества ПС
[software quality metric; показник якості
програмного
засобу;
КТ;
ПО]
–
характеристика качества ПС, обладающая
количественным значением.
Показатель
надежности
[reliability
measure; показник надійності; ЖН] –
количественная характеристика одного
или нескольких свойств, составляющих
надежность объекта.
Показатель эффективности [indicator of
efficiency; показник ефективності; МО] –
относительный
показатель
который
определяется как частное от деления

потенциального
эффекта
к
ее
ресурсоемкости
E=A/R,
где:
E
эффективность; A - потенциальный
эффект; R - ресурсоемкость. Показатель
эффективности
является
междисциплинарным
показателем,
поскольку он предназначен для решения
задач таких наук и дисциплин, как
кибернетика,
экономика,
системный
анализ,
оптимальное
управление,
исследование операций и т.д.
Показатель эффективности защиты
информации [index of efficiency of
protection of the information; показник
ефективності захисту інформації; ЖН] –
параметр технического демаскирующего
признака объекта защиты применительно к
которому устанавливаются требования
и/или нормы по эффективности защиты
информации.
Показатель эффективности системы
[system
efficiency
index;
показник
ефективності системи; ЖН] – мера или
характеристика для оценки эффективности
системы.
Покрытие [coverage; покриття; ИА] –
подмножество наблюдений множества
данных, которое может быть успешно
распознано
определенным
классификатором.
Поле [field; поле; СД] - oбласть окна или
записи, в которой хранится отдельное
значение данных.
Поле ввода [input field; поле вводу; СД] –
поле файла дисплея или базы данных,
зарезервированное для пользовательской
информации.
Поле данных [data field; поле даних; КТ;
СД] – 1) область на носителе информации,
в памяти компьютера, выделенная для
записи данных, элементов данных; 2) часть
записи или заполняемой формы, имеющая
функционально самостоятельное значение
и обрабатываемая как отдельный элемент
данных; 3) неразрывная область памяти,
имеющая определенное назначение и
обычно
снабженная
именем
или
идентификатором.
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Поле
защищенности
средств
вычислительной техники
[protection
criterion
of
computer
system;
поле
захищеності
засобів
обчислювальної
техніки; БЗ] – характеристика средств
вычислительной
техники,
устанавливающая
принадлежность
вычислительной техники определенному
классу
защищенности
средств
вычислительной техники.
Полевой транзистор [field-effect transistor;
польовий
транзистор;
ТО]
–
полупроводниковый прибор, в котором ток
изменяется
в
результате
действия
перпендикулярного току электрического
поля, создаваемого входным сигналом.
Протекание в полевом транзисторе
рабочего тока обусловлено носителями
заряда только одного знака, поэтому такие
приборы часто включают в более широкий
класс
униполярных
электронных
приборов.
Полигональная модель в компьютерной
графике [рolygonal model in computer
graphics;
полігональна
модель
в
комп'ютерній графіці; МД] – образ
объекта,
«сшитый»
из
множества
многоугольников.
Полиморфизм [(от греч. πνιὺ – «много», и
κνξθή
–
«форма»);
polymorphism;
поліморфізм; ЛО] – 1) положение теории
типов, согласно которому имена (напр.,
переменных) могут обозначать объекты
разных (но имеющих общего родителя)
классов. Любой объект, обозначаемый
полиморфным именем, может по-своему
реагировать на некий общий набор
операций.
В
программировании
–
возможность объектов с одинаковой
спецификацией
иметь
различную
реализацию; механизм,
позволяющий
различным объектам получать одинаковые
сообщения, но реагировать на них поразному в соответствии с тем, как
реализованы у них методы, реагирующие
на сообщения.
Полиморфный вирус [polymorphic virus;
поліморфний вірус; БЗ] – шифрующийся
компьютерный вирус, который при

заражении новых файлов и системных
областей диска шифрует собственный код.
При этом для шифрования вирус
пользуется
случайными
паролями
(ключами), а также различными методами
шифрования, что исключает возможность
опознания вируса по сигнатурам вирусов.
Полиномиальный код [polynomial code;
поліноміальний код; БЗ] – код с
обнаружением
ошибок,
в
котором
контрольные разряды являются остатком
от деления передаваемых разрядов на
фиксируемое чиcло.
Политика безопасности [security policy;
політика безпеки; БЗ] – совокупность
документированных правил, процедур,
практических приемов или руководящих
принципов в области безопасности
информации, которыми руководствуется
организация в своей деятельности.
Политика
безопасности
информационно-телекоммуникационных
технологий [ІСТ security policy; політика
безпеки інформаційно-телекомунікаційних
технологій; БЗ] – правила, директивы,
сложившаяся
практика,
которые
определяют, как в пределах организации и
ее
информационнотелекоммуникационных
технологий
управлять, защищать и распределять
активы,
в
том числе критичную
информацию.
Политика
информационной
безопасности [information security policy;
політика інформаційної безпеки; БЗ] –
совокупность правил, определяющих и
ограничивающих
виды
деятельности
объектов
и
участников,
системы
информационной
безопасности;
совокупность документов, определяющих
управленческие и проектные решения в
области защиты информации.
Полная резервная копия [full backup;
повна резервна копія; СД] – pезервная
копия всей базы данных.
Полная
compatibility;
аппаратная,

совместимость
повна сумісність;
программная

[fully
КТ] и
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информационная совместимость двух или
более компьютеров
без каких-либо
ограничений для их пользователей.

в поисковый образ, к числу таковых
терминов и сведений в тексте документа
или запроса.

Полное
разностное
резервное
копирование
[full differential backup;
повне різницеве резервне копіювання; ЖН]
–
копирование
всех
файлов
БД,
включающее только изменения БД с
момента последнего полного резервного
копирования.
Базой
для
полного
разностного
резервного
копирования
файлов
служит
полное
резервное
копирование.

Полнота информации [completeness of the
information; повнота інформації; ИО] –
характеристика,
определяющая
количество информации, необходимое и
достаточное для принятия правильного
решения.

Полное резервное копирование [full
backup; повне резервне копіювання; БЗ;
ЖН] – копирование всего содержимого
диска или БД на носитель резервной
копии. Преимущество этого метода в том,
что при восстановлении в случае отказа
системы используется только один набор
носителей. Недостаток – большое время,
необходимое на выполнение копирования.
Полнодуплексная передача [full duplex;
КТ] – cпособность устройства или линии
связи передавать данные одновременно в
обоих направлениях по одному каналу
связи.
Полномочия
[authority;
credentials;
повноваження; БЗ] – право пользователя
(терминала,
программы,
системы)
осуществлять те или иные процедуры над
защищенными данными.
Полномочное
управление доступом
[mandatory access control; повноважне
управління доступом; БЗ] – способ
управления
доступом
к
объектам,
основанный на степени секретности или
критичности информации, содержащейся в
объекте
и
формальной
проверке
полномочий и прав субъекта при доступе к
информации данного уровня критичности.
Полнота индексирования [indexing recall;
повнота індексування; КТ] – степень
отражения в поисковом образе аспектов
содержания документа и/или запроса.
Определяется как отношение числа
специфических
терминов
и
фактографических сведений, включенных

Полнотекстовая база данных [full text
database; повнотекстова база даних; СД] –
база данных, в которой хранятся записи
полнотекстовых документов или их
частей.
Полнотекстовая поисковая система [full
text search engine; повнотекстова пошукова
система; КТ] – ИПС, которая при
составлении индекса охватывает все слова
в
тексте
документа
(иногда
за
исключением стоп-слов) и учитывает
порядок их расположения по отношению
друг к другу.
Полнотекстовый индекс [fulltext index;
повнотекстовий індекс; КТ] –словарь, в
котором перечислены все слова из текстов
и указано, в каких местах они встречаются.
При наличии такого индекса достаточно
осуществить поиск нужных слов в нем и
тогда сразу же будет получен список
документов, в которых они встречаются.
Полнотекстовый поиск [fulltext search;
повнотекстовий пошук; КТ] – поиск по
всему содержимому документа. Как
правило, полнотекстовый поиск для
ускорения
поиска
использует
предварительно построенные индексы.
Полный обзор экрана [full screen view;
повний огляд екрану; КТ] – режим работы,
при котором на экране имеется только
одно окно полностью его занимающее.
Полный путь к файлу [full path to file;
повний
шлях до
файлу; СД] –
последовательность папок, разделенных
символом, начинающаяся с главной папки.
Положительная обратная связь [positive
feedback; позитивний зворотний зв’язок;
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КТ] – тип обратной связи, при котором
изменение выходного сигнала системы
приводит к такому изменению входного
сигнала,
которое
способствует
дальнейшему
отклонению
выходного
сигнала от первоначального значения.
Положительная обратная связь ускоряет
реакцию системы на изменение входного
сигнала, поэтому ее используют в
определенных ситуациях, когда требуется
быстрая реакция в ответ на изменение
внешних параметров.
Полоса пропускания [bandwidth; смуга
пропускання; ФО] – 1) разность, между
самой высокой и самой низкой частотами в
диапазоне частот передающего канала.
Аналоговая
передача
сигнала
по
телефонной линии занимает диапазон от
300 Гц до 3,4 кГц. Цифровой сигнал
требует большего диапазона частот. Чем
выше скорость передачи, тем больший
диапазон частот требуется. Этим термином
всѐ чаще обозначается верхняя граница
скорости
передачи
данных
по
компьютерной
сети; 2) пропускная
способность – количество данных, которое
может быть переслано по каналу или по
шине за одну секунду. Обычно измеряется
в битах в секунду; 3) информационная
емкость источника связи, измеряемая
обычно в битах в секунду; мера
пропускной способности линии связи.
Например,
Ethernet
имеет
полосу
пропускания 10 Мбит/с.
Полосы прокрутки [scroll bars; смуги
прокручування;
ПИ]
–
узкие
прямоугольные области, обрамляющие
рабочую область окна и служащие для
перемещения по документу.
Полупроводник
[semiconductor;
напівпровідник; ФО] – класс материалов
(например,
германий
и
кремний),
находящийся
по
электрической
проводимости
между
проводниками
(такими как медь и серебро) и изоляторами
(такими
как
стекло
и
резина).
Полупроводники в чистом виде оказывают
относительно высокое сопротивление току
и имеют очень низкое сопротивление при
наличии в них определенных примесей.
Используются
при
производстве

микросхем. Термин применяется также для
обозначения
электронных
устройств,
сделанных
из
полупроводниковых
материалов.
Полупроводниковое
устройство
[semiconductor device; напівпровідниковий
пристрій; ТО; ФО] – электронное
устройство, основные характеристики
которого обусловлены прохождением тока
через полупроводник.
Полусвободное
программное
обеспечение
[semi-free
software;
напіввільне програмне забезпечення; ПО]
– программное обеспечение, которое не
является свободным, но в отношении
которого правообладателем предоставлено
разрешение на использование программы,
копирование,
распространение
и
модификацию (включая распространение
модифицированных версий), но только в
некоммерческих целях.
Получатель
информации
[recipient;
отримувач
інформації;
АД]
–
материальный
объект
или
субъект,
воспринимающий информацию во всех
формах ее проявления с целью дальнейшей
ее
обработки
и
использования.
Получателями информации могут как
люди, так и технические средства, которые
накапливают,
хранят,
преобразуют,
передают или принимают информацию.
Пользователь [user; користувач; КТ] – 1)
лицо, использующее в своей работе в той
или иной степени информационную
систему, функционирующую на базе
информационно-компьютерных
технологий, в том числе вычислительную
систему, базу данных, сеть и др.; 2)
программа
или
автоматизированная
система, использующие ресурсы другой
системы; 3) в защите информации - лицо,
участвующее
в
эксплуатации
криптосредства
или
использующее
результаты его функционирования.
Пользователь программного средства
(ПС)
[software
user;
користувач
програмного
забезпечення;
КТ]
–
юридическое или физическое лицо,
применяющее ПС или участвующее в
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деятельности,
прямо
или
косвенно
зависящей от функционирования данного
программного средства.

незначительны.
Помехоустойчивое
кодирование в общем виде идентично
кодированию источника.

Пользователь
системы
обработки
информации
[information
processing
system use; ОД] – юридическое или
фактическое лицо, применяющее систему
обработки информации.

Помехоустойчивость [noise immuni-ty;
завадостійкість; БЗ] – свойство систем
противостоять
действию
помех
(возмущающих воздействий).

Пользовательская база данных [user
database; користувацька база даних (БД);
КТ] – база данных, предназначенная для
решения
задач
пользователей
автоматизированной системы.
Пользовательские
данные,
данные
пользователя [user data; дані користувача;
СД] – к пользовательским типам данных
относятся нестандартные данные, о
структуре которых система не имеет
представления. Структура таких данных
становится известной только по описанию,
содержащемуся
в
тексте
исходной
программы.
Пользовательский
интерфейс
[user
interface; інтерфейс користувача; ПИ] – 1)
интерфейс
между
пользователем и
программно-аппаратными
средствами
компьютера; 2) правила взаимодействия
пользователя
с
приложением
(или
операционной средой), а также средства и
методы, с помощью которых эти правила
реализованы.
Помехи [noise, interference; завади; БЗ;
ФО] – возмущения в канале связи,
искажающие передаваемое сообщение.
Помехозащищенность [noise protection;
завадостійкість;
БЗ]
–
способность
системы
сохранять
качество
функционирования
при
воздействии
внешних
помех
и
наличии
дополнительных средств защиты от помех,
не относящихся к принципу действия или
построения самой системы.
Помехоустойчивое
кодирование
[noiseless coding; завадостійке кодування;
БЗ] – использование кода, повышающего
эффективность системы связи, в которой
помехи
отсутствуют
вообще
или

Помехоустойчивость системы [noise
immunity; завадостійкість системи; БЗ] –
свойство
системы,
характеризуемое
способностью выполнять свои функции в
условиях воздействия помех, в частности
от электромагнитных полей.
Понижение размерности [decrease of
dimension; пониження розмірності; МД] –
процесс
уменьшения
размерности
анализируемого множества данных до
оптимального с точки зрения решаемой
задачи и используемой аналитической
модели.
Понимаемость программного средства
[comprehensibility
of
software
tools;
understandability;
понимаемость
програмного засобу; ПО] – совокупность
свойств
программного
средства,
характеризующая
затраты
усилий
пользователя на понимание логической
концепции
данного
программного
средства. Под логической концепцией
подразумеваются
основополагающие
понятия,
принципы
и
соглашения,
придающие системе правил работы
пользователя с программным средством
согласованный и обоснованный характер и
позволяющие логически точно определять
конкретное назначение и содержание этих
правил.
Пороговое значение [threshold value;
порогове значення; МО] – граничное
значение,
связанное
с
каким-либо
параметром или атрибутом устройства или
системы. Достижение порогового значения
служит переключателем того или иного
состояния, сигнала или события. Напр.,
при достижении порогового значения
может
быть
передано
сообщение
администратору сети.
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Пороговая функция [threshold function;
порогова функція; МО] – функция,
отображающая
значения,
меньшие
заданного значения в «истину», а большие
– в «ложь».
Портал [portal; портал; КТ] – веб-ресурс,
предоставляющий множество сервисов и
услуг, являющийся единой точкой доступа
к различной информации,
которое
обеспечивает персонифицированный и
настраиваемый
интерфейс,
дающий
возможность
людям
находить
и
взаимодействовать с другими людьми, а
также
находить
и
использовать
приложения и информацию в соответствии
со своими интересами.
Портал вертикальный [vertical portal;
портал вертикальний; КТ] - веб-сайт узкой
тематической
направленности,
предоставляющий в ее рамках различные
сервисы.
Наиболее
перспективный
информационный ресурс и инструмент,
имеющий своих последователей во всем
мире.
Портал
горизонтальный
[horizontal
portal; горизонтальний портал; КТ] - вебсайт общего характера, предлагающий
набор
сервисов,
обслуживающих
различные темы.
Портал знаний [knowledge portal; портал
знань; ИА] – единое средство доступа к
информации, позволяющее пользователям
взаимодействовать
друг
с
другом,
связывать информацию с коллективным
пониманием, системой ценностей и
опытом. Доступ к порталу знаний
осуществляется через браузер, который
персонально настраивается под тот
конкретный проект, который на нем
выполняет некоторый сотрудник.
Портал корпоративный [corporate portal;
корпоративний портал; ИА] – портал,
предназначенный
для
координации
контента (информации и приложений) в
рамках узкого корпоративного сообщества
пользователей. Корпоративные порталы
классифицируются на: информационные;
порталы для совместной работы; порталы
экспертизы; порталы знаний.

Портируемость
[portability;
портируемость;
КТ]
–
свойство
aвтоматизированной
информационной
системы по адаптации к различным
аппаратным платформам, операционным
системам, сетевым протоколам и т.п.
Порча
данных
[data
contamination;
псування даних; БЗ] – изменение данных
злоумышленное
или
случайное
в
вычислительной системе.
Порядковая нотация [linear notation;
порядкова нотація; ИА] – нотация
(индексация), в которой коды классов
показывают
порядок
(раскрывают
последовательность) следования понятий в
классификационной системе.
Порядок величины [order of magnitude;
порядок величини; МО] – числовая
характеристика математической величины.
Посетитель [visitor; відвідувач; КТ] –
пользователь конкретными ресурсами
сети.
Посещаемость веб-страницы [web page
hits; рівень відвідування веб-сторінки; ИТ]
– число обращений пользователей к вебстранице
в
течении
выбранного
промежутулярность
информации,
содержащейся на этой странице.
Последовательность выполнения в
программе
[execution
sequence;
послідовніст виконання в програмі; КТ] –
порядок выполнения предложений или
частей предложений программы.
Последовательный анализ [serial analysis;
послідовний
аналіз;
АД]
–
исследовательская процедура, при которой
данные анализируются на каждой стадии
с целью определения может ли гипотеза
быть принята/отвергнута и
нужны ли
дополнительные данные.
Последовательный интерфейс [serial
interface; послідовний інтерфейс; ПИ] –
аппаратный интерфейс, через который
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данные передаются последовательно бит
за битом.
Последовательный интерфейс АТА
(SATA)
[serial
ATA;
послідовний
інтерфейс
АТА
(SATA);
ТО]
–
высокоскоростной
последовательный
интерфейс, предназначенный для замены
текущего параллельного интерфейса ATA.
Стандарт
Serial
ATA
предполагает
использование семижильного кабеля, а
также поддерживает прямые соединения
«точка-точка»
к
хост-адаптерам
со
скоростью передачи данных до 150
Мбайт/с.
Последовательный интeрфейс SCSI
[serial
attached
SCSI;
послідовний
інтерфейс
SCSI;
ПИ]
–
высокопроизводительная
последовательная
реализация
SCSI,
представленная в 2003 году. Объединяет в
себе
обратную
совместимость
с
накопителями SATA, текущий уровень
быстродействия 300 Мбайт/с, а также
поддержку
будущих
решений
со
скоростью передачи данных до 1200
Мбайт/с.
Последовательный поиск [serial search;
послідовний пошук; КТ] – метод поиска, в
котором
осуществляется
последовательный просмотр, по очереди,
всех объектов, начиная с первого.
Последовательный файл [sequential file;
serial file; КТ] – файл, в котором записи не
упорядочены; поэтому чтобы прочитать
нужную запись, требуется прочитать все
предыдущие.
Последствия отказа [failure effect, failure
consequences; наслідки відмови; ЖН] –
явления, процессы, события и состояния,
обусловленные возникновением отказа
объекта.
Посредник
[proxy;
прохі;
КТ]
–
приложение, которое передает пакеты
между авторизованным клиентом и
внешним хостом. Посредник принимает
запросы от клиента на определенные
сервисы Интернет, а затем, действуя от
имени этого клиента, устанавливает

соединение для получения запрошенного
сервиса. Все шлюзы прикладного уровня
используют связанные с приложеними
программы-посред-ники.
Большинство
шлюзов сеансового уровня используют
канальные
посредники,
которые
обеспечивают
те
же
функции
перенаправления
запросов,
но
поддерживают большую часть сервисов
TCP/IP.
Поставщик сетевых услуг [network
service
provider,
NSP; постачальник
мережевих послуг; ИТ] – см. Провайдер.
Постепенный отказ [gradual failure;
поступова відмова; ЖН]
– oтказ,
возникающий в результате постепенного
изменения
значений
одного
или
нескольких параметров объекта.
Постоянное запоминающее устройство
[read-only
memory;
постійний
запам’ятовуючий пристрій; ТО] – 1) вид
запоминающего устройства, содержимое
которого однократно записывается в
микросхемы
(обычно
в
фабричных
условиях) и может только читаться; 2)
быстрая,
энергонезависимая
память,
предназначенная только для чтения; 3) тип
основного запоминающего устройства
компьютера
(main
store
memory),
позволяющего
считывать,
но
не
распечатывать
информацию;
не
уничтожает
ее
при
выключении
компьютера. Как правило, в ПЗУ хранится
основная программа компьютера. Обычно
ПЗУ содержит короткую программу для
загрузки короткой операционной системы
(operation
system),
когда
компьютер
выключен, а иногда и всю операционную
систему.
ПЗУ
предназначенo
для
длительного
хранения данных при
выключенном компьютере.
Постоянные данные [persistent data;
постійні дані; МО] – 1) данные, которые
сохраняют свои значения в процессе
решения
задачи
(математические
константы, координаты неподвижных
объектов) и не зависят от внешних
факторов; 2) данные, которые постоянно
сохраняются в информационной системе в
течение всего процесса обработки данных.
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Построение модели [model creation;
побудова моделі, МД] – отбор переменных
для включения их в модель регрессии и
определение связей, существующих между
этими переменными.
Поток [stream, flow; потік; МД] – 1)
унифицированный абстрактный источник
ввода или вывода данных; 2) непрерывно
прибывающие данные; 3) один и тот же
набор команд, выполняемый процессором
как несколько независимых подпрограмм,
имеющих независимые наборы регистров
и
стеки;
4)
непрерывная
последовательность битов, байтов или
других единиц информации.
Поток данных [data stream; потік даних;
МД]
–
1)
последовательность
кодированных когерентных сигналов в
цифровой форме (пакетов данных),
которая используется, чтобы передавать
или получить информацию, которая
находится в передаче. В электронике и
компьютерной архитектуре поток данных
определяет, в течение какого времени
элемент данных может войти или оставить
систему; 2) перемещение данных через
группу соединенных элементов, которые
извлекают, преобразуют и загружают
данные.
Поток инструкций [instruction stream;
потік інструкцій; КТ] – набор машинных
команд, последовательно исполняемых
процессором.
Потоковая
архитектура
[streaming
architecture; потокова архітектура; СД] –
модель взаимодействия компонентов,
отвечающих за обработку потоковых
данных;
при
этом
приложение
динамически подгружает данные по мере
их обработки.
Потоковое
моделирование
[flow
modeling; потокове моделювання; МД] –
моделирование,
ориентированное
на
исследование
финансовых,
информационных, материальных и иных
потоков,
циркулирующих
в
организационной системе и связывающих
ее с внешней средой с использованием

технологий структурного анализа и
проектирования на основе метода бизнесмоделирования.
Потоковые данные
[streaming data;
потокові дані; СД] – данные, непрерывно
доставляемые
приложению.
Напр.,
пользователь клиента широковещательной
передачи
может
подписаться
на
непрерывную
доставку
спортивных
новостей.
Поточная
загрузка
[flow
loading;
потокове завантаження; ОД] – режим
загрузки хранилищ данных, когда сведения
загружаются небольшими порциями по
мере их поступления. Недостатком этого
режима является постоянная нагрузка на
корпоративную сеть компании, что может
замедлять решение остальных задач.
Однако
при
этом
отсутствует
необходимость в окне загрузки. Кроме
этого, данные становятся доступными для
анализа
непосредственно
после их
появления.
Поточная обработка [streaming; потокова
обробка; КТ] – обработка данных во время
и со скоростью их передачи.
Потребитель информации [information
user; споживач інформації; ОД] - лицо или
коллектив, получающие и использующие
информацию
в
практической
деятельности.
Потребляемые
ресурсы
[consumed
resources; ресурси, що споживаються; ОД]
– информационные (документы, файлы,
данные), финансовые (наличные деньги,
ценные бумаги, средства в расчетах),
материальные
(материалы,
комплектующие).
Почта
электронная [electronic mail;
електронна пошта; КТ] – система
пересылки
сообщений,
в
которой
компьютер берет на себя все функции по
хранению и пересылке сообщений. Для
осуществления
такой
пересылки
отправитель и получатель не обязательно
должны одновременно находиться у
терминалов и быть подключены к одному
серверу.
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Почтовая
программа
[mailer,
mail
program; поштова програма; КТ] –
программа-клиент электронной почты,
обеспечивающая работу пользователя с
электронной почтой.
Почтовая
рассылка
[mail exploder;
поштова розсилка; КТ] – одна из функций
электронной
почты,
обеспечивающая
посылку сообщения по списку рассылки.
Почтовые
сокращения
[mail
abbreviations; поштові скорочення; КТ] –
сокращения, используемые в сообщениях
электронной почты.
Почтовый
автоответчик
[e-mail
autoresponder; поштовий автовід-повідач;
КТ]
–
программное
приложение,
автоматически посылающее ответы на
поступающую электронную почту.
Почтовый адрес [mail address; поштова
адреса; КТ] – адрес в обычной либо
электронной почте.
Почтовый
клиент
[e-mail
client;
поштовий клієнт; КТ; ПО] – программа,
помогающая составлять и посылать
электронные сообщения, получать и
отображать
письма на
компьютере
пользователя.
Почтовый протокол POP3 [(от англ. –
Post Office Protocol v.3); POP3; поштовий
протокол POP3] – протокол Интернета, с
помощью которого можно отправлять и
забирать электронную почту. POP3 – это
почтовый
протокол,
позволяющий
осуществлять динамический доступ к
почтовому ящику с рабочей станции.
Почтовый псевдоним [e-mail aliases;
поштовий псевдонім; КТ] – тип почтового
«указателя»,
который
получает
электронную почту на указанный адрес и
переадресовывает ее на другой почтовый
ящик.
Почтовый робот [mailbot; поштовий
робот; КТ] – программа, просматривающая
содержание
приходящих
сообщениях

электронной
почты
и
по
ним
выполняющая определенные действия.
Почтовый сервер [mail server; поштовий
сервер; КТ] – сервер, обеспечивающий
распределение входящих и рассылку
исходящих
сообщений
электронной
почты.
Почтовый шлюз [mail gateway; поштовий
шлюз; КТ] – компьютер, соединяющий две
или более системы электронной почты и
передающий сообщения между ними.
Иногда
преобразование
адресов
и
трансляция могут быть достаточно сложны
и
в
общем
случае
требуются
использование схемы «сохранить и
переслать», когда сообщение приходит из
одной системы, оно сначала записывается,
а затем транслируется и передается в
другую систему.
Почтовый ящик [mailbox; поштовий
ящик; КТ] – 1) компьютерный сервис,
позволяющий пользователю оставлять
сообщения или любые другие файлы; 2)
адрес пользователя электронной почты,
состоящий из имени пользователя и
доменного имени сервера, разделенных
между собой знаком «@»; 3) механизм
межпроцессной связи по типу «один-кодному» и «один-ко-многим».
Правила авторизации [authorization rules;
правила авторізації; БЗ] – критерии,
используемые
для
определения
возможности доступа к данным или
процессу для конкретного лица, группы
или приложения.
Правила доступа [аccess rules; правила
доступу; БЗ] – правила, установленные для
осуществления
доступа
субъекта
к
информационному
ресурсу
с
использованием штатных технических
средств.
Правила информационной безопасности
[information
security
policies;
правила
інформаційної безпеки; БЗ] – правила,
определяющие
программу
защиты
информации.
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Правила разграничения доступа [access
control rules; правила розмежування
доступу; БЗ] – совокупность правил,
регламентирующих
права
доступа
субъектов доступа к объектам доступа.
Правило
[(др.-греч.
εὑζύο,
ὀξζόο,
ὀξζόδνμνο - правильный); rule; правило;
НО] – 1) условие, которое обязательно
должно выполняться всеми участниками
конкретного действия; порядок действий,
прменяемый для решения задачи; 2) связь
между входным и выходным сигналом
(напр., правило обработки данных).
Правило конфиденциальности [privacy
policy; правило конфіденціальності; БЗ] –
формулировка, определяющая, как в
организации
должны
работать
с
собираемой
конфиденциальной
информацией.
Правило манипулирования данными
[data
manipulation
rule;
правило
маніпулювання даними; ОД] – правило,
которому необходимо следовать, когда
процесс определяется, или которому
автоматически
следует
система
управления данными, когда процесс
выполняется.
Правило надежной работы [acceptable
use policy; правило надійної роботи; ЖН] –
правило,
которое
пользователи
соглашаются соблюдать, прежде чем
получают доступ к сети.
Правило
ограничения
целостности
[constraining rule; правило обмеження
цілісності; ЖН] – правило, являющееся
частью средства моделирования данных и
контролирующее
спецификацию
ограничений целостности, которые могут
быть наложены на определенный набор
объектов данных.
Правило
структурирования данных
[data
structuring
rule;
правило
структурування даних; СД] – правило,
определяющее,
как
может
быть
структурирован
набор
экземпляров
данных.

Правильность программного средства
[correctness of the software; правильність
програмного
засобу;
НО;
ПО]
–
совокупность
свойств
программного
средства, характеризующая возможность
получения
только
верных
или
предусмотренных
результатов
функционирования.
Для
числовых
результатов эта характеристика включает
достижение
необходимой
степени
точности вычисляемых значений.
Право доступа [access rights; правило
доступу; БЗ] – разрешение пользователю
на использование ресурсов сети либо
системы.
Право
на
информацию
[right to
information; право на інформацію; БЗ] –
концепция назначения ответственных за
данные
в
целях
распределения
обязанностей
в
области
защиты
информации.
Правовая форма защиты информации
[legal form of protection of the information;
правова форма захисту інформації; БЗ;
НО] – защита информации, базирующаяся
на применении статей конституции и
законов
государства,
положений
гражданского и уголовного кодексов и
других нормативно-правовых документов
в области информатики, информационных
отношений
и защиты информации.
Правовая форма защиты информации
регламентирует права и обязанности
субъектов информационных отношений,
правовой статус органов, технических
средств и способов защиты информации и
является базой для создания моральноэтических норм в области защиты
информации.
Правовое обеспечение [legal providing;
правове забезпечення; НО] – юридические
документы,
определяющие
статус
компонентов
системы,
правовые
полномочия их использования.
Предварительная
обработка
информации [information preprocessing;
попередня обробка інформації; ОД] –
осуществляется
сбор
сведений,
их
фильтрация, формализация.
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Предварительный контроль [preliminary
control; попередній контроль; ЖН] –
контроль, осуществляемый до начала
непосредственных работ. Основная задача
предварительного контроля состоит в
проверке готовности системы и ее
персонала к работе.
Предварительный
усилитель
[preamplifier; попередній підсилювач; ТО] –
усиливает и преобразовывает сигнал с
детектора без заметного ухудшения
отношения сигнал/шум. Предусилитель
располагается как можно ближе к
детектору, чтобы свести к минимуму
паразитные емкости и наводки на входные
цепи. Регулировки, необходимые для
оперативной работы, в предусилителе
сведены к минимуму.
Предельное состояние [limiting state;
граничний стан; ЖН] – состояние объекта,
при котором его дальнейшая эксплуатация
недопустима или нецелесообразна, либо
восстановление его работоспособного
состояния
невозможно
или
нецелесообразно. В зависимости от
условий эксплуатации для одного и того
же объекта могут быть установлены два и
более критериев предельного состояния.
Предкомпенсация при записи [write
precompensation; предкомпенсація; ФО] –
(в НЖМД) предварительно увеличение
магнитного поля головки чтения/записи
при записи данных на дорожках вблизи
шпинделя,
где
плотность
записи
наибольшая.
Предмет контроля [control object; предмет
контролю;
НО]
–
то,
на
что
непосредственно направлены контрольные
действия.
Предметная область [object domain;
предметна область; НО] – совокупность
объектов,
представляющих
часть
реального мира, относящихся к ним
понятий, а также связей между ними,
сведения о которых обрабатываются и
хранятся
в
базе
данных
автоматизированной системы.

Предметная подрубрика, предметный
подзаголовок [subject subheading; subject
subdivision, subject subtitle; предметна
підрубрика, предметний підзаголовок; КТ]
– вторая и последующие подразделения
предметной
классификации,
конкретизирующие основную предметную
рубрику.
Предметная рубрика [subject heading;
предметна рубрика; КТ] – 1) элемент
информационно-поискового
языка,
представляющий
собой
краткую
формулировку темы на естественном
языке;
2)
краткое
наименование
классификационного признака однородных
объектов
библиографической
или
информационной деятельности.
Предметная
технология
[object
technology; предметна технологія; КТ] –
последовательность
технологических
этапов по модификации первичной
информации в результатную в конкретной
предметной области.
Предметно-ориентированная
база
данных
[object-oriented
database;
предметно-орієнтована база даних; СД;
ХД]
–
небольшие
предметноориентированные хранилища данных для
обслуживания потребностей различных
подразделений
оргагнизации.
Такие
хранилища образуют систему, называемую
также витриной данных.
Предметное индексирование [sub-ject
indexing; предметне індексування; КТ] –
индексирование предметного содержания
документов.
Предметные знания [domain knowledge;
предметні знання; ИО] – знания,
относящиеся к конкретной предметной
области.
Преднамеренная угроза [intentional threat;
навмисна
загроза;
БЗ]
–
угроза
безопасности, в основе которой лежит
злой умысел человека.
Преднамеренный (технический) канал
утечки
информации
[premeditated
(technical)
channel
ofinformation
loss;
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навмисний (технічний) канал витоку
інформації; ТО; БЗ] – технический канал
утечки информации, формируемый путем
целенаправленного создания носителей
информации
и
(или)
сред
их
распространения.
Предобработка веб-данных [web data
preprocessing; попередня обробка вебданих; ОД] – предварительная обработка
веб–данных, используемая при анализе
использования
веб–ресурсов
и
включающая следующие шаги: 1) очистка
от
лишних записей, автоматически
генерируемых совместно с загрузкой
страницы; 2) удаление записей, не
отражающих активность пользователя; 3)
определение
каждого
отдельного
пользователя;
4)
идентификация
пользовательской сессии.
Предобработка
данных
[data
preprocessing; попередня обробка даних;
ОД] – комплекс методов и алгоритмов,
применяемых
в
аналитическом
приложении с целью подготовки данных к
решению
конкретной
аналитической
задачи и приведения их в соответствие с
требованиями,
определяемыми
спецификой задачи и способами ее
решения.
Предоставление
информации
[information providing; надання інформації;
БЗ] – действия, направленные на
получение информации определенным
кругом лиц или передачу информации
определенному кругу лиц.
Предоставленные права [extrinsic rights;
надання прав; БЗ] – права, определяемые
политикой
безопасности,
которые
предоставляются коду, позволяя ему
доступ
к
определенным
ресурсам.
Предоставленные права определяются как
запрошенными правами, так и тем, что
разрешается конфигурацией политики
безопасности.
Представление
представлення; НО, ИА]
делающее
некоторое

[presentation;
действие,
понятие

–

воспринимаемым посредством
записи, языка или формализма.

фигуры,

Представление базы данных [view of the
database; подання бази даних; СД] –
cтатический моментальный снимок базы
данных-источника на момент создания
представления, доступный только для
чтения.
Представление
знаний
[knowledge
representation and reasoning; представлення
знань; ИА] – вопрос, возникающий в
когнитологии, в информатике и в
искусственном
интеллекте.
В
когнитологии он связан с тем, как люди
хранят и обрабатывают информацию. В
информатике – основная цель – процесс
структурирования
конкретных
и
обобщенных знаний, сведений и фактов
для накопления и осмысленной обработки
информации с целью облегчения поиска
решения
задач
в
определенной
проблемной области. В искусственном
интеллекте основная цель – научиться
хранить знания таким образом, чтобы
программы могли обрабатывать их и
достигнуть
подобия
человеческого
интеллекта.
Предупредительная защита [disi-ncentive
protection; попереджувальний захист; БЗ] –
организационные
меры
защиты
от
копирования,
предусматривающие
суровый штраф или угрозу штрафа лицу,
которое пытается несанкционированно
копировать программу или файл.
Презентация [(от лат. praesento –
представление); рresentation; презентація;
КТ] – документ или комплект документов,
предназначенный для представления чеголибо (организации, проекта, продукта и
т.п.). Цель презентации – донести до
целевой
аудитории
полноценную
информацию об объекте презентации в
удобной форме. Презентация является
одним
из
маркетинговых
и
PR
инструментов.
Преобразование данных [data conversion;
перетворення
даних;
ОД]
–
1)
видоизменение данных, направленное на
выполнение условий того или иного
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метода обработки; 2) процесс приведения в
соответствие обозначений, принятых в
различных источниках данных, генерация
новых
обозначений,
вычисление
производных значений. Преобразование
данных служит для того, чтобы привести
данные к единой системе обозначений и
единому формату; 3) перевод данных из
одной формы в другую.
Преобразование типов [type conversions;
перетворення типів; СД] – преобразование
значений некоторого типа данных к
значениям другого типа.
Преобразователь
[converter;
перетворювач; ТО] – программа или
устройство, преобразующее данные из
одной формы в другую, эквивалентную
первой.
Прерывание [interrupt; переривання; КТ] –
1) механизм, реализуемый в виде
специальных сигналов и микропрограмм,
позволяющий процессору реагировать на
события внешнего мира или особые
программные состояния. Прерывание
вызывает прекращение обработки текущей
программы,
сохранение
состояния
процессора и
передачу управления
специальной
программе
обработки
конкретного
вида
прерывания.
По
завершению обработки управление обычно
возвращается прерванной
программе.
Существуют
различные
классы
прерываний: аппаратные, программные,
ввода/вывода (от дисководов, клавиатуры,
последовательного порта, мыши и т.д.) и
от таймера. Различают прерывания
маскируемые
и
немаскируемые,
в
зависимости от того, может ли быть
отложено обслуживание конкретного вида
прерываний; 2) способность операционной
системы прервать текущую работу и
отреагировать на события, вызванные либо
пользователем с помощью управляющих
устройств,
либо
устройствами
компьютера,
либо
выполняемой
программой.
Префикс [(фр. prefix от лат. praefixus —
«прикреплѐнный
впереди»);
prefix;
префікс; СД] – 1) в языкознании: морфема,
стоящая перед корнем и изменяющая его

лексическое или грамматическое значение;
2) в информатике – начало строки.
Приватность данных [data privacy;
приватність даних; БЗ] – статус данных,
состоящий в их доступности только
владельцу или ограниченной группе
пользователей; гарантированная системой
доступность к данным со стороны
определенного лица или группы лиц.
Привилегии [(от лат. privilegium –
исключительный); privilege; привілеї; НО]
- права пользователя или программы,
состоящие в доступности определенных
объектов и действий в вычислительной
системе; разрешение на использование
определенной услуги управления данными
для
доступа
к
объекту
данных,
предоставляемое идентифицированному
пользователю.
Привилегированная команда [privileged
instruction; привілейована команда; КТ] –
команда, которая может быть выдана
только тогда, когда вычислительная
система
находится
в
одном
из
высокоприоритетных
или
в
самом
приоритетном состоянии.
Привилегированный
пользователь
[privileged (authorized) user] - пользователь,
имеющий по сравнению с другими
пользователями
большие
права
и
привилегии при работе с вычислительной
системой.
Привилегия [от лат. privilegium «исключительный
закон»;
privilege;
привелея;
БЗ]
–
разрешение
на
использование
определенной
услуги
управления данными для доступа к
объекту
данных,
предоставляемое
идентифицированному пользователю.
Привод головок [head actuator; привід
головок;
ТО]
–
устройство
для
перемещения головок чтения/записи на
соответствующую
дорожку
на
поверхности диска. Привод приводится в
движение шаговым электродвигателем.
Привод жесткого диска [hard disk drive;
привід жорсткого диску; ТО] – накопитель
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на жестком магнитном диске, дисковод
жесткого диска / устройство хранения
информации, в котором используются
быстровращающиеся магнитные диски,
называемые пластинами. В компьютерном
обиходе термины «жесткий диск» и
«дисковод жесткого диска» являются
синонимами, потому что диск и механизм
составляют единое целое. Пластины
типичного жесткого диска вращаются с
частотой несколько тысяч оборотов в
минуту, а головки чтения/записи парят над
поверхностью
жесткого
диска
на
расстоянии миллионных долей дюйма, не
касаясь
ее.
Устройство
полностью
герметизировано во избежание попадания
пыли, влаги и паров. Жесткие диски могут
иметь емкость от нескольких десятков
мегабайт до нескольких терабайт.
Привязка данных [data binding; прив'язка
даних; ОД] – процесс группирования
данных в специальных сегментах или
группах в соответствии с заданными
критериями.
Приглашение [(от др.-греч. θσλή - глас);
греч. πξόζθιεζε, παξαθίλεζεinvitation предложение);
запрошення;
КТ]
–
сообщение, выдаваемое программой на
экран пользователю о том, что она ждет от
него команду либо данные.
Приглашение программного устройства
[invite-program-device
operation;
запрошення програмного пристрою; КТ] –
oперация ввода-вывода, при которой
программное
устройство
передает
программе уже полученный ввод и
возвращает управление, не дожидаясь
получения новых данных.
Прием
прогнозирования
[forecasting
techniques; прийом прогнозування; АД] –
одна или несколько математических или
логических операций, направленных на
получение конкретного результата в
процессе разработки прогноза. В качестве
приема могут выступать сглаживание
динамического
ряда,
определение
компетентности эксперта, вычисление
средневзвешенного
значения
оценок
экспертов и т.д.

Приемник [receiver; приймач; ТО] устройство или часть устройства, куда
поступают данные из другого устройства.
Признак [sign; ознака; НО] – свойство,
которое помогает идентифицировать или
различать единицы данной генеральной
совокупности; признак может быть
количественным
или
качественным
(альтернативным).
Признак конца поля [sign of the end of the
field; ознака кінця поля; СД] – один или
несколько символов, указывающих конец
поля или строки и отделяющих поле или
строку от следующего/следующей.
Признак объекта [object feature; ознака
об'єкту; МО] – величина, характеризующая
свойство объекта, значения которой
определяются по качественной шкале.
Прикладная задача [application task;
прикладна задача; ОД] – задача, имеющая
прикладной характер (в отличие от
системной
задачи,
носящей
общий
характер
и
предназначенной
для
обеспечения решения, как правило,
нескольких
прикладных
задач).
Прикладная задача представляется в виде
приложений – программ и запросов.
Прикладная
лингвистика
[applied
linguistics; прикладна лінгвістика; ЛО] –
частью лингвистики, специализирующаяся
на решении практических задач, связанных
с изучением языка, а также на
практическом
использовании
лингвистической
теории
в
других
областях.
Прикладная
программа
[аpplication
program; прикладна програма; КТ; ПО] – 1)
программа,
решающая
проблему
конечного пользователя; 2) программа или
пакет прикладных программ, реализующие
обработку данных в определенной области
применения.
Прикладная система [application system;
прикладна система; КТ] – 1) система,
предназначенная для решения прикладных
задач; 2) вычислительная система,
предназначенная
для
решения
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определенной задачи или класса задач или
для
предоставления
пользователям
определенных видов услуг; 3) продукт
программной
инженерии,
предназначенный
для
выполнения
конкретных задач конечного пользователя.
Прикладное программное обеспечение
[application software; прикладне програмне
забезпечення;
ПО]
–программное
обеспечение, состоящее из: отдельных
прикладных
программ
и
пакетов
прикладных программ, предназначенных
для
решения
различных
задач
пользователей; и автоматизированных
систем, созданных на основе этих
прикладных программ.
Прикладной
интерфейс
[application
interface; прикладний інтерфейс; ПИ] –
интерфейс прикладной программы с
операционной системой. Прикладной
интерфейс
связан
с
реализацией
функциональных
информационных
технологий.
Прикладной процесс [application process;
прикладний
процес; КТ] –процесс,
который
является определенным в
соответствии с требованиями конкретной
информационной системы и выполняет
обработку
данных
для
нужд
пользователей.
Приложение
[appendix;
додаток,
застосування; КТ; ПО] – 1) прикладная
программа; 2) веб-приложение – клиентсерверное
приложение,
в
котором
клиентом выступает браузер, а сервером –
веб-сервер; 3) в лингвистике – описание
характеристики,
признака
объекта
(существительного); 4) дополнение к чемулибо; 5) добавление к документу,
странице, без которой бы нельзя было
разобраться в той или иной содержащейся
информации.
Применение баз знаний [аpplication of
knowledge bases; застосування бази знань;
ИА] – база знаний является важным
компонентом
интеллектуальной
системы. Наиболее известный класс таких
программ – экспертные системы. Они
предназначены для поиска способов

решения
проблем
предметной области,
записях БЗ и на
описании ситуации.

из
некоторой
основываясь на
пользовательском

Примитив [(от лат. primitivus – первый,
самый ранний); primitive; примітив; КТ] –
компонента или часть, неделимый объект.
Принудительный
пароль
[duress
password; примусовий пароль; БЗ] –
специальный пароль, предназначенный
для административных функций, введение
которого означает, что пользователь
вошел в систему под принуждением.
Принцип [(от лат. principium – «основа»);
principle; принцип; НО] – 1) основное,
исходное положение какой-либо теории,
учения и т.д.; 2) основа действия какоголибо механизма, прибора, устройства.
Принцип вариантности [principle of
variance; принцип варіантності; НО] –
принцип прогнозирования, требующий
разработки вариантов прогноза, исходя из
особенностей
рабочей
гипотезы,
постановки цели и вариантов прогнозного
фона.
Принцип верифицируемости [(от лат.
verus – истинный и facio – делаю); principle
of verification; принцип веріфікованості;
НО]
–
принцип
прогнозирования,
требующий определения достоверности,
точности и обоснованности прогнозов.
Принцип внешнего дополнения [principle
of external addition; принцип зовнішнього
доповнення; НО] – принцип кибернетики,
который
гласит:
любая
система
управления нуждается в «черном ящике» –
определенных резервах, с помощью
которых компенсируются неучтенные
воздействия внешней и внутренней среды.
Степень реализации этого принципа и
определяет качество функционирования
управляющей подсистемы. Действительно,
в любом, даже самом детальном и
тщательно разработанном плане нельзя
учесть все многочисленные факторы,
воздействующие
на
управляемую
подсистему в процессе его реализации.
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Принцип выбора решения [decision
choice principle; принцип вибору рышення;
НО] – принцип кибернетики, который
заключается в том, что решение должно
приниматься на основе выбора одного из
нескольких вариантов. Там, где принятие
решения строится на анализе одного
варианта,
имеется
субъективное
управление.
Разработка
же
многовариантных реакций в ответ на
конкретную
ситуацию,
привлечение
коллективного разума для разработки
вариантов решений, безусловно обеспечит
принятие оптимального решения для
конкретного
случая.
Этот принцип
учитывает
взаимосвязанность
и
обусловленность
количественных
и
качественных изменений.
Принцип гибкости [flexibility principle;
принцип гнучкості; НО] – заключается в
быстром и целенаправленном изменении
свойств
системы.
Процедура
проектирования должна быть построена по
модульному принципу, чтобы замена или
модификация какого-либо ее этапа не
затрагивала других, не сопряженных с ним
этапов. Для многономенклатурного типа
производства технологический процесс
должен быть ориентирован на получение
комплексной или комплектной заготовки в
быстропереналаживаемых групповых или
программно управляемых комплексах.
Принцип декомпозиции [decomposition
principle; принцип декомпозиції; НО] –
принцип, указывающий на то, что
управляемый
объект
всегда можно
рассматривать
как
состоящий
из
относительно независимых друг от друга
подсистем (частей).
Принцип достаточности прав [sufficiency
of the rights principle; принцип достатності
прав; НО] – принцип выбора заказчиком
набора
прав,необходимых
ему
для
полноценного
использования
компьютерных
программ,
включая
внедрение, поддержку и развитие, в том
числе с привлечением к разработкам
третьих лиц.
Принцип единства системы и среды
[unity of system and environment principle;

принцип єдності системи та середовища;
НО] – принцип, который обуславливает
необходимость
рассмотрения
проектируемой системы относительно той
среды, в которой предполагается ее
функционирование.
Технологические
процессы должны быть ориентированы на
состояние той производственной среды,
где предполагается их эксплуатация.
Принцип
иерархичности
[hierarchy
principle; принцип ієрархічності; НО] –
заключается в возможности выделения в
сложной системе множества подсистем,
находящихся
на
различных
организационных уровнях, подчиненных
друг другу по вертикали, и имеющих
собственные цели и функции, выполнение
которых направлено на достижение общей
цели системы. Выделение подчиненных
уровней
в
проектирующей системе
является важной задачей, необходимой для
целеполагания,
целеопределения,
формирования
системы
частных
и
комплексных
критериев
оценки
эффективности
технических решений,
принимаемых на различных этапах
проектирования
технологического
процесса.
Принцип
композиции
(интеграции)
[principle of a composition (integration);
принцип композиції (інтеграції); НО] –
заключается в возможности объединения
различными
способами
множества
элементов
(подсистем) с помощью
множества связей в единую систему по
единым правилам и в выявлении
общесистемных свойств и функций.
Принцип
контролируемости
[controllability principle; принцип контрольованості; НО] – состоит в том, что
система не должна содержать в своей
структуре элементов, не контролируемых
вышестоящим уровнем.
Принцип концептуальной общности
[generality
principle;
принцип
концептуальної
спільності;
НО]
(в
инженерии) – заключается в следовании
жесткой технологии циклов разработки на
всех
этапах
жизненного
цикла
программного обеспечения.
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Принцип логической независимости
[principle of logical independence; принцип
логічної назалежності; НО] – заключается
в примате логического проектирования с
целью обеспечения независимости от
физического проектирования.
Принцип
многообразия
(полиморфизации)
[diversity
principle;
принцип різноманіття (поліморфізації);
НО] – проявляется в многообразии форм
(множестве морфизмов) организации и
функционирования систем. Обуславливает
необходимость генерирования в процессе
проектирования
альтернативных
вариантов технологических структур и
параметров их компонентов. Другим его
частным проявлением должно быть
использование
принципа
многокритериальности, т.е. обязательности
оптимизации
проектируемого
технологического процесса по нескольким
критериям.
Принцип множественности [multiplicity
principle; принцип множинності; НО] –
каждая структура имеет более чем одну
функцию. Данный принцип может себя
проявлять
в
виде
мультифункциональности
и
в
виде
мультипотентности. Последнее – участие
системы в качестве функционального
блока в выполнении различных функций.
Для
самих
блоков
мультифункциональность не характерна.
Проявление принципа множественности в
виде мультипотентности имеет место на
различных уровнях декомпозиции систем.
Так для искусственных и естественных
систем мультипотентность проявляется на
молекулярном
уровне,
а
мультифункциональность
на
уровне
органов.
Принцип моделируемости [principle of
the simulated; принцип модельованості;
НО]
–
обеспечивает
возможность
использования
в
системотехнике
упрощенных моделей, отражающих только
те грани сущности сложной системы,
которые
интересуют
исследователя.
Выявление новых свойств и сущностей не
обязательно
должно
сопровождаться

построением обобщающих моделей, а
может
ограничиваться наращиванием
библиотеки
упрощенных
моделей.
Отражение сложной системы в целом
обеспечивается
взаимодействием
упрощенных моделей.
Принцип независимости данных [data
independence
principle;
принцип
незалежності даних; НО] – заключается в
том, что модели данных должны быть
проанализированы и спроектированы
независимо от процессов их логической
обработки, а также от их физической
структуры и распределения.
Принцип
непротиворечивости
[сonsistency
principle;
принцип
несуперечності; НО] (в инженерии) –
заключается
в
согласованности
распределения
функциональностей
и
единственности их реализации по модулям
системы.
Принцип обратной связи [feedback
principle; принцип зворотного зв’язку; НО]
– такая организация взаимодействия в
системе, при которой принятие решения
осуществляется не только на основе
априорно сформулированных целей, но и с
учетом фактического состояния системы.
Этот принцип, в частности, лежит в основе
организации меж– и внутриуровневых
информационных
потоков
процесса
проектирования. Информационные потоки
в прямом направлении соответствуют
уменьшению неопределенности объекта
проектирования до уровня, достаточного
для его создания. Таким образом,
осуществляется материализация научных
идей в продукт производства по цепи
знания – модель – натурный объект.
Принцип полноты [completeness principle;
принцип повноти; НО] (в инженерии) –
заключается в контроле полноты и
избыточности
функциональности,
закладываемых в систему.
Принцип
реализуемости
[realizability
principle; принцип можливості реалізації;
НО] – заключается в отсутствии в системе
элементов,
не
реализуемых
располагаемыми средствами техники и
264

технологии. Процедура проектирования не
должна
содержать
алгоритмов,
нереализуемых с помощью располагаемых
вычислительных средств.
Принцип
преемственности
[eligibility
principle (typification and standardization);
НО]
–
предполагает
рациональное
использование в проектируемой системе
апробированных прогрессивных типовых
или стандартных элементов (подсистем,
модулей, моделей, операций и т.п.).
Проектирование должно осуществляться
на основе широкой преемственности
(уровня
использования
в
новых
разработках
стандартизированных
проектных решений) в применении
хорошо зарекомендовавших себя на
практике типовых методик и средств
формирования новых проектных решений.
Принцип системности [system approach
principle; принцип системності; НО] –
любая сложная система, с одной стороны,
состоит из множества взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов, которые
сами являются системами, состоящими из
более мелких взаимосвязанных элементов,
с другой стороны, сама исходная система
является одновременно подсистемой более
сложной системы.
Принцип согласованности [coordination
principle; принцип узгодженності; НО] –
заключается в том, что все элементы
системы (как по вертикали, так и по
горизонтали) должны быть согласованы
между собой с целью достижения
заданной эффективности.
Принцип структурирования данных
[data structurization principle; принцип
структурування даних; НО] – заключается
в том, что данные должны быть
структурированы
и
иерархически
организованы.
Принцип управляемости [controllability
principle; принцип керованності; НО] –
заключается в том, что система не должна
содержать элементов, подсистем и т.п., не
реагирующих на управление. Процесс
проектирования
в
любой
форме
реализации должен быть управляемым и

позволять производить прием (передачу) и
обработку информации, относящейся к
определенным
стереотипным
проектировочным ситуациям, в нужной
последовательности
с
привлечением
необходимых программных средств.
Принцип
формализации
[formality
principle; принцип формалізації; НО] –
заключается в необходимости строгого
следования тому или иному формализму
(напр., тем или иным нотациям) при
описании проблемы.
Принцип
целенаправленности
[purposefulness
principle;
принцип
цільоспрямованості; НО] – позволяет
сопоставить сложной системе любого
содержания некоторую функциональность,
описывающую ее существование как
целого, отражающую точку зрения ее
создателя.
Принцип цикличности [cyclicity principle;
принцип циклічності; НО] – все системы
проходят
много-кратные
жизненные
циклы,
число
и
размер
которых
определяется жизненным циклом старшей
системы, в которую они вложены как
блоки.
Принцип «черного ящика»
[blackbox
principle; принцип чорного ящика; НО] (в
инженерии) – заключается в вычленении
внешних и внутренних данных или
потоков данных по отношению к каждому
из модулей системы.
Принцип эмерджентности [emergence
principle; принцип емерджентності; НО] –
сумма свойств элементов, составляющих
систему, не всегда равна свойству
совокупности; максимизация локальных
эффектов не приводит к максимуму
эффекта системы в целом.
Принципы
защиты
информации
[рrinciples of protection of the information;
принципи захисту інформації; БЗ] –
основные
идеи
и
важнейшие
рекомендации по вопросам организации и
осуществлению работ для эффективной
защиты конфиденциальной информации.
Принципы защиты информации можно
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условно разделить на три следующих
группы:
правовые
принципы;
организационные принципы; принципы,
реализуемые при защите информации от
несанкционированного доступа.
Принципы
организации
хранилища
[рrinciples of organization of the repository;
принципи організації сховища; НО; ХД] –
1) проблемно-предметная ориентация;
данные объединяются в категории и
хранятся в соответствии с областями,
которые они описывают, а не с
приложениями, которые они используют;
2)
интегрированность;
данные
объединены так, чтобы они удовлетворяли
всем требованиям предприятия в целом, а
не единственной функции бизнеса; 3)
некорректируемость;
данные
в
хранилище данных не создаются: т.е.
поступают из внешних источников, не
корректируются и не удаляются; 4)
зависимость от времени; данные в
хранилище точны и корректны только в
том случае, когда они привязаны к
некоторому промежутку или моменту
времени.
Принципы
структурного
анализа
[principles of structural analysis; принципи
структурного аналізу; НО] – базовые
принципы инженерии информационных
систем: 1) принцип декомпозиции и
принцип иерархического упорядочения; 2)
принцип концептуальной общности –
заключается
в
следовании
единой
философии на всех этапах жизненного
цикла; 3) принцип полноты – заключается
в контроле на присутствие лишних
элементов;
4)
принцип
непротиворечивости – заключается в
обоснованности
и
согласованности
элементов
системы;
5)
принцип
абстрагирования
–
заключается
в
выделении
существенных
аспектов
системы и отвлечение от несущественных
с целью представления проблемы в более
простом, общем виде; 6) принцип
упрятывания – заключается в упрятывании
несущественной на конкретном этапе
информации: каждая часть "знает" только
необходимую ей информацию; 7) принцип
логической независимости – заключается
в концентрации внимания на логическом

описании системы, обеспечении независимости от ее физической реализации; 8)
принцип
независимости
данных –
заключается в том, что модели данных
могут
быть
проанализированы
и
спроектированы независимо от процессов
их логической обработки, а также от их
физической структуры и распределения.
Принятие решения [decision making;
прийняття рішення; АД] – выбор
наилучшей из возможных альтернатив.
Принять решение – значит выбрать
конкретный
вариант
действий
из
некоторого множества вариантов.
Принятие решения в реальном времени
[real-time decisions; ухвалення рішення в
реальному часі; АД] – технология
поддержки
принятия
управленческих
решений в режиме реального времени,
напр., непосредственно в процессе
контакта с клиентом.
Приоритет процесса [process priority;
пріоритет
процесу;
КТ]
–
преимущественное
право
процесса
обработки
данных
перед
другими
процессами на приоритет использование
ресурсов,
выражаемое
числом,
присвоенным этому процессу.
Приоритетный процесс [priority process;
пріоритетний процес; КТ] – процесс,
который выполняется вне очереди.
Остальные процессы идут в фоновом
режиме.
Приоритетный режим [priority mode;
пріоритетний режим; КТ] – технология
первоочередного выполнения некоторых
прикладных процессов.
Причина [(от лат.causa - повод); causе,
reason; причина; НО] – 1) основание,
предлог для каких-нибудь действий; 2)
явление, вызывающее, обусловливающее
возникновение другого явления.
Причина отказа [failure cause; причина
відмови; ЖН] – явления, процессы,
события
и
состояния,
вызвавшие
возникновение отказа объекта.
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Проактивность портала [proactive portal;
проактивність порталу; ИО] – способность
корпоративного портала динамически
предоставлять пользователям информацию
(элементы знаний) в зависимости от их
ролей, активности на портале и текущего
бизнес-контекста.
Проблема [(от др.-греч. πξνβιήκα задача); problem; проблема; НО] – 1)
сложный теоретический или практический
вопрос,
требующий
изучения
и
разрешения; 2) несоответствие желаемого
(нормативного) и фактического уровней
достижения целей.
Проблемно-ориентированная
база
данных
[poblem-oriented
database;
проблемно-орієнтована база даних; СД] –
база данных, содержащая тематически
связанные документы и/или данные,
предназначенные для решения прикладных
задач определенного вида (класса).
Проблемно-ориентированный
язык
[problem-oriented
language;
проблемноорієнтована
мова;
ЛО]
–
язык
программирования
высокого
уровня,
предназначенный
для
решения
определенного класса прикладных задач.
Проблемно-ориентированный язык обычно
имеет
набор
специфических
изобразительных средств.
Проблемный анализ текстов [problem
(semantic) analysis of the texts; проблемний
аналіз текстів; ИА] – извлечение из них
сведений об интересующих объектах,
фактах и событиях. Полученные таким
образом сведения представляются в
формализованной форме в виде объектов
предметной области и связей между ними,
после чего поступают на обработку
традиционными методами в зависимости
от текущих задач.
Провайдер [Internet service provider, ISP;
Інтернет сервіс провайдер; ИТ] – компания
или другая организация, предлагающая
услуги по подключению к Интернет через
свои компьютеры (являющиеся частью
Интернет).

Провайдер
услуг
доступа
к
приложениям [application servise provider,
ASP;
провайдер послуг доступу до
застосувань;
КТ]
–
компания,
занимающаяся
сдачей
в
аренду,
обслуживанием и продажей прикладных
программ на своей технологической базе.
Основные достоинства готовых ASPрешений состоят в минимизации риска и
финансовых затрат при вхождении в
Интернет-бизнес.
Проверка
подлинности
[authenticity
check; перевірка справжності; БЗ] –
процесс подтверждения удостоверения для
пользователя, компьютера, процесса или
другой сущности путем проверки учетных
данных,
указанных
сущностью.
Распространенными формами учетных
данных служат цифровые подписи, смарткарты,
биометрические
данные
и
сочетание имен пользователя и паролей.
Проверка подлинности по паролю
[authentication by password; перевірка
автентичності за паролем; БЗ] – процесс
подтверждения
удостоверения
для
пользователя, компьютера, процесса или
другой сущности путем проверки учетных
данных,
указанных
сущностью.
Распространенными формами учетных
данных служат цифровые подписи, смарткарты,
биометрические
данные
и
сочетание имен пользователя и паролей.
Проверка
целостности
[consistency
checks; перевірка цілісності; БЗ] – играет
важную роль при анализе всех категорий
данных. Она позволяет определить,
находится ли файловая система в
подозрительном состоянии.
Прогноз
[(от
греч.
πξόγλσζηο
–
«предвидение»); fore-cast; прогноз; АД] –
предсказание
будущего
с помощью
научных методов или сам результат
предсказания; научная модель будущего
события, явлений и т. п.; метод
интеллектуального анализа данных, при
котором анализируются существующие
данные
и
полученные
результаты
используются
для
прогнозирования
значений атрибутов для новых записей или
267

значений отсутствующих
существующих записях.

атрибутов

в

Прогноз агрегированный [aggrega-ting
forecast; прогноз агрегований; АД] –
методика прогнозирования динамики
развития сложных бизнес–систем, в
соответствии с которой сначала строятся
отдельные прогнозы для всех ее составных
частей, а затем полученные прогнозы
некоторым образом агрегируются, и
результат рассматривается как прогноз для
всей системы.
Прогноз поисковый [search forecast;
прогноз пошуковий; АД] – прогноз,
направленный на определение возможных
состояний исследуемого процесса или
объекта
в
будущем,
выявление
перспективных проблем, подлежащих
решению
средствами
управления.
Строится как условное продолжение в
будущее тенденций развития изучаемых
явлений,
закономерности
развития
которых в прошлом и настоящем
достаточно хорошо известны.
Прогноз эвристический [heuristic forecast;
прогноз евристичний; АД] – метод
прогнозирования, основанный на приемах
вычисления и процедурах, вытекающих из
опыта
и
интуиции
специалистов,
осуществляющих прогноз. Используется в
тех случаях, когда применение строгих
математических моделей не обеспечивает
достоверных результатов прогноза из–за
того, что лежащие в их основе
предпосылки не соответствуют реальным
свойствам поведения прогнозируемого
процесса или объекта.
Программа [от др.-греч. πρόγραμμα «публикация,
объявление,
приказ»;
program; програма; ПО] – 1) набор
действий и проектов, которые вместе
внедряют
новые
корпоративные
требования
или
функции;
2)
последовательность
операций,
предложенная в
целях достижения
конкретного результата; 3) детальная
последовательность
инструкций,
позволяющая компьютеру выполнить ту

или иную операцию,
определенную задачу.

или

решить

Программа дистанционного управления
[program of remote control; програма
дистанційного управління; ПО ] –
программа, обеспечивающая связь одного
компьютера с другим компьютером; и
запускающая на удаленном компьютере
прикладную программу.
Программа испытаний [program of tests;
програма
випробовувань;
НО]
–
организационно-методический документ,
обязательный
к
выполнению,
устанавливающий
объект
и
цели
испытаний, виды, последовательность и
объем
проводимых
экспериментов,
порядок,
условия,
место и сроки
проведения испытаний, обеспечение и
отчетность
по
ним,
а
также
ответственность
за
обеспечение
и
проведение испытаний.
Программа исследования [program of
research; програма дослідження; НО] –
документ, раскрывающий проблемную
ситуацию и содержащий: – теоретикометодологическое
обоснование
и
процедурные предпосылки исследования;
постановку
целей
и
задач;
формулирование гипотез, обоснование
применяемой методики, техники сбора и
анализа данных; формы представления
результатов.
Программа обеспечения надежности
[reliability program; програма забезпечення
надійності;
ЖН]
–
документ,
устанавливающий
комплекс
взаимосвязанных
организационнотехнических требований и мероприятий,
подлежащих проведению на определенных
стадиях жизненного цикла объекта и
направленных на обеспечение заданных
требований к надежности и/или на
повышение надежности.
Программа
обслуживания
[utility
program; програма обслуговування; ПО] –
программа, предназначенная для оказания
услуг общего характера пользователям и
обслуживающему
персоналу
системы
обработки информации.
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Программа просмотра [viewer; програма
перегляду;
ПО]
–
программное
обеспечение,
используемое
для
предварительного просмотра печати.
Программа-репликант
[replicate
programme; програма-реплікант; ПО] –
копия
типовой
программы,
предназначенная для создания нового вебресурса с другим содержанием.
Программа
самозагрузки
[bootstrap;
програма самозавантаження; КТ] –
последовательность команд, необходимая
для загрузки операционной системы.
Программа управления данными [data
management program; програма управління
даними;
ПО;
ОД]
–
программа,
преобразующая
данные
в
унифицированный
формат
путем
использования производных данных для
создания новых полей, слияния файлов,
суммирования и фильтрации данных;
процесс
считывания
данных
из
операционных систем. Может также
называться
программой
извлечения
данных.
Программирование
[programming;
програмування; ПО] – процесс подготовки
задач для их решения с помощью
компьютера;
итерационный
процесс
составления программ.
Программируемое
постоянное
запоминающее устройство [programmable
read
only
memory;
програмований
постійний запам’ятовуючий пристрій; ТО;
ФО] – тип памяти, которая может быть
запрограммирована
для
постоянного
хранения информации.
Программируемость

[programmable;
програмований; КТ ] – cпособность
принимать команды для выполнения
задачи
или
операции.
Одна
из
отличительных
особенностей
компьютеров.
Программист [programmer; програміст;
КТ] – специалист в области разработки,

отладки или сопровождения работы
средств
программного
обеспечения
автоматизированных
систем.
В
зависимости от характера деятельности
программисты могут подразделяться на
программистов - аналитиков, прикладных
и системных программистов.
Программист-аналитик
[programmeranalyst;
програміст-аналітик;
КТ]
cпециалист,
сочетающий
функции
программиста и аналитика.
Программная бомба [program bomb;
програмная бомба; КТ] – тайное
встраивание в программу команд, которые
должны срабатывать один или несколько
раз
при
определенных
условиях.
Существуют варианты с «логической» или
«временной» бомбой.
Программная закладка [program bug;
програмна
закладка;
БЗ]
–
1)
несанкционировано
внедренная
программа,
осуществляющая
угрозу
информации; 2) скрытно внесенный в
программное
обеспечение
функциональный объект, который при
определенных
условиях
способен
обеспечить
несанкционированное
программное воздействие. Программная
закладка может быть реализована в виде
вредоносной
программы
или
программного кода.
Программная лицензия университета
Беркли,
BSD
[Berkeley
software
distribution,
BSD; програмна ліцензія
університету Берклі, BSD; НО, ПО] –
система распространения программного
обеспечения в исходных кодах, созданная
для обмена опытом между учебными
заведениями. Лицензию BSD кратко
можно
охарактеризовать
так:
весь
исходный код – собственность BSD, все
правки – собственность их авторов. В
данный момент термин BSD чаще всего
употребляется как синоним BSD-UNIX
общего
названия
вариантов
UNIX,
относящихся
к
дистрибутивам
университета Беркли.
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Программная совместимость [software
compatibility; програмна сумісність; ПО] возможность выполнения одних и тех же
программ на разных компьютерах с
получением одинаковых результатов (не
путать с совместимостью программ).
Программная
совместимость
автоматизированных систем [software
compatibility
of
automated
systems;
програмна сумісність автоматизованих
систем; НО] – частная совместимость АС,
характеризуемая возможностью работы
программ одной системы в другой и
обмена программами, необходимыми при
взаимодействии АС.

предназначенная
для
отладки,
функционирования
и
проверки
работоспособности АС.
Программное обеспечение с открытым
исходным кодом [open source software;
програмне забезпечення з відкритим
вихідним кодом; ПО] – программы, в
отношении
которых
разработчиком
(правообладателем) принято решение о
предоставлении исходного кода этих
программ для некоего круга лиц (как
неопределенного, так и определяемого по
каким-либо признакам). При этом условия
использования этого исходного кода могут
сильно отличаться в зависимости от
лицензии.

Программная
среда
[programming
environment; програмне середовище; ПО] –
интегрированная
совокупность
технических и программных средств, с
помощью
которых
осуществлятся
разработка программ.

Программное
прерывание
[software
interrupt; програмне переривання; КТ] –
прерывание, вызванное исполнением
специальной машинной команды для
передачи
управления
подпрограмме
обработки прерывания в ОС или BIOS.

Программное
«зеркалирование»
[software
mirroring;
програмне
«дзеркалення»; ПО] – схема программного
дублирования данных.

Программное
приложение
[software
application; програмне застосування; ПО] совокупность программ, реализующих
обработку данных в определенной области
применения.

Программное изделие [program product;
програмний продукт; ПО] – программа или
логически
связанная
совокупность
программ: – записанная на носителях
данных;
–
являющаяся
продуктом
промышленного
производства;
–
снабженная программной документацией;
–
предназначенная
для
широкого
распространения.
Программное
обеспечение
(ПО)
[software; програмне забезпечення (ПЗ);
ПО] –
совокупность программ и
программных документов, необходимых
для
их
эксплуатации.
По
видам
выполняемых
функций
программное
обеспечение подразделяется на системное,
прикладное и инструментальное.
Программное
обеспечение
автоматизированной системы [software
automated system; програмне забезпечення
автоматизованої
системи;
ПО]
–
cовокупность программ на носителях
данных и программных документов,

Программное
средство
защиты
информации [software protection tool;
програмний засіб захисту інформації; БЗ;
ПО] – специальная программа, входящая в
комплект программного обеспечения и
предназначенная для защиты информации.
Программно-аппаратный
интерфейс
[hardware/software interface; програмноапаратний інтерфейс; ПИ] – интерфейс
между программным и аппаратным
обеспечением.
Программно-аппаратный
комплекс
[hardware/software complex; програмноапаратний комплекс; КТ] - набор
технических и программных средств,
работающих совместно для выполнения
одной или нескольких сходных задач.
Техническое решение алгоритма работы
сложной системы, управление которой
осуществляется, как правило, исполнением
кода из определенного базового набора
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команд (системы команд), описанных в
документации.
Состоит,
соответственно,
из
двух
основных частей: – аппаратная часть
(Hardware) – устройство сбора и/или
обработки
информации; программная
часть (Software) – специализированное ПО
(как правило, написано компанией –
производителем
аппаратной
части),
обрабатывающее и интерпретирующее
данные, собранные аппаратной частью .
Программные
закладки
[software
bookmark; program bookmark; програмні
закладки; БЗ] – преднамеренно внесенные
в
программное
обеспечение
функциональные объекты, которые при
определенных
условиях
инициируют
выполнение не описанных в документации
функций ПО, приводящих к нарушению
конфиденциальности, доступности или
целостности обрабатываемой информации.
Программные средства защиты от
утечки
информации
[anti-leakage
software; програмні засоби захисту від
витоку інформації; ПО; БЗ] – программніе
средства, позволяющие предотвращать
утечку – несанкционированное и/или
злоумышленное чтение, искажение или
уничтожение
конфиденциальной
информации пользователей.
Программные средства моделирования
процессов [process modeling software;
програмні засоби моделювання процесів;
ПО; МД] – прикладные компьютерные
программы, используемые для построения
различных
моделей
процессов
–
графических, описательных, затратных,
метрических,
стоимостных,
имитационных.
Программный блок [program block;
програмний блок; ПО] - синтаксически
определенное составное предложение,
образующее
область
действия
объявленных в нем объектов.
Программный
документ
[program
document; програмний документ; ПО] –
документ,
содержащий
сведения,

необходимые
для
разработки,
изготовления,
эксплуатации
и
сопровождения программного изделия.
Программный интерфейс [programming
interface; програмний інтерфейс; ПО] –
интерфейс между разными
видами
программного обеспечения.
Программный модуль [рrogram module;
програмний модуль; ПО] – программа или
функционально завершенный фрагмент
программы.
Различают:
стандартные
модули,
входящие
в
язык
программирования; и пользовательские
модули, предназначенные для упрощения
работы программистов.
Программный преобразователь [program
converter; програмний перетворювач; ПО;
ОД] - программный модуль или процедура,
которая преобразует события (данные) в
формат,
ожидаемый
выходным
устройством, и передает данные в это
устройство.
Программный продукт [software product;
програмний продукт; ПО] – программное
средство, предназначенное для поставки,
передачи, продажи пользователю.
Программный робот [robot; робот; ПО] –
программа,
выполняющие
заранее
определенные действия вместо человека.
Программный сервер [software server;
програмний сервер; КТ; ПО] – 1)
программа, которая оказывает услуги
другим программам (клиентам). Обычно
связь между клиентом и сервером
осуществляется посредством передачи
сообщений; 2) программный компонент
вычислительной системы, выполняющий
сервисные функции по запросу клиента,
предоставляя ему доступ к определенным
ресурсам или услугам. Пассивная сторона
системы клиент-сервер.
Программный
файл
[program
file;
програмний
файл;
ПО]
файл,
содержащий программу или ее часть,
написанную на каком-либо из языков
программирования.
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Продвижение веб-сайтов [site promotion;
просування веб-сайтів; КТ] – комплекс
мероприятий, направленных на изменение
внешних
факторов,
влияющих
на
результат выдачи по определенному
поисковому запросу или опосредованно
связанных с поисковой выдачей. При
продвижении веб-сайта выполняется
работа
с
внешним
ссылочным
ранжированием (получение тематических
ссылок с других веб-сайтов, отвечающих
выбранной стратегии продвижения сайта).
Проект [(от лат. projectus — брошенный
вперед, выступающий; project; проект; АД,
НО] – 1) уникальная деятельность,
имеющая начало и конец во времени,
направленная
на
достижение
определенного
результата,
создание
определенного, уникального продукта или
услуги; 2) комплект документации и
материалов, результат проектирования.
Проект какого-либо объекта может быть
индивидуальным или типовым.
Проектирование
[projection,
planning;
проектування;
НО] –
1) процесс
составления описания с целью создания в
заданных условиях еще не существующего
объекта;
предусматривает
процедуры
первичного описания объекта и/или
алгоритма его функционирования или
преобразования, процедуры оптимизации
заданных
характеристик
объекта
и
алгоритма его функционирования и
процедуры исследования; 2) процесс
создания проекта, прототипа, прообраза
предполагаемого или возможного объекта,
состояния. В технике – разработка
проектной, конструкторской и другой
технической
документации,
предназначенной
для
осуществления
строительства, создания новых видов и
образцов. В процессе проектирования
выполняются
технические
и
экономические расчеты, схемы, графики,
пояснительные
записки,
сметы,
калькуляции и описания.
Проектирование
автоматизированной
системы [design of an automated system;
проектування автоматизованої системи;
НО] – процесс разработки основных
проектных
решений
и
подготовки

соответствующей
документации.

технической

Проектирование
информационных
систем [design of information systems;
проектування інформаційних систем; НО]
– этап жизненного цикла информационной
системы. Предполагает не только создание
моделей будущей ИС, но и выработку
предложений
по
улучшению
существующего
бизнеса
компании
(реинжиниринг бизнеса). На этом этапе
создаются прототипы новой системы,
реализованные
в
различного
рода
функциональных,
информационных и
имитационных моделях.
Проектирование и разработка [design
and development; проектування і розробка;
НО]
совокупность
процессов,
переводящих требования в установленные
характеристики
или
нормативнотехническую
документацию
на
продукцию, процесс или систему.
Проектирование
программного
обеспечения
[software
design;
проектування програмного забезпечення;
НО; ПО] – этап жизненного цикла
программного обеспечения, во время
которого
исследуется
структура
и
взаимосвязи элементов разрабатываемой
системы. Результатом этого этапа является
проект,
содержащий
достаточное
количество информации для реализации
системы.
Различают
проектирование
архитектуры
системы
и
детальное
проектирование программных модулей.
Прозрачное шифрование [trans-parent
encryption; прозоре щифрування; БЗ] –
незаметное
для
пользователя
автоматическое шифрование информации
для ее хранения или передачи в закрытом
виде.
Производные данные [derived data;
derivative data; похідні дані; СД] – данные,
получаемые с помощью математических
вычислений или других манипуляций,
выполняемых в процессе загрузки данных
в хранилище данных.
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Произвольный доступ [random access;
довільний доступ; БЗ] – 1) способ
организации доступа к устройству памяти,
при
котором
для
чтения/записи
произвольного блока данных не требуется
последовательный
просмотр
блоков,
начиная с самого первого; 2) возможность
обратиться
к
любому
элементу
последовательности за равные промежутки
времени, не зависящие от размеров
последовательности
(в
отличие
от
последовательного доступа, когда чем
дальше расположен элемент, тем больше
требуется времени для доступа).
Происшествие [incident; подія; БЗ] –
событие, которое можно рассматривать
как осуществление угрозы безопасности.
Прокручивание
[scrolling;
прокручування; КТ] – перемещение окна экрана в
вертикальном
или
горизонтальном
направлениях таким образом, что новые
данные появляются внутри поля вывода, а
старые исчезают.
Прокси-сервер
[proxy-server;
проксісервер; КТ] – служба в компьютерных
сетях, позволяющая клиентам выполнять
косвенные запросы к другим сетевым
службам. Сначала клиент подключается к
прокси-серверу и запрашивает какой-либо
ресурс, расположенный на другом сервере.
Затем прокси-сервер либо подключается к
указанному серверу и получает ресурс у
него,
либо
возвращает
ресурс из
собственного кеша (в случаях, если прокси
имеет свой кеш). В некоторых случаях
запрос клиента или ответ сервера может
быть
изменен
прокси-сервером
в
определенных целях. Также прокси-сервер
позволяет
защищать
клиентский
компьютер от некоторых сетевых атак.
Промежуточный
язык
[intermediate
language;
проміжна
мова;
ЛО]
компьютерный язык, используемый как
промежуточное звено между исходным
языком (обычно высокого уровня) и
целевым языком (обычно машинным).
Некоторые компиляторы высокого уровня
используют язык ассемблера в качестве
промежуточного языка.

Промышленный
шпионаж
[industrial
espionage; промислове шпигунство; БЗ] –
похищение
одной
компанией
(или
иностранным государством) технических
секретов или коммерческих тайн другой
компании.
Проникновение
[рenetration;
проникнення; БЗ] – успешное преодоление
механизмов защиты системы.
Проприетарное
программное
обеспечение
[рroprietary
software;
пропрієтарне програмне забезпечення; ПО]
– программное обеспечение, лицензия на
которое содержит условие о выплате
правообладателю
вознаграждения
за
предоставляемое по лицензии право
использования программы, независимо от
того, распространяется ли такое ПО вместе
с исходным кодом или без него. Т.е.
проприетарной лицензией является любой
возмездный
лицензионный
договор.
Понятие
«проприетарное
ПО»
не
равнозначно понятию «несвободное ПО»,
а составляет лишь его часть.
Пропускная
способность
[bandwidth;
пропускна
спроможність;
пропускна
здатність; ФО] – мера скорости передачи
данных по сложным каналам связи или
сетям. Показатель эффективности системы
в целом; в информатике определение
пропускной
способности
обычно
применяется к каналу связи и определяется
количеством
переданной/полученной
информации за единицу времени.
Просвечивающий
электронный
микроскоп
[transmission
electron
microscope; електронний мікроскоп, що
просвічує; ТО; ФО] – микроскоп высокого
разрешения (увеличение до 550 тысяч раз),
предназначенный для исследования очень
тонких образцов. Принцип работы основан
на облучении электронным лучом образца
с последующей регистрацией электронов,
прошедших сквозь исследуемый образец.
Просмотр [view; перегляд; КТ; ОД] поиск
информации,
нередко
преследующий
цель
получения
несанкционированного
доступа
к
конфиденциальным
данным
и
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представляющий в этом случае угрозу для
вычислительной системы.
Простая предметная рубрика [simple
subject heading; проста предметна рубрика;
ИА] – предметная рубрика, состоящая из
одной лексической единицы.
Простой индекс [simple notation; простий
індекс; ИА] – классификационный индекс,
содержащий один код класса без
сочетания с кодами других классов.
Пространственные данные [geospatial
data; просторові дані; СД] – цифровые
данные о пространственных обьектах,
включающие
сведения
об
их
местоположении
и
свойствах,
пространственных и непространственных
атрибутах.
Противоречивая
информация
[contradictory
information;
суперечлива
інформація; НО] – информация, отдельные
элементы которой противоречат друг
другу, не согласуются друг с другом.
Противоречивость
данных
[data
inconsistency; суперечлівість даних; НО] –
состояние базы данных, при котором
дублирующие данные не равны либо
значения данных не соответствуют
области их определения.
Противоречие [contradiction; протиріччя;
НО] – две или более записи являются
противоречивыми, если они содержат
одинаковые наборы значений входных
признаков и различные наборы значений
выходных.
Протокол [protocol; протокол; КТ] – набор
правил и форматов, семантических и
синтаксических, позволяющих различным
компонентам
системы
обмениваться
информацией
(напр.,
узлам
сети).
Протокол
задается набором правил
взаимодействия функциональных блоков,
расположенных
на
одном
уровне;
реализуется
одной
либо
группой
программ;
описывает
синтаксис
сообщения, имена элементов данных,
операции управления и состояния.

Протокол безопасной передачи данных
SSL [secure socket layer, SSL; протокол
безпечного передачі даних SSL; БЗ; КТ] –
разработан Netscape Communications, Inc.
Этот протокол использует межконцевое
шифрование трафика на прикладном
уровне. SSL работает поверх протокола
TCP/IP, но на более низком уровне, чем
HTTP, LDAP, IMAP, NNTP и другие
сетевые протоколы высокого уровня.
Стандарт Internet Engineering Task Force
(IETF),
названный
транспортным
защищенным
протоколом
(TLS),
основывается на SSL.
Протокол беспроводного доступа к
приложениям
[wireless
application
protocol, WAP; протокол бездротового
доступу до застосувань; КТ] – протокол,
обеспечивающий доступ в Интернет с
беспроводного устройства (мобильного
телефона,
наладонника
и
пр.)
к
специальным ресурсам – сайтам со
страницами, написанным на языке WML.
Протокол передачи гипертекста, HTTP
[hypertext
transport
protocol,
HTTP;
протокол передачи гіпертексту, HTTP; КТ]
– протокол передачи гипертекстовой
информации
–
коммуникационный
протокол, использующийся для передачи
гипертекста. Основная задача протокола
HTTP состоит в установлении связи с вебсервером и обеспечении доставки HTMLстраниц браузеру клиента;
Протокол
передачи
данных
[communications
protocol;
протокол
передавання даних; КТ] – набор
соглашений
интерфейса
логического
уровня,
которые определяют обмен
данными
между
различными
программами. Эти соглашения задают
единообразный
способ
передачи
сообщений и обработки ошибок при
взаимодействии
программного
обеспечения разнесенной в пространстве
аппаратуры, соединенной тем или иным
интерфейсом.
Стандартизированный
протокол
передачи
данных
также
позволяет разрабатывать интерфейсы (уже
на физическом уровне), не привязанные к
конкретной аппаратной платформе и
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производителю
Bluetooth).

(например,

USB,

Протокол передачи данных ТСР/IР
[transmission
control
protocol/internet
protocol; ТСР/IР; протокол передавання
даних ТСР/IР; КТ] – протоколы IР (internet
protocol), задача которого – правильно
адресовать пакеты данных, и ТСР
(transmission
control
protocol),
используемый для «раскладки» данных в
такие пакеты. Когда они доходят до
получателя, протокол ТСР вновь собирает
из них сообщение.
Протокол пользовательских дейтаграмм
UDP [user datagram protocol, UDP;
протокол дейтаграм користувача; КТ] –
коммуникационный
протокол
без
установления
соединений,
который
пересылает между системами отдельные
наборы
данных,
называемые
дейтаграммами. UDP не гарантирует ни
того, что дейтаграммы будут получены
после отправления, ни того, что удаленный
сервер вообще получит эти дейтаграммы.
Протокол точка-точка, PPP [point-topoint protocol, PPP; протокол точка-точка,
PPP; КТ] – протокол, который позволяет
компьютеру
использовать
протоколы
TPC/IP
c
помощью
стандартной
телефонной линии и высокоскоростного
модема. Протокол PPP: динамическое
согласование IP-адреса перед началом
обмена
данными;
сжатие
данных;
автоматическую
аутентификацию;
встроенную коррекцию ошибок.
Протокол управляющих сообщений в
сети Интернет, ICMP [internet control
message
protocol,
ICMP;
протокол
управляючих повідомлень в Інтернеті,
ICMP; КТ] – протокол, фиксирующий сбои
и контролирующий сообщения между
хостами Интернета. В ICMP используются
прозрачные для пользователя дейтаграммы
IP и пользовательские приложения.
Протоколирование
[loging;
протоколювання; КТ; БЗ] – сбор и
накопление информации о событиях,
происходящих
в
информационной
системе. У каждого сервиса свой набор

возможных событий, но в любом случае их
можно разделить на внешние (вызванные
действиями других сервисов), внутренние
(вызванные действиями самого сервиса) и
клиентские
(вызванные
действиями
пользователей и администраторов). При
протоколировании события записывают
следующую информацию: дата и время
события; уникальный идентификатор
пользователя – инициатора действия; тип
события; результат действия (успех или
неудача); источник запроса (напр., имя
терминала); имена объектов (напр.,
открываемых или удаляемых файлов);
описание изменений и пр.
Протоколы
электронной
почты
[electronic
mail
protocols;
протоколи
електронної пошти; КТ] – протоколы,
обеспечивающие
функционирование
электронной почты.
Прототип [prototype; прототип; МД] –
действующий
программный
модуль,
реализующий
отдельные
функции
создаваемого программного обеспечения;
модель или предварительная реализация
части программного средства, пригодная
для
оценки
проекта системы,
ее
потенциальных рабочих характеристик,
производства или лучшего понимания
требований к программному средству.
Профайл [profile; профайл; НО] –
совокупность величин определяющих
параметров некоторого объекта или
технологического процесса, описывающих
и характеризующих этот объект или
технологический процесс.
Профайл
обмена
документами
[interchange document profile; профайл
обміну документами; СД] – oбъект
архитектуры обмена документами (АОД),
в котором хранится информация о каждом
документе,
например,
имя
автора,
ключевые слова, дата и прочее. Профайл
обмена документами – один из нескольких
объектов, определенных в АОД для
хранения информации о документе.
Каждый профайл состоит из нескольких
подпрофайлов.
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Профиль
защиты
[security
profile;
профіль захисту; БЗ] – 1) документ,
описывающий задачи обеспечения защиты
информации в терминах функциональных
требований
и
требований
гарантированности; 2) не зависящая от
реализации
совокупность требований
безопасности для некоторой категории
объектов
оценки,
отвечающей
специфическим
потребностям
потребителя.
Профиль открытой системы [profile of
the open system; профіль відкритої
системи; НО] – совокупность стандартов и
других
нормативных
документов,
обеспечивающих выполнение системой
заданных функций.
Профиль пользователя [user profile;
профіль користувача; БЗ] – персональне
параметры
пользователя
многопользовательской
операционной
системы или интернет-сайта, информация
о пользователе; также файл (каталог),
содержащий такие настройки и личные
данные пользователя.
Проход через систему защиты [trapdoor;
проходження через систему захисту; БЗ] –
1) блок, скрытый в большой программе,
который
разрешает
пользователю
преодолеть систему защиты или учета
ресурсов системы в штатном режиме; 2)
блок обхода, встроенный в систему
шифрования.
Процедура
[(от
лат.
procedere
проистекать, происходить); .procedure;
процедура; НО] – 1) установленный
порядок действий, способ выполнения
процесса, порядок действий, применяемый
для решения задачи; 2) часть программы,
предназначенная
для
выполнения
некоторых
стандартных
действий,
параметризуемый
именованный
программный
блок,
конкретное
выполнение
которого
определяется
вызовом процедуры.
Процедура восстановления [recovery
procedure; процедура відновлення; ЖН;
КТ] – последовательность действий по
возврату
системы
к
нормальному

функционированию после сбоя, ошибки и
т.п.
Процедура принятия решений [decision
making procedure; процедура прийняття
рішень;
АД]
–
последовательность
действий,
которая
включает:
формулирование и сравнение альтернатив,
выбор, построение и корректирование
гипотезы или программы действий.
Процедурная безопасность [рroce-dural
security; процедура безпеки; БЗ] –
ограничения со стороны управляющих
органов;
операционные,
административные и учетные процедуры;
соответствующие способы управления,
используемые с целью обеспечения
требуемого уровня безопасности для
критичных к защите данных.
Процедурно-ориентированный
язык
программирования [proce-dural language;
процедурно-орієнтована
мова
програмування;
ЛО; ПО]
–
язык
программирования высокого уровня, в
основу которого положен принцип
описания последовательности действий,
позволяющей
решить
поставленную
задачу.
Обычно
процедурноориентированные
языки
задают
программы как совокупности процедур
или подпрограмм.
Процедурные
знания
[procedural
knowledge; процедурні знання; КТ] – 1)
знания, воплощенные в компьютерных
программах для решения тех или иных
задач; 2) знания о способах решения задач
в проблемной области, а также различные
инструкции, методики и т.п.
Процесс
[(от
лат.
processus
–
продвижение); process; процес; НО] – 1)
связанная последовательность действий,
активностей, изменений, осуществляемая
для достижения поставленных целей или
удовлетворения потребностей; 2) aктивный
компонент информационной системы;
выполняющаяся программа; запуск одного
потока
управления;
выполняющаяся
программа.
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Процесс выработки решения [decision
framing
process;
процес вироблення
рішення; АД] – последовательность
действий, которые приводят к выработке
решения: сбор и анализ входных данных;
определение возможных исходов каждой
альтернативы; сравнение альтернатив по
ожидаемым исходам; выбор наилучшей
альтернативы;
принятие
действий,
влияющих на внешний мир; оценка
результата действия и сравнение его с
ожидаемым
исходом;
повторение
процесса.
Процесс информационный [process of
information; процес інформаційний; АД] –
процесс сбора, обработки, накопления,
хранения, поиска и распространения
информации.
Процесс контроля [control process; процес
контролю; АД] – последовательность
действий по обеспечению достижения
организацией своих целей, состоящая из
трех этапов: выработка стандартов и
критериев
оценки;
сопоставление
реальных результатов со стандартами;
принятие необходимых корректирующих
действий.
Процесс манипулирования данными
[data
manipulation
process;
процес
маніпулювання даними; ОД] – процесс,
семантика
которого
предписывается
правилами манипулирования данными
средства моделирования данных.
Процесс принятия решений [process of
making decision; процес прийняття рішень;
АД] – последовательная реализация
этапов: диагноз проблемы; формулировка
ограничений и критериев для принятия
решения; выявление альтернатив; оценка
альтернатив; окончательный выбор.
Процесс стратегического менеджмента
[process of strategic management; процес
стратегічного
менеджменту;
АД]
–
совокупность последовательных действий
(функций)
для
достижения
целей,
поставленных перед организацией в
условиях динамичной, изменчивой и
неопределенной
среды,
позволяющая
оптимально использовать существующий

потенциал и оставаться восприимчивой к
внешним воздействиям.
Процесс управления [management process;
процес управління; АД] - взаимосвязь
функций планирования, организации,
мотивации и контроля посредством
процессов коммуникации и принятия
решений.
Процессная модель [process model;
процесна модель; МД] – отвечает на
вопросы что (работа), кто (исполнитель) и
чем в работе руководствуется; какие входы
преобразует в выходы (потребляемые
ресурсы: материальные, информационные,
финансовые); какие средства реализации
при этом использует.
Процессный подход [process approach;
процесний підхід; НО] – рассматривает
управление как непрерывную серию
взаимосвязанных
управленческих
функций: планирование, организация,
мотивация, координация, контроль и
связующие процессы – коммуникации и
принятия решения. В системном подходе
организация рассматривается как система
взаимосвязанных элементов, таких как
люди, структура, задачи и технология,
которые ориентированы на достижение
определенных
целей
в
условиях
меняющейся внешней среды.
Процессный подход к управлению
[рrocess
approach
to
managementж
процесний підхід до управління; НО] –
подход к управлению, основывающейся на
концепции, согласно которой управление
есть непрерывная серия взаимосвязанных
действий или функций.
Процессор [processor; процесор; ТО] – 1)
функциональная часть вычислительной
машины
или
системы
обработки
информации,
предназначенная
для
интерпретации программ; функциональное
устройство, обеспечивающее конкретное
применение
некоторой
совокупности
команд); 2) объект, обеспечивающий
конкретное применение определенной
совокупности команд.
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Процессор ввода-вывода [input-output
processor; процесор вводу-виводу; ТО] – 1)
процессор,
выполняющий
операции
обмена данными между центральным
процессором
и
периферийными
устройствами; 2) функциональный модуль
или часть контроллера ввода-вывода,
выполняющая команды программы и
управляющая устройствами и адаптерами
ввода-вывода.
Процессор
цифровой
обработки
сигналов [digital signal processor; процесор
цифрової обробки сигналів; ТО] –
специализированный
процессор,
осуществляющий
компьютерную
обработку
аналоговых
сигналов,
преобразованных в цифровую форму.
Обычно представляет собой микросхему,
используемую в звуковых картах, системах
сбора данных и обработки изображений.
Процессы
связующие
[рrocesses
connective; процеси єднальні; НО] – 1)
деятельность,
перекрывающая
и
связывающая четыре основные функции
управления: планирование, организацию,
мотивацию и контроль в управлении.
Основные
связующие
процессы
–
принятие
решений
и
общение
(коммуникация). Руководство тоже можно
рассматривать как связующий процесс; 2)
процессы
принятия
решений
и
коммуникации, которые связывают четыре
управленческие функции (планирования,
организации,
мотивации,
контроля),
обеспечивая их взаимозависимость.
Прямые коммуникации со СМИ [direct
communications; прямі комунікації із ЗМІ;
АД] – интервью, комментарии, устные и
письменные
высказывания
(предоставление
информации)
руководителей или уполномоченных лиц
представителям СМИ, а также общение с
представителями
СМИ
в
рамках
публичных выступлений.
Псевдографика
[pseudographics;
псевдографіка;
КТ]
–
совокупность
символов, включенных в набор символов
компьютерного шрифта, отображающих
графические
примитивы
(линии,

прямоугольники, треугольники,
различная заливка и т. п.).

кресты,

Псевдоним [(от греч. ςεπδήο – ложный и
греч. όλνκα – имя); pseudonym; псевдонім;
БЗ] – aльтернативная метка для объекта,
например файла или набора данных.
Псевдослучайная последовательность
[pseudorandom sequence; псевдовипадкова
послідовність; МО] – последовательность
случайных
чисел,
генерируемая
с
помощью программы.
Псевдослучайный
процесс
[pseudorandom
process;
псевдовипадковий
процесс; МО] – процесс, кажущийся
случайным.
Таким
может
быть
детерминированный процесс, который в
принципе не может быть случайным, но
вместе с тем способен демонстрировать
ряд проявлений случайностей в любой
необходимой степени, а потому может
служить заменителем случайного процесса
и называться псевдослучайным.
Публичное программное обеспечение
[public
domain;
публічне
програмне
забезпечення;
ПО]
–
программное
обеспечение, на котором не ставится знак
авторского права. публичное программное
обеспечение не имеет цены.
Пункт задания [job step; пункт завдання;
КТ] - один из процессов, которые в
строгой последовательности порождаются
и завершаются управляющей программой
и в совокупности составляют выполнение
некоторого задания.
Путь [от лат. роns, pontis - «мост,
тропинка»); греч. πόνηος - «море, путь по
морю»; path; шлях; КТ; СД; МО] – 1)
элемент
потока
данных,
который
соединяет выход одного компонента
потока данных с входом другого
компонента
потока
данных;
последовательность
ребер
(в
неориентированном графе) и/или дуг (в
ориентированном графе), такая, что конец
одной дуги (ребра) является началом
другой
дуги
(ребра).
Или
последовательность вершин и дуг (ребер) в
которой каждый элемент инцидентен
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предыдущему и последующему. Может
рассматриваться как частный случай
маршрута.
Путь восстановления [road to recovery;
шлях
відновлення;
ЖН]
последовательность резервных копий
данных и журналов, которая позволит
привести базу данных к состоянию на
определенный момент времени, известный
как
точка
восстановления.
Путь
восстановления
представляет
собой
определенный набор преобразований,
отражающих развитие базы данных в
течение времени и в то же время
поддерживающих согласованность данных
в ней.
Путь доступа [access path; шлях доступу;
ОД] – последовательность элементов
данных, которые используются системой
управления базой данных для доступа к
записям или другим элементам данных,
хранящимся в базе данных.
Путь проникновения [penetration route;
шлях
проникнення;
БЗ]
–
последовательность
не
санкционированных
действий
пользователя при его проникновении в
защищенную вычислительную систему.
Пьезоэлектрический
эффект
[piezoelectric
effect;
п’єзоелектричний
ефект; ФО] – эффект возникновения
поляризации диэлектрика под действием
механических
напряжений
(прямой
пьезоэлектрический эффект). Существует
и обратный пьезоэлектрический эффект –
возникновение механических деформаций
под действием электрического поля.

Работоспособность
программных
средств
[efficiency
of
software;
працездатність програмних засобів; ЖН] способность программы функционировать
в
заданных
режимах
и
объемах
обрабатываемой
информации
в
соответствии
с
программными
документами при отсутствии сбоев
технических средств.
Рабочая группа [working group; робоча
група; НО] – группа пользователей,
имеющих в сети общие файлы и ресурсы.
Члены
рабочей
группы
обычно
выполняют
одинаковые
служебные
функции, например, они могут работать в
одном подразделении фирмы.
Рабочая
инструкция
[operating
instructions; робоча інструкція; НО] - 1)
письменные
указания,
определяющие
конкретную последовательность действий
при выполнении отдельных работ или
операций; 2) документ, регулирующий
подлежащие
выполнению
виды
деятельности на рабочем месте.
Pабочая
станция (РС) [workstation;
робоча станція; ПИ] – 1) оконечная
система,
специализированная
на
выполнение
совместно
с
сетью
определенных задач пользователя; 2)
периферийный компьютер в составе
локальной вычислительной сети (ЛВС),
играющий роль интерфейса по отношению
к серверу.
Рабочее место оператора [operator
workstation; робоче місце оператера; ПИ] –
часть пространства в системе «человекмашина»,
где
осуществляется
производственная деятельность оператора.

Р
Работоспособное
состояние
[working
state; працездатний стан; ЖН] – состояние
объекта, при котором значения всех
параметров,
характеризующих
способность
выполнять
заданные
функции,
соответствуют требованиям
нормативно-технической или проектной
документации.

Рабочее проектирование [detailed design;
робоче
проектування;
НО]
–
заключительная стадия проектирования,
которая помимо разработки рабочей
документации на систему и ее части в
общем случае предусматривает уточнение
и детализацию результатов предыдущих
этапов, создание и испытания опытного
и/или опытно-промышленного образца
объекта автоматизации, разработку и
отработку
программных
продуктов,
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технологической
и эксплуатационной
документации. Результаты излагаются в
рабочем или технорабочем проекте. В
современной практике проектирования
автоматизированных
информационных
систем он является начальным этапом их
внедрения в работу фирмы, организации
или службы – заказчика проекта или
головной организации в ряде других
автоматизируемых фирм, организаций,
служб и т.д.

нелегальные операции, попадающие под
понятие «шпионаж».

Рабочий стол [desktop system; робочий
стол; ПИ] – в компьютерной терминологии
основное
окно
графической
среды
пользователя вместе с элементами,
добавляемыми в него этой средой. Обычно
на рабочем столе отображаются основные
элементы управления графической средой
и, опционально, какое-либо фоновое
изображение.

Разведывательные данные [intelligence
data;
розвідувальні
дані;
СД]
–
зарегистрированные
и/или
зафиксированные средством технической
разведки технические демаскирующие
признаки объекта.

Радиальная плотность записи [radial
density; горизонтальна щільність запису;
ФО] – число дорожек на единицу ширины
магнитного/оптического носителя. Обычно
измеряется в дорожках на дюйм.
Разбиение данных [data partitioning;
розбиття
даних;
ОД]
–
процесс
логического и/или физического разбиения
данных на более легко обслуживаемые или
доступные сегменты. Разбиение данных
повышает производительность и ускоряет
выполнение вспомогательной обработки.
Разбиение данных необходимо, напр., при
параллельной обработке данных.
Разбиение
на
секторы
[sectoring;
розмітка; ОД] – деление дорожки
магнитного диска на заданное число
секторов. Обычно выполняется при
форматировании диска.
Разведка
[exploration,
prospecting;
розвідка; АД] – практика и теория сбора
информации о противнике или конкуренте
для
безопасности
и
получения
преимуществ в области вооруженных сил,
политики или экономики. Разведка может
использовать как легальные методы сбора
информации (напр., сбор и анализ данных
из публичных источников), так и

Разведывательная
информация
[intelligence
information;
розвідувальна
інформація;
СД]
–
информация,
полученная
в
результате
отбора,
сопоставления, логической увязки и
обобщения разведывательных данных и
сведений в соответствии с заданием
потребителя.

Разведывательные сведения [intelligence;
розвідувальні відомості; СД] – смысловая
и фактографическая информация об
объекте разведки, получаемая в результате
обработки разведывательных данных.
Разведывательный цикл
[exploration
cycle; розвідувальний цикл; АД] –
процессы, описывающие сбор, обработку,
анализ и
распространение целевой
информации среди потребителей. В в
классическом
понимании
разведывательный цикл принято делить на
пять составных частей: 1. Планирование и
целеуказание – составление «заданий
разведке»,
подготовка
плана
сбора
информации,
отдача
приказа
исполнителям задания и контроль за ходом
его выполнения. 2. Сбор – добывание
информации и передача ее в руки
специалистов для обработки. 3. Обработка
–
первичная
обработка
собранной
информации, придание ей определенной
формы. В частности, к задачам обработки
относится «свертка» информационного
пространства. 4. Оценка – превращение
собранной «сырой» информации в данные
разведки в соответствии с требованиями
заказчика; к этой же части относится
порождение гипотез, их верификация,
выбор наиболее вероятного пути развития
анализируемой
ситуации.
5.
Распространение – пересылка данных
разведки потребителям.
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Разглашение [divulgation; розголошення;
БЗ] – умышленные или неосторожные
действия
с
конфиденциальными
сведениями, приведшие к ознакомлению с
ними лиц, не допущенных к ним.
Разглашение выражается в сообщении,
передаче, предоставлении, пересылке,
опубликовании, утере и в других формах
обмена и действий с деловой и научной
информацией. Реализуется разглашение по
формальным и неформальным каналам
распространения информации.
Разграничение доступа [differentiation of
access; розмеження доступу; БЗ] –
наделение каждого пользователя (субъекта
доступа) индивидуальными правами по
доступу к информационному ресурсу и
проведению операций по ознакомлению с
информацией,
ее документированию,
модификации
и
уничтожению.
Разграничение
доступа
может
осуществляться по различным моделям,
построенным по тематическому признаку
или по грифу секретности разрешенной к
пользованию информации.

Разделяемый ресурс [shareable resource;
розподілений ресурс; БЗ] – pесурс системы
обработки информации, используемый
несколькими процессами одновременно.
Размагничивание
[degauss;
розмагнічування;
ФО]
–
процесс
нейтрализации
образующегося
со
временем намагничивания металлических
частей устройства или его магнитного
поля.
Размер буфера [buffer size; розмір буфера;
СД]
–
pазмер
области
памяти,
зарезервированной
для
временного
хранения данных.

Раздел
[paragraph;
розділ;
ЛО] –
совокупность абзацев,
для которых
сохраняется
одинаковая
специфика
оформления размера и ориентации
страницы, размера полей, нумерации
страниц,
оформления
колонтитулов,
количество колонок текста.

Размерность задачи [dimension of the
problem; розмірність завдання; МО] –
число
уравнений,
неравенств
и
переменных, входящих в задачу. Оценка
размерности задачи дает возможность
выбора тех или иных вычислительных
методов для ее решения, поскольку
известно, что эффективность разных
методов прямо зависит от размерности
задачи. В аналитических технологиях
сокращение
размерности
обычно
производится на этапе предобработки
данных.
Для
этого
используется
исключение незначащих и избыточных
факторов, метод главных компонент и
другие методы.

Разделение привилегий [privilege sharing;
розподіл привілеїв; БЗ] – принцип
открытия механизма защиты данных, при
котором для доступа к ним необходимо
указать не один, а два пароля (напр., двумя
лицами).

Разметка [marking; розмітка; ИА] - при
интеллектуальном анализе текста –
процесс
определения
смысловых
элементов в строках по границам слов,
морфемам или основам слов с целью
сгруппировать связанные токены.

Разделитель записей [record separator;
роздільник запису; КТ] – специальный
символ, код и т.п., позволяющий
определять конец текущей записи.

Pазмещение сайта, хостинг [site hosting;
розміщення сайту, хостинг; КТ] –
предоставление места в оконечной системе
для размещения сайта и организации его
обслуживания.

Pазделяемый объект [shareable object;
розподілений об’єкт; БЗ] – объект,
который
одновременно
доступен
нескольким
пользователям.
Таким
объектом может быть информационная
система,
устройство, база данных,
программа, файл.

Размещение
сервера,
колокейшн
[collocation; колокейшн; КТ] – услуга по
размещению серверного оборудования
пользователя на телекоммуникационном
узле,
имеющем
высокоскростное
подключение
к
сети
Интернет,
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обеспечению
технических
условий
функционирования оборудования, таких
как
стабильное
электропитание,
оптимальная температура и влажность,
круглосуточный мониторинг состояния.
Размножение [reproduction; розмноження;
МД] – процедура, применяемая в
генетических алгоритмах, в которой
решение задачи или родители выбираются
из популяции решений с использованием
процедуры случайного выбора.
Разнообразие защиты [diversity protection;
різноманітність захисту; БЗ] – принцип
защиты, предусматривающий исключение
повторяемости в выборе путей реализации
замысла защиты, в том числе с
применением типовых решений.
Разностная резервная копия [differential
backup; різницева резервна копія; КТ, СД]
– pезервная копия, содержащая только
изменения базы данных с момента
предыдущего резервирования данных, на
основе
которого
создана
данная
разностная резервная копия.
Разностное
резервное
копирование
файлов [differential file backups; різницеве
резервне копіювання файлів; КТ] –
pезервная копия одного или нескольких
файлов, содержащая только изменения
каждого файла с момента последнего
полного резервного копирования. Базой
для разностного резервного копирования
файлов
служит
полное
резервное
копирование.
Разобучение [unlearning; перенавчання;
МД]
–
процесс
освобождения в
организации от устарелых знаний, понятий
и методов работы, от наработанных
стереотипов мышления и поведения.
Позволяет исключить из использования в
процессе принятия решений устаревшей
информации, значимость которой в
современных условиях крайне мала.
Разработка [development; розробка; НО] –
систематическая
деятельность,
направленная
на
создание
или
существенное
усовершенствование

способов
и
средств
осуществления
процессов
в
конкретной
области
практической деятельности, в частности на
создание новой продукции и технологий.
Разработка программного обеспечения
[software engineering, software development;
НО] – 1) род деятельности и процесс,
направленный на создание и поддержание
работоспособности, качества и надежности
программного
обеспечения, используя
технологии, методологию и практики из
информатики, управления проектами,
математики, инженерии и других областей
знания; 2) все виды деятельности,
выполняемые для создания продукции
программного обеспечения.
Разреженная матрица [sparse matrix;
розріджена матриця; МО] – матрица,
имеющая число нулевых элементов столь
большое, что оправдывается применение
специальных
методов
обработки.
Хранение таких матриц в одной из
компактных форм позволяет решать
задачи значительно больших размеров по
сравнению с методами общего назначения.
Способ использования разреженности
очевиден для итерационных методов
вычислительной
линейной
алгебры,
основной операцией которых является
умножение матрицы на вектор.
Разреженность [sparse; розрідженість; СД]
– многомерная база данных называется
разреженной, если относительно большой
процент возможных комбинаций (связей)
элементов измерений наборов данных
содержит пустые сведения. Общее число
связей может быть вычислено как
произведение числа элементов в каждом
измерении.
Разреженные
файлы
[sparse
files;
розріджені файли; СД] – файлы, в которых
пропускаются блоки данных, заполненные
одними нулями.
Разреженный индекс [sparse index;
розріджений індекс; БЗ] – индекс доступа,
в
котором
хранятся
сведения
о
местоположении порции данных лишь для
некоторого подмножества значений ключа
поиска, а сведения о местоположении
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порций данных с остальными значениями
устанавливают косвенным образом с
учетом определенной упорядоченности
этих порций.
Разреженный
файл
[sparse
file;
розріджений
файл;
СД]
–
файл,
обрабатываемый специальным образом,
чтобы занимать значительно меньше места
на диске, чем для обычных файлов.
Поддержка
разрежения
позволяет
приложению создавать очень большие
файлы без выделения места на диске под
области файла, содержащие только нули.
Разрезанная
круговая
диаграмма
[exploded pie chart; розрізана кругова
діаграма; МО] – круговая диаграмма,
отражающая вклад каждого значения в
итоговое значение.
Разрешение
[resolution;
роздільна
здатність; СД] – мера детальности
цифрового видеоизображения, измеряемая
или
количеством
пикселей
в
горизонтальном
и
вертикальном
направлениях, или в пикселях на единицу
длины (при просмотре на дисплее или при
печати).
Разрешение неоднозначностей [deciding
to
disambiguate;
розв'язування
неоднозначностей; ЛО] – устранение
конфликта
между
омонимами.
Существуют
два
вида
уточнений:
естественное
и
искусственное:
–
естественное уточнение – это полное
название термина со специфическим
определением, напр.: Пулемет Максима,
Альпинистская веревка; – искусственное
уточнение располагается после главного
слова и заключается в скобки, напр.: Коса
(инструмент), Орел (город) или Аквариум
(рок-группа).
Разрушение [destruction; руйнування; ФО;
ЖН] – нарушение целостности материала,
при котором прекращается процесс
упругой и пластической деформации.
Разрушение информации [destruction of
information; руйнування інформації; БЗ] –
стирание информации, хранящейся в
памяти компьютера.

Рамка [frame; рамка; ИП] – прямоугольное
обрамление текста или изображения.
Рамки отбора [sampling frame; рамки
відбору; АД] – список, заполняемый для
выборочных целей, в котором отмечают те
единицы, которые надо отобрать и
исследовать.
Рампа, пандус [ramp; рампа; ТО] –
фиксатор
пилообразной
формы
(устройства парковки головок), на котором
находятся головки, когда накопитель на
магнитных дисках выключен или работает
в
режиме
пониженного
энергопотребления.
Ранжирование [(от франц. ranger –
«располагать в порядке, выстраивать»)
ranking;
ранжирування;
КТ]
–
упорядочение результатов поиска –
отклика поисковой системы по некоторым
критериям, напр., по дате публикации
документов или по релевантности.
Раскрывающееся меню [pulldown menu;
меню, що розкривається; КТ] – список
команд меню, раскрывающийся из строки
меню
и
остающийся
доступным
пользователю по мере необходимости.
Раскрывающийся список [dropdown list;
список, що розкривається; КТ] – 1)
элемент управления на странице доступа к
данным, используемый для выбора
значения из списка; 2) cписок, при
открытии которого отображаются все
доступные варианты для данного поля.
Pаспаковка данных [data unpacking;
розпакування даних; КТ] – преобразование
сжатых данных в нормальное состояние.
Распаковка позволяет придать данным
такой вид, в котором они могут быть
использованы различными программами.
Распознавание
[recognition;
розпізнавання; ИА] – представление
объекта в виде последовательности кодов.
Распознаванию
подлежат
тексты,
написанные на бумаге, изображения
природы, фрагменты, речь. Распознавание
образов связано с определением их
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признаков, особенностей, видов, типов,
характеристик с целью идентификации.

предоставляемым системой ресурсам, либо
этот доступ затруднен.

Распознавание
образов
[pattern
recognition; розпізнавання ИА] – отнесение
исходных данных к определенному классу
с помощью выделения существенных
признаков, характеризующих эти данные,
из общей массы несущественных данных.
Метод
заключается
в
отборе
информативных признаков и построении
классификационных
моделей,
позволяющих
по
этим
признакам
автоматически
систематизировать
объекты.

Распределенная база данных, РБД
[distributed database, DDB; розподілена
база даних, РБД; СД; ХД] – совокупность
баз данных, физически распределенная по
взаимосвязанным
ресурсам
вычислительной сети и доступная для
совместного
использования. РБД –
территориально
распределенная
совокупность
локальных
БД,
объединенных
согласованными
принципами организации, комплектования
и эксплуатации, а также каналами связи, и
доступная для совместного использования.

Pаспознавание речи [speech recognition;
розпізнавання мови; ИА] – процесс
преобразования речи в текст. Системы
распознавания речи характеризуются: –
объемом словаря понимаемых слов; –
допустимой беглостью речи; – степенью
зависимости от настойки на речь
конкретного лица.
Pаспознавание
рукописного
текста
[handwriting
recognition;
розпізнавання
рукописного тексту; ИА] – технология
преобразования символов рукописного
текста в последовательность кодов.
Pаспознавание
символов
[character
recognition; розпізнавання символів; ИА] –
преобразование символов, записанных на
бумаге, в коды.
Распорядитель
базы
персональных
данных [managing databases of personal
data; pозпорядник бази персональних
даних; НО] – физическое или юридическое
лицо,
которому
владельцем
базы
персональных
данных
или законом
предоставлено право обработки этих
данных.
Распределенная атака на отказ в
обслуживании [distributed denial of service;
розподілена
атака
на
відмову
в
обслуговуванні;
БЗ]
–
aтака
на
вычислительную систему с целью вывести
ее из строя, т.е. создание таких условий,
при которых легитимные пользователи
системы не могут получить доступ к

Распределенная
информационная
система [distributed information system;
розподілена інформаційна система; СД] –
информационная
система,
объекты
данных
и/или
процессы
которой
физически распределяются на две или
более компьютерные системы.
Pаспределенная
обработка
данных
[distributed
data
processing,
DDP;
розподілена обробка даних; ОД] –
методика
выполнения
прикладных
программ группой оконечных систем. При
этом пользователь получает возможность
работать с сетевыми службами и
прикладными
процессами,
расположенными
в
нескольких
взаимосвязанных абонентских системах.
Распределенная
память
общего
пользования [distributed shared memory;
розподілена
пам'ять
загального
користування; КТ] – виртуальное адресное
пространство,
разделяемое
всеми
узлами/процессорами
распределенной
системы.
Распределенное
представление
[distributed
representation;
розподі-лене
представлення; ИА] – используется при
представлении
символьных
структур
средствами искусственных нейронных
сетей. Возникает при использовании
нескольких элементов для представления
одного понятия, а также одного элемента в
представлении нескольких понятий.
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Распределенное приложение [distributed
application; розподілене застосування; КТ]
– приложение, которое выполняется в
среде распределенных вычислений. Модули
такого приложения могут выполняться на
разных вычислительных системах.
Распределенные вычисления [distributed
computing; pозподілені обчислення; ОД,
КТ] – способ обработки информации, при
котором вычислительные задачи делятся
на
части
и
распределяются
по
компьютерам в сети.
Распределенные коммуникации [peer-topeer
communications;
розподілені
комунікації; КТ] – тип организации
коммуникаций в сети, при которой
стороны,
участвующие
в
коммуникационном процессе, обладают
равными правами для инициирования,
поддержки и завершения сеанса связи
(сессии). Контрастирует с иерархией
старший-подчиненный,
когда
хост
(ведущий узел, сервер) определяет, какие
процессы
(компьютеры)
могут
инициировать сеансы связи.
Распределенный банк данных [distributed
databank; розподілений банк даних; СД] –
система территориально разобщенных
банков данных, объединенных средствами
вычислительной
техники
и
функционирующих
под
единым
управлением.
Распределенный запрос [distributed query;
розподілений запит; КТ] – 1) запрос, при
обработке которого используются данные
из баз данных, расположенные в разных
узлах сети; 2) запрос, обращающийся к
данным из различных источников данных.
Распределенный отказ в обслуживании
[distributed
denial of service, DDoS;
розподілена відмова в обслуговуванні; БЗ]
– атака ресурсов одного сервера с
нескольких систем одновременно в целях
вызвать отказ в обслуживании.
Распространение
информации
[dissemination of information; поширення
інформації;
БЗ;
КТ]
–
действия,
направленные на получение информации

неопределенным кругом лиц или передачу
информации неопределенному кругу лиц.
Распространение персональных данных
[spread of personal data; поширення
персональних даних; КТ] – действия,
направленные на передачу персональных
данных определенному кругу лиц или на
ознакомление с персональными данными
неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персональных данных в
средствах
массовой
информации,
размещение
в
информационнотелекоммуникационных
сетях
или
предоставление доступа к персональным
данным каким-либо иным способом.
Pастровая графика [raster graphics; СД,
ИA] – 1) методика представления
растрового
изображения;
2)
метод
графического представления объекта в
виде множества точек; 3) область
машинной
графики,
в
которой
изображения генерируются из массива
пикселей, упорядоченных по строкам и
столбцам.
Расчетный
метод
определения
надежности
[analytical
reliability
assessment;
розрахунковий
метод
визначення надійності; ЖН] – метод,
основанный на вычислении показателей
надежности по справочным данным о
надежности
компонентов
и
комплектующих элементов объекта, по
данным о надежности объектов-аналогов,
по данным о свойствах материалов и
другой
информации,
имеющейся
к
моменту оценки надежности.
Расчетный
показатель
надежности
[predicted
reliability
measure;
розрахунковий
метод
визначення
надійності; ЖН] – показатель надежности,
значения
которого
определяются
расчетным методом.
Pасширение запроса [query expansion;
розширення запиту; КТ] – передача
информационной системе нового запроса,
учитывающего результаты предыдущего
поиска информации.
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Расширенная защита для проверки
подлинности [extended protection for
authentication; розширений захист для
перевірки справжності; БЗ] – средство
безопасности, помогающее защититься от
атак «злоумышленник в середине».
Pасширенный язык разметки, XML
[eXtensible
markup
language,
XML;
розширена мова розмітки, XML; ЛО] –
язык разметки, предназначенный для
создания документов, их проверки,
управления ими и передачи по сети
Интернет.
Расширяемый
язык
разметки
гипертекста,
XHTML
[eXtensible
HyperText Markup Language, XHTML;
розширена мова розмітки гіпертексту,
XHTML; ЛО] – основанный на XML язык
разметки
гипертекста,
максимально
приближенный к текущим стандартам
HTML. XHTML отличается от HTML
строгостью написания кода, требует
строгого
соблюдения
всех
правил,
предъявляемых W3C. Строгие требования
к оформлению XHTML-кода позволяют
избежать многих ошибок еще на стадии
написания и отладки.
Расшифрование
[decryption;
розшифрування; БЗ] - см. Дешифрование.
Рациональный [(от лат. rationalis –
разумный);
rational,
reasonable;
раціональний; НО] – постижимый с
помощью разума, разумно обоснованный,
целесообразный, в противоположность
иррациональному как «сверхразумному»
или даже «противоразумному».
Рациональный [(от лат. rationalis –
разумный);
rational,
reasonable;
раціональний; НО] – постижимый с
помощью разума, разумно обоснованный,
целесообразный, в противоположность
иррациональному как «сверхразумному»
или даже «противоразумному».
Реагирование на инциденты [incident
response; реагування на інциденти; БЗ] –
правила и процедуры, разработанные для
реагирования на проблемы или нарушения
в защите.

Реализация информационной системы
(ИС) [information system (IS) realization;
реалізація інформаційної системи (ІС);
НО] – третий этап жизненного цикла ИС.
Этап предполагает доведение проекта ИС,
апробированного
на
моделях
и
согласованного с заказчиком, до уровня
реально работающей системы.
Реальное время [realtime; реальний час;
КТ] – 1) режим работы вычислительной
системы, при котором время отклика на
событие не превышает предопределенной
величины; 2) oбщее время, затраченное
компьютером на выполнение задачи,
складывается из времени центрального
процессора, времени ввода-вывода и
задержки канала связи.
Реальный адрес [real address; реальна
адреса; КТ] – адрес местоположения
данных в реальной памяти компьютера.
Ревизия [от лат. revisio «пересмотр; новое
посещение»; audit; ревізія; ЖН] –
проверка, состояния информационной
системы. Ревизия заключается в проверке
и анализе имеющихся программ, записей,
регистраций пользователей, прав доступа
к ресурсам системы. Ведется файл
ревизии, в который записываются все
выполняемые пользователями в системе
операции.
Pевизия программного обеспечения
[software
audit;
ревізія
програмного
забезпечення; ЖН; ПО] – проверка
программного
обеспечения,
установленного на компьютерах.
Ревизоры
[(от
лат.
revisor
–
пересматривающий; ср. лат. revisio –
пересмотр); auditors; ревізори; БЗ; ПО] –
антивирусные
программы,
контролирующие
уязвимые
и
соответственно наиболее часто атакуемые
вирусами компоненты памяти компьютера.
В случае обнаружения изменений в файлах
и системных областях дисков они должны
устранить эти изменения и причину их
вызвавшую.
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Регенерация [regeneration; регенерація;
ЖН] – восстановление работоспособности
или характеристик объекта. Регенерация
информационной системы осуществляется
после сбоя либо отказа; 2) – электрический
процесс, используемый для сохранения
данных, записанных в динамической
памяти
(DRAM),
ячейки
которой
представляют собой разряжающиеся со
временем конденсаторы.
Региональная компьютерная сеть [wide
area network; регіональна комп'ютерна
мережа; КТ] – сеть передачи данных,
покрывающая
значительное
географическое
пространство
и
использующая
как
коммутируемые
(телефонные), так и выделенные линии
связи.
Региональная сеть [wide area network;
регіональна мережа; КТ] – крупная,
нередко географически рассредоточенная
сеть, коммуникационными средствами
объединяющая
в
единое
целое
компьютеры в разных пунктах. Несколько
распределенных сетей, связанных между
собой, чаще называют не региональными
сетями, а интерсетями или сетевыми
комплексами.
Pегистр Интернет [(от лат. registrum –
перечисленное, вносить, записывать);
Internet registry, IR; регістр Інтернету; КТ]
– центр регистрации адресов Интернета.
Регистр процессора [processor register;
регістр процесора; ТО] – сверхбыстрая
память
внутри
процессора,
предназначенная прежде всего
для
хранения промежуточных результатов
вычисления (регистр общего назначения /
регистр данных) или содержащая данные,
необходимые для работы процессора –
смещения базовых таблиц, уровни доступа
и т.д. (специальные регистры). Регистр
представляет
собой
цифровую
электронную
схему,
служащую
для
временного хранения двоичных чисел.
Регистр флагов [flags register; регістр
прапорів; ТО] – регистр процессора, биты
(флаги) которого отражают состояние

процессора и свойства
предыдущих операций.

результатов

Pегистраторы
доменов
[domain
registrators; реєстратори доменів; КТ] –
организации, регистрирующие в сети
Інтернет доменные имена в списках
географических доменов и доменов по
организациям.
Регистрация [registration; реєстрація; БЗ] –
1) процесс записи или закрепления данных
на носителе; 2) запись, внесение в список
каких-либо данных с целью учета или
придания юридической силы; процесс
записи или закрепления данных на
носителе.
Pегистрация
абонентов
[subscriber
logging; реєстрація абонентів; БЗ] –
процесс
учета
абонентов
и
предоставления им прав использования
программ и данных.
Регистрация
документа
[document
registration; реєстрація документа; ИО, АД]
– запись учетных данных о документе по
установленной форме, фиксирующая факт
его создания, отправления или получения.
Регистрация доменного имени [domain
name registration; реєстратори доменів; КТ]
– 1) занесение регистратором в реестр на
основании заявки информации о доменном
имени и его администраторе. Доменное
имя считается зарегистрированным с
момента занесения в реестр информации о
нем; 2) закрепление определенного
доменного имени за физическим или
юридическим лицом путем внесения
соответствующей
информации
в
регистрационную
базу
данных
организации,
координирующей
распределение доменных имен.
Регистрация открытого ключа [public
key registry; реєстрація відкритого ключа;
БЗ] – процесс фиксации открытых ключей,
обеспечивающий
достоверную
информацию
лицу, осуществляющему
запрос,
с
целью
предотвратить
фальсификацию
значения открытого
ключа.
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Регистрационная
анкета
[registration
form; pеєстраційна анкета; НО; ПО] –
документ
комплекта
поставки
программного продукта, на основании
которого
производится
учет
зарегистрированных
пользователей
и
является подтверждением легитимного
использования продукта пользователем.
Регистрация
реєстрація збою;
и содержимого
случае сбоя по
ошибки.

сбоя
[failure
logging;
КТ] – сохранение данных
регистров процессора в
питанию или фатальной

Регистровый
файл
[register
file;
регістровий
файл;
СД;
ТО]
–
запоминающее устройство процессора со
сверхбыстрым доступом для хранения
данных, участвующих в обработке, а также
управляющей информации процессора.
Регистры общего назначения [general
purpose
register;
регістри
загального
призначення; ТО] – регистры процессора
для хранения обрабатываемых данных и
адресов. Эти регистры доступны из всех
режимов работы процессора. Исключение
может
составлять
«замороженное»
состояние некоторых регистров, доступ к
которым
вызывает
прерывание,
предназначенное для сохранения этих
регистров;
режим
используется
в
многозадачности
для
ускорения
переключения
контекстов.
Могут
разделяться на: регистры целочисленных
данных, регистры данных с плавающей
запятой, векторные регистры, адресные
регистры.
Регистры специального назначения
[special
purpose
register;
регістри
спеціального призначення; ТО] – для
хранения
управляющей
информации,
состояния процессора, и некоторых
дополнительных данных. Часто эти
регистры
недоступны
из
режима
приложения, а только из системного
режима.
Регламент [(от франц. reglement –
«правило»); regulations; регламент; НО] –
1)
документ,
устанавливающий
последовательность действий и протокол

взаимодействия; 2) совокупность правил,
определяющих порядок деятельности; 3)
совокупность внутренних нормативных
документов, создаваемых на предприятии
и закрепляющих эти принципы.
Регламент
взаимодействия
(информационных систем) [regulation of
interaction (information systems); регламент
взаємодії (інформаційних систем); НО;
КТ] – регламент, определяющий правила,
порядок и основные процедуры, связанные
с процессами приема и передачи
информации в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи
между информационными системами.
Формирование регламента взаимодействия
необходимо для четкого определения
ответственности
участников
при
обеспечении взаимодействия, перечня
информационных объектов, расписания и
способов организации взаимодействия.
Регламент
взаимодействия
информационных
систем
является
логическим продолжением документа
"Концепция интеграции информационных
систем".
Регламент процесса [regulation process;
регламент процесу; НО] – документ,
описывающий
последовательность
операций,
ответственность,
порядок
взаимодействия исполнителей и порядок
принятия решений по улучшению.
Регламентный режим [maintenance mode;
регламентний
режим;
ОД]
–
автоматизированное решение задач в
установленные
сроки
по
заранее
определенной форме.
Регулирование Интернет [regulating the
Internet; регулювання Інтернету; КТ] –
комплекс
законодательных
и
организационных мер, направленных на
поддержание и развитие Интернет.
Включает
в
себя:
коммерческое
законодательство, меры по развитию
конкуренции,
лицензирование,
технологические
стандарты,
регулирование цен, налоговое обложение,
защиту интеллектуальной собственности,
потребителей,
конфиденциальности,
обеспечение ответственности провайдеров,
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преследование
преступлений и др.

компьютерных

помощью законов, свойственных более
простым явлениям.

Регулярное
выражение
[regular
expression; регулярний вираз; КТ] –
краткая и гибкая нотация для поиска и
замены выражений в тексте. Включает в
себя два основных типа – обычные
символы, которые указывают текст,
который должен находиться в строке
поиска, и метасимволы.

Реентерабельная программа [reenterable
program; реєнтерабельна програма; ПО] –
программа, один и тот же экземпляр
которой в оперативной памяти способен
выполняться многократно, причем так, что
каждое выполнение может начинаться в
любой момент по отношению к другому
выполнению.

Редактирование
[editing; редагування;
ОД] – просмотр и изменение содержимого
документов;
изменение
уже
существующего документа.

Реестр [register; реєстр; НО, АД] – см.
Регистр.

Редактор списка управления доступом
[pедактор списку управління доступом;
ACL editor; БЗ, ПИ] – средство
пользовательского
интерфейса,
с
помощью которого пользователи системы
могут изменять права доступа к ресурсам
(объектам) системы.
Редактор
табличного
документа
[spreadsheet designer; редактор табличного
документа; ПО; КТ] – один из
инструментов
разработки.
Позволяет
создавать
и
изменять
табличные
документы, которые являются основой для
создания различных печатных форм.
Редирект [redirect; редірект; КТ] –
перенаправление посетителей с одной вебстраницы
сайта
на
другую
автоматически. Это полезно в случае,
если веб-страница перемещена в другое
место или сайт вовсе сменил доменный
адрес. При использовании редиректа
адрес, набранный в строке браузера,
меняется на адрес системные политики,
список установленного ПО фиксируются в
реестре. Реестр Windows был введѐн для
упорядочения информации, хранившейся
до этого во перенаправления (реальный
адрес
веб-страницы,
куда
перенаправляется пользователь).
Редукционизм
[(от
лат.
reductio);
reductionism;
редукціонизм;
НО]
–
методологический
принцип,
в
соответствии с которым сложные явления
могут быть полностью объяснены с

Реестр Windows [windows registry; реєстр
windows; КТ] – см. Системный реестр.
Режим [(фр. régime от лат. regimen —
управление, командование, руководство);
mode;
режим;
КТ]
–
условия
функционирования.
Режим «запрос – ответ» [mode «request response»; режим «запит - відповідь»; КТ] формирование и выдача заранее не
регламентированных
форм выходных
сообщений как в диалоговом режиме, так и
с временным лагом.
Режим
обеспечения
безопасности
[security
processing
mode;
режим
забезпечення безпеки; БЗ] – описание всех
категорий допуска
пользователей в
привязке ко всем категориям защиты
информации, которая должна храниться и
обрабатываться в системе.
Pежим ожидания [sleep mode; режим
очікування; КТ] – режим, в котором
информационная система при отсутствии
задания либо события ожидает его
появления.
Режим пакетной обработки [batch
processing; режим пакетної обробки; КТ] –
pежим выполнения совокупности задач,
при котором все они выполняются
системой обработки информации в
основном
автоматически
без
синхронизации с событиями вне этой
системе
обработки
информации,
в
частности,
без
связи
с
лицами,
представившими задание для выполнения.
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Режим разделения времени [time sharing
mode; режим розділення часу; КТ] –
режим, при котором ресурсы системы
обработки информации предоставляются
каждому процессу из группы процессов
обработки информации, находящихся в
системе,
на
интервалы
времени,
длительность и очередность представления
которых
определяется
управляющей
программой
с
целью
обеспечения
одновременной работы процессов этой
группы в интерактивном режиме.
Режим реального времени [real time
processing mode; режим реального часу;
КТ] – pежим обработки информации, при
котором обеспечивается взаимодействие
системы
обработки
информации
с
внешними
по
отношению
к ней
процессами в темпе, соизмеримом со
скоростью протекания этих процессов.
Резерв [(фр. réserve от лат. reservare —
сберегать, сохранять); reserve; резерв; ЖН]
– совокупность дополнительных средств и
возможностей,
используемых
для
резервирования.
Резерв нагруженный [loaded reserve;
резерв навантажений; ЖН] – резерв,
который содержит один или несколько
резервных элементов, находящихся в
режиме основного элемента.
Резерв ненагруженный [unloaded reserve;
резерв ненавантажений; ЖН] – резерв,
который содержит один или несколько
резервных элементов, находящихся в
ненагруженном
режиме
до
начала
выполнения ими функции основного
элемента.
Резерв облегченный [lightweight reserve;
резерв полегшений; ЖН] – резерв, который
содержит один или несколько резервных
элементов,
находящихся
в
менее
нагруженном режиме, чем основной
элемент.
Резервирование
[backup,
redundancy;
резервування;
ЖН]
–
1)
способ
использования запасных объектов либо их
компонентов в случае отказа основных; 2)

применение дополнительных средств и
/или возможностей с целью сохранения
работоспособного состояния объекта при
отказе одного или нескольких средств; 3)
способ обеспечения надежности объекта за
счет
использования
дополнительных
средств и /или возможностей, избыточных
по
отношению
к
минимально
необходимым для выполнения требуемых
функций.
Резервирование без восстановления
[redundancy
without
restoration;
резервування без відновлення; ЖН] –
pезервирование,
при
котором
восстановление отказавших основных
и/или резервных элементов технически
невозможно
без
нарушения
работоспособности объекта в целом и/или
не
предусмотрено
эксплуатационной
документацией.
Резервирование замещением [standby
redundancy;
резервування
заміщенням;
ЖН] – резервирование, при котором
функции основного элемента передаются
резервному только после отказа основного
элемента.
Резервирование
с восстановлением
[redundancy with restoration; резервування з
відновленням; ЖН] – резервирование, при
котором
восстановление
отказавших
основных и /или резервных элементов
технически возможно без нарушения
работоспособности объекта в целом и
предусмотрено
эксплуатационной
документацией.
Резервируемый элемент [element under
redundancy; резервований елемент; ЖН] –
основной элемент, на случай отказа
которого в объекте предусмотрены один
или несколько резервных элементов.
Резервная копия [backup; резервна копія;
БЗ] – 1) копия отдельных файлов, группы
файлов (каталога) или всего диска для
последующего восстановления в случае
разрушения, порчи или потери данных на
основном
носителе;
2) аппаратное
дублирование/резервирование; аппаратная
защита,
например,
защита
электрооборудования
с
помощью
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источника бесперебойного питания; 3)
дубликат программы, диска или данных,
созданный для архивирования или в целях
защиты файлов.
Резервная копия данных [backup data;
резервна копія даних; СД] – любая
резервная копия, которая содержит
полный образ одного или нескольких
файлов данных.
Резервное копирование данных [backing
up data; резервне копіювання даних; БЗ;
ЖН] – дублирование, создание резервных
копий – регулярный или разовый процесс
копирования данных с магнитных дисков
на оптические или ленточные носители.
Резервное копирование обычно является
плановой
ежедневной
операцией.
Существуют три основных метода/схемы
резервного
копирования:
полное,
инкрементное и дифференциальное.
Резервное копирование, восстановление
и архивирование [backup, recovery and
archiving;
резервне
копіювання,
відновлення та архівування; КТ] – в
разрезе
информационных технологий
BURA - это инструмент, позволяющий
создавать резервные копии, перемещать
статические и редко используемые данные
в архив с возможностью их оперативного
восстановления
при
первой
же
необходимости.
Резервное хранилище [резервне сховище;
backup storage; ХД] – cпециальное
хранилище,
предназначенное
для
сохранения резервных копий объектов,
создаваемых перед их первым лечением
или удалением.
Резервный набор данных [backup set;
резервний набір даних; КТ] – набор
файлов, папок и других данных, которые
прошли резервное копирование и хранятся
в файле или на лентах.
Резервный
сервер
[backup
server;
резервний сервер; КТ] – экземпляр
сервера, содержащий копию базы данных,
которая может быть переведена в
активный режим в случае, если исходная
копия базы данных окажется недоступной.

Доставка журналов может использоваться
для
поддержки
сервера
«горячего»
резервирования
(сервера-получателя),
копия
базы
данных
которого
автоматически обновляется из резервных
копий
журнала
через
регулярные
интервалы.
Резервный элемент [redundant element;
резервний елемент; ЖН] – элемент,
предназначенный
для
выполнения
функций основного элемента в случае
отказа последнего.
Резидентные атрибуты [resident attribute
stores; резидентні атрибути; КТ] – хранятся
непосредственно в $MTF, что существенно
уменьшает грануляцию [потерю дискового
пространства] и сокращает время доступа.
Резидентные
мониторы,
фильтры
[resident screen monitors, filters; резидентні
монітори, фільтри; ПО, БЗ] – программные
средства, постоянно присутствующие в
оперативной памяти и перехватывающие
обращения вирусов к операционной
системе,
в
целях
предоставления
пользователю возможности наложить
запрет на выполнение соответствующих
операций.
Результативность [(от лат. resultare «отскакивать;
отражать»),
productivity;
результативність; НО] –
степень
достижения цели управления, ожидаемого
состояния
объекта
управления.
Результативность
определяется
значениями
выходных
показателей
объекта управления.
Результаты исследований [results of
research; результати дослідження; АД] –
полученные
творческим
путем
(теоретически или экспериментально)
новые знания об объектах природы,
общества и техники, изложенные в любой
форме на любых материальных носителях
информации
и
допускающие
их
воспроизведение
и
практическое
использование. Уровень новизны, степень
значимости для науки и практики
результатов
научных
исследований
определяются
в
процессе
научной
экспертизы.
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Реинжиниринг
[reengineering;
реінжиніринг; НО] – 1) фундаментальное
переосмысление,
радикальное
перепроектирование бизнес-процессов для
достижения
резких,
скачкообразных
улучшений в деятельности компании. на
основе пересмотра базовых постулатов
формирования этих процессов
под
воздействием технологических прорывов с
целью
радикального
повышения
конкурентоспособности;
2)
процесс
преобразования
информационной
структуры и процессов функционирования
предприятия на основе внедрения новых
информационных технологий.
Рейтинг [(от англ. rating – оценка); rating;
рейтинг; АД] – процент аудитории целевой
группы, охваченной каким-либо интернетресурсом (аналогично и телепрограммой,
печатным изданием, радиостанцией) в
данный момент времени. Один пункт
рейтинга соответствует одному проценту.
Рейтинг сайтов, топ сайтов [rating, top;
рейтинг сайтів; ИТ] – веб-сайт, имеющий
каталог веб-сайтов, в котором наиболее
посещаемые сайты расположены первыми
(выше). Для участия в рейтинге сайты
регистрируются,
размещают
у себя
счетчик, который не только считает
посетителей, но и собирает различную
статистику
по
сайту
(география
пользователей, популярность страниц и
др.). При использовании рейтингов вебсайты получают статистику, а также
дополнительных посетителей.
Реконфигурация
[reconfiguration;
реконфігурація; ЖН] – процесс изменения
конфигурации
объекта.
Целью
реконфигурации является поддержание
работоспособности
объекта
либо
улучшение его характеристик.
Рекуррентная сеть [recurrent network;
рекурентна мережа; ИА] – искусственная
нейронная сеть, имеющая связи, по
которым сигналы возвращаются обратно.
Напр., элемент может получать и
обрабатывать
сигналы
от
других
элементов, а свой сигнал активности
посылать обратно тем элементам, от

которых
входящие
получены.

сигналы

были

Рекурсивный фильтр [recursive filter;
рекурсивний фільтр; МО] – фильтр, у
которого
расчет
текущего
значения
выходной величины зависит не только от
настоящего и (N–1) предшествующих
значений входной величины, но также и от
N
предыдущих значений выходной
величины.
Рекурсия [(от лат. recursio - «круговорот,
возврат») recursion; рекурсія; МО] –
cвойство алгоритма на некоторых этапах
своей работы вызывать самого себя и
использовать полученные результаты в
процессе дальнейшей работы. А сам
алгоритм является рекурсивным, если в
нем содержится прямой или косвенный
вызов самого себя.
Релевантность [(лат. relevo — поднимать,
облегчать); relevance, релевантність; МО] –
1) применительно к результатам работы
поисковой или экспертной системы –
степень
соответствия
запроса
и
найденного, т. е. уместность результата. В
более широком смысле – не только оценка
степени соответствия, но и степени
практической применимости результата, а
также степени социальной применимости
варианта решения задачи; 2) мера
соответствия
получаемого
результата
желаемому. В терминах поиска - это мера
соответствия результатов поиска задаче
поставленной в поисковом запросе.
Определяет, насколько полно тот или иной
документ отвечает критериям, указанным
в запросе пользователя.
Релевантные данные [relevant data;
pелевантні дані; АД] – это данные,
касающиеся только конкретной проблемы,
человека, цели и периода времени.
Должны быть информативными, т.е.
снимать неопределенность в знаниях об
условиях и объекте прогнозирования.
Релей [relay; релей; КТ] – узел,
занимающийся получением /пересылкой
сообщений
(электронной
почты,
мгновенных сообщений).
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Релиз
программного
обеспечения
[software
release;
реліз
програмного
забезпечення;
ПО]
–
обновление
программного обеспечения, основной
целью которого является исправление
выявленных
ошибок,
реализация
оперативных
изменений
в
функциональной работе продукта.
Реляционная алгебра [relational algebra;
реляційна алгебра; МО] - замкнутая
система операций над отношениями в
реляционной модели данных. Операции
реляционной алгебры также называют
реляционными операциями.
Pеляционная база данных [relational
database, RDB; реляційна база даних; СД] –
база
данных
(БД),
логически
организованная в виде набора отношений
ее компонентов. Характерная особенность
RDB – структура, выполненная в виде
группы взаимосвязанных таблиц. Строки
таких таблиц соответствуют записям,
столбцы – атрибутам.
Реляционная модель данных [relational
model; реляційна модель даних; СД] –
логическая модель данных, описывающая
структурный аспект, аспект целостности
и аспект обработки данных: структурный
аспект – данные в базе данных
представляют собой набор отношений;
аспект целостности – отношения отвечают
определенным условиям целостности.
Реляционная
модель
поддерживает
ограничения целостности уровня типов
данных, уровня отношения и уровня базы
данных; аспект обработки – реляционная
модель
поддерживает
операторы
манипулирования отношениями – так
называемую реляционную алгебру.
Pеляционная система управления базой
данных [relational database management
system; реляційна система управління
базою даних; СД] – система управления
базой данных, работающая с реляционной
базой данных, содержащая: командный
язык;
язык
программирования
с
ориентацией
на обработку таблиц;
интерпретирующую
и/или
компилирующую
систему;
пользовательскую оболочку.

Реляционное
хранилище
[relational
storage; реляційне сховище; ХД] –
pепозиторий данных, структурированный
в соответствии с реляционной моделью
данных.
Реляционные данные [relational data;
реляційні дані; СД] – данные из
реляционных баз данных (таблиц).
Ремонтопригодность
[maintainability;
ремонтноздатність; ЖН] – свойство
объекта,
заключающееся
в
приспособленности к поддержанию и
восстановлению
работоспособного
состояния
путем
технического
обслуживания и ремонта.
Реплика [(от лат. replico — возражаю или
франц.
replique
—
опять,
ещѐ
прикладываю); replica; репліка; ХД] –
копия объекта (например, базы данных),
обновляемая
автоматически
при
обновлении оригинала.
Репликация [(от лат. replicatio –
возобновление, повторение); replication;
реплікація; ОД; КТ] – 1) механизм
синхронизации содержимого нескольких
копий объекта; копирование данных из
одного источника на множество других и
наоборот. При репликации изменения,
сделанные в одной копии объекта, могут
быть распространены в другие копии; 2)
процесс копирования содержимого и (или)
значений параметров конфигурации из
одного расположения, которым обычно
является
узел
сервера,
в
другое.
Репликация осуществляется в целях
обеспечения
синхронизации
или
отказоустойчивости.
Репликация моментальных снимков
[snapshot
replication;
pеплікація
моментальних знімків; БЗ] – pепликация, в
которой
данные
распределяются
в
соответствии
с
состоянием
на
определенный
момент
времени,
а
обновление данных и не контролируется.
Репликация по запросу [replication on
demand; реплікація за запитом; БЗ] –
pепликация, вызываемая на целевом
объекте.
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Репликация программного обеспечения
[software
replication;
реплікація
програмного
забезпечення;
КТ]
–
тиражирование программного обеспечения
типового информационного комплекса с
целью дальнейшего клонирования на его
основе нового отраслевого портала или
комплекса.

соответствие
характеристик
выборки
характеристикам
генеральной
совокупности.
Если
выборка
репрезентативна, то по ее свойствам
можно
судить
о
генеральной
совокупности; если выборка произведена
неправильно,
говорят
об
ошибке
репрезентативности.

Репозиторий [repository; pепозиторій; ХД]
– место, где хранятся и поддерживаются
какие-либо данные. Чаще всего данные в
репозитории хранятся в виде файлов,
доступных
для
дальнейшего
распространения по сети. Репозитории
используются в системах управления
версиями, в них хранятся все документы
вместе с историей их изменения и другой
служебной информацией. Один из типов
репозиториев: хранилища на CD/DVD установочные диски для пакетов того или
иного ПО.

Реструктуризация
[restructuring;
реструктуризація; НО]
– изменение
структуры
объекта.
Реструктуризации
подвергаются записи, файлы, базы данных.
Заключается не только в изменении
структуры объекта, но и форм управления
этим объектом.

Репрезентативная
выборка
[representative sample; репрезентативна
вибірка; МО] – выборка, имеющая такое
же
распределение
относительных
характеристик,
что
и
генеральная
совокупность.
Репрезентативность
[representativeness;
репрезентативність; МО] – свойство
выборки
отражать
характеристики
изучаемой генеральной совокупности.
Репрезентативность
данных
[representativeness
of
data;
репрезентативність даних; АД] – в
контексте аналитических технологий –
наличие
достаточного
количества
разнообразных обучающих примеров,
отражающих правила и закономерности,
которые должны быть обнаружены
моделью в процессе обучения.
Репрезентативность информации [(от
франц. гepresentativ - показательный,
характерный);
representativity
of
information;
репрезентативність
інформації; АД] – представительность
информации, достаточная для обоснования
решения, ради которого она собрана.
Напр., в выборочном методе статистики
репрезентативность выборки
–
это

Ресурс
[(от
франц.
ressource
–
вспомогательное
средство);
resource;
ресурс; ЖН; НО] – количественная мера
возможности выполнения какой-либо
деятельности; условия, позволяющие с
помощью определѐнных преобразований
получить желаемый результат. Ресурсы
подразделяются на делимые (оперативная
память) и неделимые (принтер, однократно
используемые программные модули –
модули
загрузки),
делимые
подразделяются
на
используемые
одновременно (в один и тот же момент
времени, например, жесткий диск) и
используемые параллельно (попеременно
за некоторый интервал времени, например,
процессорное время, данные).
Ресурс
информационный
[resource
information; ресурс інформаційний; КТ] –
oтдельные документы, отдельные массивы
документов, документы или массивы
документов в информационных системах
(библиотеках, архивах, фондах, банках
данных,
других
информационных
системах).
Ресурсный
отказ
[resource
failure;
ресурсна відмова; ЖН] – отказ, в
результате которого объект достигает
предельного состояния.
Ресурсы информационной системы (ИС)
[information system resources; ресурси
інформаційної системи; КТ] – все
компоненты ИС, ее аппаратное и
программное
обеспечение.
Понятие
294

ресурса может быть распространяется и на
другие
компоненты:
процедуры,
протоколы, управляющие структуры и т.п.
Pетрансляционная система [relay system;
ретрансляційна
система;
ОД]
–
информационная
система,
предназначенная для передачи данных или
преобразования протоколов.
Ретроспективная
информация
[retrospective information; ретроспективна
інформація;
ИО]
–
сведения,
содержащиеся в накопленных за два и
более
лет
массивах
данных или
полученные в результате поиска в этих
массивах.
Ретроспективный анализ [retrospective
analysis; ретроспективний аналіз; АД] –
анализ, заключающийся в изучении
тенденций, сложившихся за определенный
период времени в прошлом.
Ретроспективный поиск [retrospective
search; ретроспективний пошук; КТ] –
информационный поиск, проводимый во
всем накопленном массиве документов
или
фактов
по
любому
запросу,
соответствующему тематике и виду
информационно-поискового массива.
Реферат [(нем. referat, от лат. refere —
докладывать, сообщать); — abstract;
реферат; ИО] – краткое изложение
содержания первичного документа, его
части или совокупности документов,
включающее основные сведения и выводы,
а также количественные и качественные
данные об объектах описания.
Речевая информация [speech information;
мовна інформація; СД] – акустическая
информация, источником которой является
человеческая речь. Речевая информация
обладает высокой семантической связью и
имеет наивысшую информативность.
Pечевой интерфейс [voice-based interface;
мовний інтерфейс; ПИ] – интерфейс ввода
команд или данныхс помощью речи.
Речевой сигнал [voice signal; speech signal;
мовний сигнал; СД] – акустический

сигнал, источником которого является
человеческая
речь.
Спектральная
плотность речевого сигнала близка к
спектральной плотности розового шума.
Решение [(др. греч. ιύεηλ - решать,
решить); solution, decision; рішення; АД] –
1) процесс и результат выбора способа и
цели действий из ряда альтернатив в
условиях неопределенности; 2) выбор
одной из ряда альтернатив в процессе
достижения поставленных целей.
Решение допустимое [allowed solution;
допустиме рішення; МО] – решение,
удовлетворяющее
заданным
ограничениям.
Решение задачи [рroblem solving; рішення
задачі; КТ] – процесс выполнения
действий или мыслительных операций,
направленный на достижение цели,
заданной в рамках проблемной ситуации –
задачи;
является составной
частью
мышления.
Процесс решения задач
является наиболее сложной из всех
функций интеллекта и определяется как
когнитивный процесс более высокого
порядка, требующий согласования и
управления более элементарными или
фундаментальными навыками.
Решение интуитивное [intuitive decision;
інтуїтивне рішення; АД] – выбор,
сделанный только на основе ощущения
того, что он правилен.
Решение оптимальное [optimal solution;
оптимальне рішення; АД] – вариант,
позволяющий
решить
проблему
наилучшим в определенном критерием
смысле образом или построить наилучшую
систему в определенном критерием
смысле.
Решение организационное [organizational
decision; організаційне рішення; АД] –
выбор,
который
должен
сделать
руководитель,
чтобы
выполнить
обязанности, обусловленные занимаемой
им должностью. Цель организационного
решения – обеспечение движения к
поставленным
перед
организацией
задачам.
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Решения
алгоритмизированные
[аlgorithmic
solutions;
pішення
алгоритмізировані; АД] – решения с четко
определенными
последовательностью,
сроками
выполнения
составляющих
действий
и
определенной
ответственностью за их выполнение.
Решения
асинергические
[pішення
асинергические;
АД]
–
решения,
приводящие
к
непропорциональному
снижению эффективности системы и/или
операции. В числе причин таких решений
можно назвать: запаздывание решения,
отсутствие
необходимых
ресурсов,
отсутствие учета мотивации, порождаемых
решением конфликтов и др.
Решения в реальном масштабе времени
[solutions in real time; pішення в реальному
масштабі
часу;
АД]
–
решения,
принимаемые и реализуемые достаточно
быстро, чтобы контролировать и управлять
объектом,
в
том
числе
и
при
возникновении
нештатных
ситуаций
управления.
Решения
гибкие
[flexible
solutions;
pішення
гнучкі;
АД]
–
решения,
алгоритмы реализации, которых заранее,
уже при их принятии, предусматривают
различные
варианты
действий
в
зависимости от возникающих условий.
Решения ординарные [decisions ordinary;
pішення ординарні; АД] – решения, при
которых эффективность расходования
ресурсов на единицу полученного эффекта
соответствует нормам и нормативам,
принятым для рассматриваемой отрасли,
вида деятельности.

и/или ответственности за реализацию
действий, составляющих решения.
Решения
синергические
[synergistic
solutions; pішення синергічні; АД] –
решения, при которых эффективность
расходования ресурсов
на единицу
полученного эффекта резко возрастает.
Появляются
при
разработке новых
интенсивных
технологий
или
комплексировании элементов систем или
операций.
Риск [от итал. risico – то же, из греч.
ῥηδηθόλ - утес); risk; ризик; БЗ] – 1)
возможная опасность; 2) ситуативная
характеристика деятельности, состоящая в
неопределенности ее исхода и возможных
неблагоприятных последствий в случае
неуспеха; 3) вероятность наступления
нежелательного события; 4) вероятность
проявления каких-либо неблагоприятных
обстоятельств, негативно влияющих на
реализацию проекта.
Риск–менеджмент
[risk
management;
ризик-менеджмент;
АД]
–
cистема
управления рисками, включающая в себя
процессы, связанные с идентификацией,
анализом рисков и принятием решений,
направленных
на
максимизацию
положительных
и
минимизацию
отрицательных последствий наступления
рисковых событий.

Решения процессные [solutions process;
pішення процесні; АД] – решения,
реализуемые при выполнении некоторой
совокупности взаимосвязанных действий.

Робастность [robustness; робастність; ЖН]
– мера способности вычислительной
системы
восстанавливаться
при
возникновении ошибочных ситуаций как
внешнего,
так
и
внутреннего
происхождения.
В
математической
статистике это устойчивость оценки к
наличию в данных аномальных значений
или
к нарушению
предположений,
ограничивающих
применение
соответствующего
статистического
метода.

Решения размытые [decisions washed out;
pішення розмиті; АД] – решения, плохо
структурированные по составляющим
действиям и/или срокам их выполнения
решения, в которых не произведено
однозначное распределение обязанностей

Робот [от чеш. robot, от robota —
подневольный труд или rob — раб); robot;
робот; КТ] – 1) система, способная к
целесообразному поведению в условиях
изменяющейся внешней обстановки. Для
выполнения
своих
функций
робот
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обрабатывает информацию, получаемую
его датчикам; 2) специальная программа,
выполняющая автоматически или по
заданному
расписанию,
какие-либо
действия через те же интерфейсы, что и
обычный пользователь.
Розетка [female connector; розетка; ТО] –
гнездовой разъем, предназначается для
подключения
электроприборов
к
электрической
сети.
Конструктивно
состоит
из
нескольких пружинных
контактных клемм для контакта со
штепселем и клемм для подключения
электрического
провода,
а
также
изолирующего корпуса.

Рубрикация [(от лат. rubrica - заглавие
закона, написанное красной краской);
rubrication; рубрикація; ИО] – 1) процесс
распределения документов по по разделам
(рубрикам); 2) деление какого-либо
произведения на части, разделы, главы,
параграфы и т.п., выполненное по
определенной системе.
Pучной процесс [manual process; ручний
процес; КТ] – процесс, выполняемый
человеком.
Напр.,
управление
информационной
системой,
осуществляемое с помощью вводимых им
команд.
С

Роль [(от франц. rôlе – роль, список,
свиток); role; роль; БЗ] – общие объекты
конфигурации;
предназначены
для
реализации ограничения прав доступа в
прикладных
решениях.
Роль
в
конфигурации
может соответствовать
должностям или видам деятельности
различных групп пользователей, для
работы которых предназначена данная
конфигурация.
Ротор [rotor; ротор; ТО] – 1) тело, которое
при вращении удерживается своими
несущими поверхностями в опорах; 2)
вращающаяся часть электродвигателя.
Рубрика [(от лат. rubrica - заглавие закона,
написанное красной краской); heading,
rubric; ИО] – 1) в общем смысле - элемент
классификационной системы, имеющий
самостоятельное название; 2) краткое
наименование
классификационного
признака определенной области знаний
или
ее
части
для
(узко)
библиографической
или
(широко)
информационной деятельности.
Рубрикатор [rubricator; рубрикатор; ИО] –
классификационная
таблица
иерархической
классификации,
содержащая полный перечень включенных
в систему классов и предназначенная для
систематизации информационных фондов,
массивов и изданий, а также для поиска в
них.

Самоадаптация
[selfadapting;
самоадаптація;
ЖН]
–
способность
системы автоматически изменять свои
функциональные характеристики в ответ
на изменения внешней среды.
Самодиагностика
[selfdiagnosis;
самодіагностика; ЖН] – способность
системы самостоятельно обнаруживать,
локализовывать и анализировать ошибки и
отказы.
Самозагрузка [bootstrap, bootstrapping, self
loading;
самозавантаження;
КТ]
–
автоматически выполняемая начальная
загрузка
компьютера.
Самозагрузка
осуществляется благодаря помещению
необходимых команд в особый файл,
именуемый загрузочным. Этот файл
выполняется
автоматически
oперационной cистемой сразу после ее
загрузки.
Самокодирование
[intrinsic
fingerprint;
самокодування;
БЗ]
–
кодирование
информации с использованием самой
информации в качестве ключа.
Самоконтролируемый код [selfchecking
code; код, що самоконтролюеться; БЗ] –
избыточный код, расшифровка которого
автоматически приводит к обнаружению
или исправлению ошибок.
Самоконтроль
[self
checking;
самоконтроль; ЖН] – способность системы
автоматически контролировать процесс
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своего функционирования и определенным
образом реагировать на возникновение
отказов.
Самоопределяющийся адрес [self relative
address; самовизначаєма адреса; КТ] –
вычисляемый
относительный
адрес,
использующий в качестве базового адреса
адрес команды, в которой он находится.
Самосоединение [self connection; само
з'єднання; СД] – cоединение, при котором
записи из таблицы сочетаются с другими
записями из этой же таблицы в случае,
когда совпадают значения в полях
соединения. Самосоединение может быть
внешним или внутренним соединением. В
диаграммах баз данных самосоединение
называется рефлексивной связью.
Санкции [от лат. sanctio – строжайшее
постановление); sanctions; cанкції; АД] –
меры принудительного воздействия по
отношению
к нарушителям правил
нормального ведения хозяйственной и
финансовой
деятельности.
Включают
запрещение
или
ограничение
деятельности, штрафы, лишение кредитов,
закрытие счетов в банках, изъятие
материальных и денежных средств.
Санкционирование
[authorization;
санкціонування; БЗ] – определение
привилегий
для
конкретного
идентифицированного
пользователя;
предоставление
права
пользования
услугами системы, например, права
доступа к данным.
Санкционированное
состояние
[authorized state; санкціонований стан; БЗ]
–
состояние,
при
котором
непривилегированная программа имеет
доступ к ресурсам, недоступным в других
условиях.
Санкционированный
анализ
программы [authorized program analysis;
санкціонований аналіз програми; БЗ] –
анализ, выполняемый для установления
расхождения
между
техническими
требованиями
и
реальными
возможностями программы.

Санкционированный вызов [authorized
call; санкціонований виклик; БЗ] – вызов
системы,
программы
или
данных,
разрешенный данному пользователю. Как
правило, реализуется путем ввода и
проверки пароля.
Cанкционированный доступ [authorized
access; санкціонований доступ; БЗ] –
доступ
к
программам
и
данным
пользователей, имеющих полномочия на
ознакомление или работу с ними.
Санкционированный
доступ
к
информации
[authorized
access
to
information; cанкціонований доступ до
інформації; БЗ] – доступ к информации, не
нарушающий
правила
разграничения
доступа.
Сбалансированная иерархия [balanced
hierarchy; збалансована ієрархія; СД] –
иерархия измерения, в которой все
конечные узлы равноудалены от корневого
узла.
Сбалансированное дерево [balanced tree;
збалансоване
дерево;
СД]
–
см.
Сбалансированная иерархия
Сбой [malfunction, failure, interruption; збій;
ЖН] – кратковременное отклонение сети
или
информационной
системы
от
нормального функционирования.
Сбой носителя (диска) [media failure
(disk); збій носія (диска); ЖН] – ошибка,
которая может возникнуть при попытке
записи или чтения файла, необходимого
для работы базы данных (файла БД, файла
журнала транзакций и проч.). Типичным
примером является отказ дисковой
головки, который приводит к потере всех
файлов на данном устройстве. В этой
ситуации сервер БД не может продолжать
работу, и для восстановления базы данных
требуется участие человека (обычно,
администратора базы данных).
Сбой
пользовательского
процесса
[failure
custom
process;
збій
користувацького процесу; ЖН] – ошибка в
процессе
(приложении),
например,
аварийное разъединение или прекращение
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процесса.
Сбившийся
процесс
пользователя не может продолжать работу,
тогда как, например, СУБД и процессы
других пользователей могут. Система
откатывает неподтвержденные транзакции
сбившегося пользовательского процесса и
освобождает все ресурсы, занятые этим
процессом.
Сбой процесса сервера [failure server
process; збій процесу сервера; ЖН] – сбой,
вызванный проблемой, препятствующей
продолжению работы сервера. Это может
быть аппаратная проблема, такая как отказ
питания, или программная проблема, такая
как сбой операционной системы.
Сбой
технических
средств
[failed
hardware; збій технічних засобів; ЖН] –
событие, заключающееся в нарушении
исправного состояния технических средств
компьютера
при
сохранении
ими
работоспособного состояния.
Сбор данных [data collection; збір даних;
ОД] – 1) процесс идентификации и
получения
данных
от
различных
источников, группирования полученных
данных и представление их в форме,
необходимой для ввода в компьютер; 2)
накопление
информации
с
целью
обеспечения достаточной полноты для
принятия решений.
Сбор
знаний
[knowledge
acquisition;
збирання знань; ИА] – получение
информации о предметной области от
специалистов-экспертов и представление
ее в форме, необходимой для записи в базу
знаний.
Сбор информации [information collection;
збір інформації; АД] – организованный в
специальном порядке процесс сбора и
отображения информации: получение
информации;
оценка
относимости
информации; порядок отбора и фиксации
информации.
Сбор персональных данных [collection of
personal data; збір персональних даних;
ИО] – cбор персональных данных является
составляющей процесса их обработки,
предусматривающий действия по подбору

или упорядочению сведения о физическом
лице и внесение их в базу персональных
данных.
Сведения [information, message; відомості;
АД] – часть знания, критерий истинности
которого не одинаков у различных
участников познавательного процесса, т. е.
не имеющий полного согласования с
общепринятой на данном этапе развития
практикой.
Свертка [folding; згортка; БЗ; КТ] –
простой метод хеширования ключа,
согласно которому ключ разбивается на
несколько частей, сложение которых дает
адрес.
Коэффициент
свертки равен
отношению
области
определения
соответствующей функции хеширования к
размеру области ее значений.
Сверхбольшая база данных [very large
database; величезна база даних; СД] – база
данных
объемов,
близких
к
технологически
возможным
максимальным границам. В настоящее
время таким объемом условно может
считаться объем порядка 1 Тбайт.
Сверхбольшие базы и хранилища данных
требуют особых подходов к логическому и
системно-техническому проектированию,
суть которого состоит в том, чтобы найти
такое
системотехническое
решение,
которое позволило бы хоть работать с
такими большими объемами данных.
Свободная лицензия [free license; вільна
ліцензія; КТ] – особый вид лицензий,
предназначенный
для
обеспечения
юридической защиты прав пользователя на
неограниченные
воспроизведение,
изучение, распространение и изменение
(модификацию или совершенствование)
различных продуктов интеллектуальной
деятельности. Существуют множество
свободных
лицензий,
в
которых
поддерживаются основные принципы, но
несколько отличаются методы и характер
защиты прав пользователя, а также
различны
виды
продуктов
интеллектуальной деятельности. Почти все
многообразие свободных лицензий на
программное обеспечение принадлежит к
нескольким
категориям,
наибольшую
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популярность из которых получило
определение свободного ПО от Free
Software Foundation.
Свободное индексирование [free indexing;
вільне
індексування;
КТ]
–
индексирование, технология которого не
предусматривает замену ключевых слов
текста в соответствии с рекомендациями
специального словаря.
Свободное программное обеспечение
[free
software;
вільне
програмне
забезпечення;
ПО]
–
программное
обеспечение, в отношении которого
пользователь
обладает
«четырьмя
свободами»:
запускать,
изучать,
распространять и улучшать программу.
Свойство [(от греч. idion; лат. proprium присуще
к.-л.
предмету);
property;
властивість; НО] – 1) сторона объекта,
определяющая различие или сходство с
другими объектами и проявляющаяся во
взаимодействии с ними. Каждый объект
обладает неограниченным количеством
свойств. Свойства, указывающие на то, что
представляет собой объект и чем он
отличается
от
других
объектов,
называются существенными. Именно эти
свойства объектов рассматриваются в
общей теории систем; 2) качественная
особенность объекта; 3) характеристика
объекта,
которая может
принимать
определенное значение; 4) aтрибут (или
характеристика) объекта, используемый
для определения состояния, внешнего вида
или значения объекта.
Свойство
программного
средства
[software attribute; властивість програмного
засобу; НО; ПО] – отличительная
особенность
программного
средства,
которая может проявляться при его
создании, использовании, анализе или
изменении.
Связный список [linked list; зв'язаний
список; СД] – в информатике – структура
данных, состоящая из узлов, каждый из
которых содержит как собственно данные,
так и одну или две ссылки («связки») на
следующий и/или предыдущий узел
списка. Принципиальным преимуществом

перед массивом является структурная
гибкость: порядок элементов связного
списка может не совпадать с порядком
расположения элементов данных в памяти
компьютера, а порядок обхода списка
всегда явно задается его внутренними
связями.
Связность [cohesion; зв’язність; МО] –
характеристика внутренней взаимосвязи
между частями графа. Две вершины в
графе
связаны,
если
существует
соединяющая их (простая) цепь.
Связующая
таблица
[linking
table;
сполучна таблиця; СД] – таблица,
имеющая взаимосвязи с двумя другими
таблицами и косвенно используемая в
качестве взаимосвязи между этими двумя
таблицами.
Связь [(др.-греч. δεῖλ, δεζκεῖλ - вязать);
relation; зв’язок; НО] – поименованная
ассоциация между двумя сущностями,
имеющая значение для рассматриваемой
предметной области; ассоциация между
экземплярами
примитивных
или
агрегатированных объектов; логическое
отношение
между
объектами,
представленными таблицами.
Связь
клиент-сервер
[client-server
relationship; зв'язок клієнт-сервер; КТ] –
связь, устанавливаемая в момент, когда
клиент запрашивает услугу, которая
должна выполняться сервером.
Связывание [linking; зв'язування; КТ] – 1)
включение в документ указателя на
местоположение связываемого объекта; 2)
установление
отношений
между
конкретными определениями данных и
процессом.
Сглаживание [smoothing; згладжування;
КТ] – технология, использующаяся в
обработке изображений с целью делать
границы кривых линий визуально более
гладкими, убирая «зубцы», возникающие
на краях объектов. Сглаживание было
придумано в 1972 в Массачусетском
технологическом институте в Architecture
Machine Group, которая позже стала
основной частью Media Lab.
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Сеанс [(от фр. séance – заседание); session;
сеанс; КТ] – 1) определенный период
времени, в течение которого клиент может
много раз взаимодействовать с сервером,
причем и клиент, и сервер поддерживают
данные друг о друге; 2) интервал времени,
в течение которого соединение активно и
связь может осуществляться. В целях
обеспечения обмена данными между
функциональными единицами сеанс также
относится ко всем действиям, имеющим
место
во
время
установления,
поддержания и отключения соединения.
Сеанс работы [session; сеанс; КТ] –
интервал времени, в течение которого
пользователю выделены ресурсы системы
обработки информации для выполнения
его работ и связи с ним в интерактивном
режиме.
Сеанс
синхронизации
[synchronization
session; сеанс синхронізації; КТ] oднонаправленная
синхронизация,
в
которой поставщик источника перечисляет
свои изменения и отправляет их
поставщику
назначения,
который
применяет их к своему хранилищу.
Сегмент данных [data segment; сегмент
даних; СД, ХД] – фрагмент оперативной
памяти или вспомогательного хранилища,
в
котором
содержатся
данные,
используемые программой.
Сегмент оперативной памяти [segment of
RAM; cегмент оперативної пам'яті; КТ] –
область оперативной памяти, выделяемая
операционной системой для хранения
программы, данных или стека данных.
Сегмент отката [rollback segment, RBS;
сегмент відкату; СД, КТ] – специальная
область памяти на диске, в которую
записывается информация обо всех
текущих (незавершѐнных) изменениях.
Обычно записывается "старое" и "новое"
содержимое измененных записей. Данные
в RBS хранятся до тех пор, пока
транзакция, изменяющая эти данные, не
будет завершена. Потом они могут быть
перезаписаны данными более поздних
транзакций.

Сегмент сети [network segment; сегмент
мережі; КТ] – участок сети, ограниченный
мостами,
маршрутизаторами,
концентраторами, повторителями или
терминаторами.
Рабочие
станции,
принадлежащие
одному
сегменту,
поддерживают единый протокол доступа к
среде
передачи
и
разделяют
ее
пропускную способность.
Сегментация [segmentation; сегментація,
сегментування;
ИА]
–
методика
интеллектуального анализа данных, при
использовании
которой
данные
анализируются с целью обнаружения
взаимоисключающих коллекций записей,
имеющих одинаковые наборы атрибутов.
Cегментация блока данных [data unit
segmentation; сегментація блоку даних;
ОД] – деление одного блока данных на
несколько небольших блоков. Деление
осуществляется с помощью процедуры
сегментации. Оно необходимо тогда, когда
сеть не может передавать большие блоки.
Сегментированная память [segmented
memory; сегментована пам’ять; ТО] –
память, адресное пространство которой
разбито на отдельные участки/сегменты.
Сегментный регистр [segment register;
сегментний регістр; СД] – (в компьютере
с сегментированной памятью) регистр,
хранящий адрес текущего сегмента.
Секретная
информация
[secret
information; секретна інформація; БЗ] –
информация с ограниченным доступом,
которая содержит сведения, составляющие
предусмотренную законом тайну и доступ
к которой определен правовыми нормами.
Секретность
[secrecy,
privacy,
confidentiality;
таємність,
конфіденційність, таємничість; БЗ] свойство криптосистемы обеспечивать
секретность защищаемых данных.
Секретность данных
[data privacy;
секретність даних; БЗ] – ограничение,
накладываемое автором на доступ к его
информации другим лицам. Оформляется
присваиванием
информации
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определенного грифа и осуществляется
закрытием ее паролем, шифрованием и
другими методами.
Секретность информации [secrecy of
information; секретність інформації; БЗ] –
свойство информации при ее обработке
техническими
средствами,
обеспечивающее
предотвращение
несанкционированного ознакомления с ней
или
несанкционированного
документирования (снятия копий).
Секретные данные [secret data; секретні
дані; БЗ] – закрытые данные, которым
присвоен определенный гриф секретности.
Секретный ключ [secret key; cекретний
ключ; БЗ] - набор секретных параметров
одного из алгоритмов асимметричной
криптосистемы.
Сектор [(от лат. seco - разрезаю,
разделяю);
sector;
сектор;
ФО] –
наименьшая
физически/аппаратно
адресуемая единица хранения данных на
диске. Каждая дорожка магнитного диска
при форматировании делится на секторы
фиксированного размера (обычно 512
байт). Секторы объединяются в более
крупную
единицу
[распределения]
дисковой памяти – кластер.
Секторная диаграмма [sector chart;
секторна діаграма; МО] – график, на
котором
результаты
наблюдений
представлены в виде кругов, разбитых на
сектора.
Секционирование
[рartitioning;
секціонування; ОД, ХД] – процесс замены
таблицы
несколькими
меньшими
таблицами.
Секционирование
по
диапазонам
[partitioning by range; секціонування за
діапазонами;
КТ]
–
cпособ
секционирования таблицы или индекса
путем определения секций для хранения
строк, которые содержат диапазоны
значений
из
одного
столбца
секционирования.

Секционированный индекс [partitioned
index; секціонований індекс; БЗ] – индекс,
построенный по схеме секционирования,
данные которого горизонтально разделены
на
блоки,
которые
могут
быть
распределены
между
несколькими
файловыми группами в базе данных.
Секционный отчет [autopsy report;
секційний звіт; ОД] - oтчет, в котором
данные компонуются в определенные
пользователем группы, также называемые
секциями..
Селективный [selective; селективний; АД]
– отобранный из какой-либо совокупности
по заранее определенным признакам.
Напр.,
селективная
информация
–
информация, отобранная по заранее
определенным признакам.
Селекция [selection; селекція; ОД; КТ] – 1)
выделение
объекта
из
заданного
множества. Объектами селекции являются
сигналы и блоки данных; 2) в сетях с
селекцией данных - процесс отбора
абонентской системой адресованных ей
блоков данных из общего потока блоков
данных.
Селекция данных [selection of data;
cелекція даних; ОД] – выделение из всей
совокупности именно тех данных, над
которыми
должна быть выполнена
требуемая операция, и действие над
выделенными
данными,
которое
определяет характер операции. Условие
селекции
специфицируется
в
виде
некоторого критерия отбора данных, над
которыми должно быть произведено
требуемое
действие.
Селекция
выполняется любым из способов с
использованием: логической позиции
данного; значений данных; связей между
данными.
Семантика [(от франц. sémantique, от
греч. ζεκαληηθόο
– обозначающий);
semаntiсs; семантика; ИА] – раздел
языкознания,
исследующий
с
семиотических (семиотика – наука о
знаках и знаковых системах) позиций
смыслы и значения единиц языка (слов,
предложений и др.), его выражений и
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логических форм, участвующих в его
порождении, построении и изменении. В
компьютерном
программировании
семантика определяет сущность кодов,
команд,
сообщений
и
охватывает
совокупность операций, служащих для
определения либо кодирования смысла
данных.
Семантика
в
программировании
[semantics of the programming; cемантика в
програмуванні; ЛО] – 1) система правил
истолкования
отдельных
языковых
конструкций.
Семантика
определяет
смысловое
значение
предложений
алгоритмического языка; 2) связь между
словами,
символами
и
их
предполагаемыми значениями.
Семантика
вычислений
[computing
semantic; семантика обчислень; ИА] – это
определение процесса вычисления в виде
последовательности правил перезаписи.
Сходимость важна также в системах
автоматического
доказательства,
основанных на эквациональной логике
первого порядка.
Семантика функции [semantics of the
function; семантика функції; ИА] –
описание того, что данная функция делает.
Семантика функции включает в себя
описание того, что является результатом
вычисления функции, как и от чего этот
результат зависит. Обычно результат
выполнения зависит только от значений
аргументов функции, но в некоторых
модулях есть понятие состояния. Тогда
результат функции может зависеть от
этого
состояния,
и,
кроме
того,
результатом может стать изменение
состояния. Логика этих зависимостей и
изменений
относится
к
семантике
функции. Полным описанием семантики
функций является исполняемый код
функции или математическое определение
функции.
Семантическая модель [semantic model;
семантична модель; ИА] – модель,
представленная в виде графа, в вершинах
которого расположены понятия, а дуги
выражают отношения между понятиями.

Примером
семантической
является семантическая сеть.

модели

Семантическая ошибка [semantic error;
семантична помилка; ЛО] – ошибка
программирования, возникающая из-за
непонимания смысла, значения или
действия той или иной конструкции
программирования.
Cемантическая сеть [semantic network,
семантична мережа; ИА] – 1) способ
представления
знаний
в
виде
ориентированного графа, в котором
вершины соответствуют семантическим
(смысловым) единицам языка или речи (в
том числе – понятиям, объектам,
действиям, систуациям и т.п.), а дуги –
свойствам или отношениям между ними;
2) структура данных, состоящая из узлов,
соответствующих понятиям, и связей,
указывающих на взаимосвязи между
узлами. Наиболее важными связями
являются
связи
"Это-есть"
(Is-a),
позволяющие построить в семантической
сети иерархию понятий, в которой узлы
низких уровней наследуют свойства узлов
более высоких уровней; 3) метод
представления
структурированного
знания. Состоит из узлов и связей, где
узлы – это объекты или сущности
предметной области, а связи – это
отношения между ними. Семантическая
сеть – это один из видов представления
Онтологии.
Семантические
знания
[semantic
knowledge; семантичні знання; ИА] –
знания об основных понятиях, таких,
напр., как функционирование оператора
присвоения, представление о классе
объектов, о технике хешированного поиска
или о структуре организации программ.
Эти знания приобретаются через опыт и
обучение и сохраняются в форме
автономных представлений.
Семантический
веб [semantic web;
семантичний
веб;
ИА]
–
проект
консорциума W3C, в рамках которого
предлагается способ сделать информацию
в Сети более доступной, что, в свою
очередь,
позволит
создавать
интеллектуальное
программное
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обеспечение, которое могло бы искать в
WWW необходимые данные, выявляло их
семантику,
создавало
перекрестные
ссылки и использовало эти данные для
решения практических задач. Одина из
основных концепций Семантического веб
– ориентация на формат XML.

ресурсов; 2) специальный тип данных в
некоторых языках программирования.
Семафор
управляет
доступом
к
вычислительным ресурсам, к которым
стремятся
разные
процессы;
3)
переменная,
используемая
для
обеспечения взаимного исключения.

Семантический
информационный
барьер
[semantic
information
barrier;
cемантичний інформаційний бар'єр; ЛО] –
информационный барьер, обусловленный
несовпадением толкований одних и тех же
слов, терминов и символов разными
людьми.

Семиотика [(от греч. ζεκεησηηθή — знак,
признак); semiotics; семіотика; НО] –
наука, изучающая языки, символику,
логические
выводы,
математические
исчисления и другие знаковые системы.

Семантический поиск [semantic search;
семантичний пошук; ИА] – процесс поиска
документов по их содержанию. Условия:
1) перевод содержания документов и
запросов с естественного языка на
информационно-поисковый
язык
и
составление поисковых образов документа
и запроса; 2) составление поискового
описания,
в
котором
указывается
дополнительное
условие
поиска.
Принципиальная разница между адресным
и семантическим поисками состоит в том,
что при адресном поиске документ
рассматривается как объект с точки зрения
формы, а при семантическом поиске – с
точки зрения содержания.
Семантическое ядро [semantic kernel;
семантичне ядро; КТ] – для веб-сайта это
список поисковых фраз (ключевых слов),
соответствующих
тематике
сайта;
используется для выделения целевой
аудитории
интернет-ресурса.
Для
рекламодателя,
размещающего
контекстную
рекламу,
это
список
основных самых эффективных ключевых
слов, выделенный из совокупности всех
возможных запросов, которые могут
привести к увеличению продаж на его вебсайте.
Семафор [(фр. Sémaphore, от греч. ζήκα —
знак, сигнал и θνξόο — несущий);
semaphore; семафор; ОД] – 1) сигнал,
используемый для управления доступом к
распределенным
ресурсам. Семафоры
необходимы в тех процессах, в которых
возникает конкуренция по использованию

Семиотическая модель [semiotic model;
семіотична модель; МД] – 1) знаковая
модель; 2) модель, отражающая свойства
знаковой системы.
Сенсорный экран [touchscreen; cенсорний
екран;
ТО]
–
устройство
ввода
информации,
представляющее
собой
экран, реагирующий на прикосновения к
нему.
Сервер [server; сервер; КТ] – 1)
компьютер, выделенный для совместного
использования
участниками
сети,
поставляющий
ресурсы
и
услуги.
Обеспечивает пользователям доступ к
разделяемым сетевым ресурсам, таким как
файлы и принтеры; 2) процессор,
предоставляющий
услуги
другому
процессору;
3)
компьютер
или
программная система, предоставляющие
удаленный доступ к своим службам или
ресурсам с целью обмена информацией.
Работает по заданиям клиентов. После
выполнения задания сервер посылает
полученные
результаты
клиенту,
инициировавшему это задание; 4) объект,
предоставляющий сервис другим объектам
по их запросам.
Сервер баз данных [database server;
сервер баз даних; ПО] – 1) программа,
которая обслуживает базу данных и
отвечает за целостность и сохранность
данных, а также обеспечивает операции
ввода-вывода при доступе клиента к
информации; 2) сервер, выполняющий
обработку запросов, направляемых БД; 3)
программно-аппаратный
комплекс,
обеспечивающий
реализацию
304

многопользовательских
приложений,
централизованное хранение, целостность и
безопасность данных. Производительность
сервераов БД на порядок выше по
сравнению с файл-серверами, которые
используются в локальных сетях; 4)
программное обеспечение, обслуживающее
БД и отвечающее за целостность и
сохранность
данных,
а
также
обеспечивающее операции ввода-вывода
при доступе клиента к информации, то
есть то же самое что корпоративная СУБД.
Сервер горячей замены [server hot-swap;
сервер гарячої заміни; КТ] – резервный
сервер,
поддерживающий
быструю
отработку отказа без потери данных из
зафиксированных транзакций.
Сервер DNS [domain name system server;
сервер
DNS; КТ] – приложение,
предназначенное для ответов на DNSзапросы по соответствующему протоколу.
Также DNS-сервером могут называть хост,
на
котором запущено
приложение,
осуществляющее
преобразование
доменного адреса в цифровой (IP-адрес) и
обратно.
Сервер доступа к данным [data access
server; cервер доступу до даних; КТ] программный
компонент
СУБД,
обслуживающий базу данных и отдающий
данные по запросам. Один из самых
простых серверов подобного типа – LDAP
(англ. Lightweight Directory Access Protocol
– облегченный протокол доступа к
спискам). Для доступа к серверам баз
данных единого протокола не существует,
однако практически все серверы баз
данных объединяет использование единых
правил формирования запросов – язык
SQL (англ. Structured Query Language –
язык структурированных запросов).
Cервер защиты данных [data protection
server; сервер захисту даних; БЗ] – сервер,
оснащенный широким набором средств
обеспечения безопасности данных.
Сервер Интернет [server internet; сервер
інтернет; КТ] – компьютер, подключенный
к сети, или выполняющаяся на нем
программа, предоставляющие клиентам

доступ к общим ресурсам и управляющие
этими ресурсами. Каждый компьютер,
подключенный к сети Интернет имеет два
равноценных
уникальных
адреса:
цифровой IP-адрес и символический
доменный адрес. Наиболее важными
типами серверов являются: веб-серверы;
серверы электронной почты; серверы FTP,
предназначенные для обмена файлами;
серверы общения в реальном времени
(чаты); серверы, обеспечивающие работу
Интернет-телефонии; системы трансляции
радио и видео через Интернет.
Сервер-компьютер
[server-computer;
cервер-комп'ютер; КТ] – компьютер,
выполняющий только серверные задачи,
или компьютер (или иное аппаратное
обеспечение), специализированный для
использования в качестве аппаратной базы
для программных серверов.
Cервер приложений [application server;
сервер застосувань; КТ] – сервер,
предназначенный
для
выполнения
прикладных
процессов.
Сервер
приложений:
взаимодействует
с
клиентами,
получая
задания;
и
взаимодействует
с
базами
данных,
выбирая данные, необходимые для
обработки. Сервер приложений действует
как
набор
компонент
доступных
разработчику программного обеспечения
через
API
определенный
самой
платформой. Для веб–приложений, эти
компоненты обычно работают на той же
машине где запущен веб-сервер, и их
основная работа обеспечивать создание
динамических
страниц.
Сервер
приложений обрабатывает запросы от всех
станций
вычислительной
сети
и
предоставляет им доступ к общим
системным ресурсам (базам данных,
библиотекам программ, принтерам, факсам
и др.).
Сервер приложений хранилища данных
[data warehouse application server; сервер
застосувань сховища даних; ХД; КТ] –
продукт,
обеспечивающий
поддержку
промышленной инфраструктуры бизнесприложений (Oracle AS, IBM WS AS и др.)
в хранилищах данных. Включает в себя
следующий
ряд
приложений,
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обеспечивающих: стандартные подходы к
организации
служб
каталогов,
централизованные метод организации;
интеграцию
приложений,
сервисов,
средств бизнес-анализа посредством webпортала; развертывание сервисов анализа и
отчетности (отображение витрин данных и
отчетов).
Сервер широковещательных передач
[broadcast server; cервер широкомовних
передач; КТ] – компьютер, передающий
широковещательные
цифровые
и
аналоговые данные по широкополосным
каналам множеству клиентов. Эти данные
могут включать ТВ – и аудиосигналы, вебстраницы и другую информацию.
Серверное программное обеспечение
[server software; cерверне програмне
забезпечення; ПО] – в информационных
технологиях – программный компонент
вычислительной системы, выполняющий
сервисные (обслуживающие) функции по
запросу клиента, предоставляя ему доступ
к определѐнным ресурсам или услугам.
Серверные решения [server solutions;
серверні рішення; КТ] – операционные
системы
и/или
пакеты
программ
оптимизированные
под
выполнение
компьютером функций сервера и/или
содержащие в своем составе комплект
программ для реализации типичного
набора сервисов.
Серверный процесс [server process;
cерверний процес; КТ] – в архитектуре
клиент-сервер
–
процесс,
который
выполняет на сервере запрос клиентского
процесса и отсылает ответ клиентскому
процессу.
Сервис [(от лат. servio, servus; — быть
рабом
(невольником),
быть
порабощѐнным, в рабстве); service; сервіс;
КТ]
–совокупность
средств
для
обслуживания
пользователей;
набор
функций одного из уровней программной
структуры сети, обеспечивающих доступ к
объектам вышележащего уровня через
интерфейс между этими уровнями.

Сервисы Интернет [Internet servise;
сервіси Інтернету; КТ] – процессы
обслуживания
объектов
Интернета,
сервисы, предоставляемые в сети Интернет
пользователям, программам, системам,
уровням,
функциональным
блокам.
Наиболее распространенными видами
являются: хранение данных, передача
сообщений и блоков данных, электронная
и речевая почта, организация и управление
диалогом
партнеров,
предоставление
соединений, проведение сеансов, видеосервис. Сервис осуществляют сетевые
службы.
Серводвигатель
[servo
motor;
серводвигун; ТО] – электродвигатель,
воспринимающий определѐнный набор
электронных команд (пуска, остановки,
перемещения вала в заданное угловое
положение,
изменения
направления
движения и скорости). Серводвигатели
применяются в большинстве видов
механических систем с дистанционным
управлением.
Сердечник [core; сердечник; ТО] –
внутренняя часть кабеля, по которой
передаются
электронные
сигналы,
кодирующие данные. Сердечник может
быть
цельным
(медным)
или
многожильным.
Серийный номер [serial number; серійний
номер; БЗ] – номер, присваиваемый
конкретному элементу для идентификации
и отличия его от аналогичных элементов с
таким же номером элемента.
Сертификат [(фр. certificat, от лат.
certified
–
удостоверяю));
sertificate;
сертифікат; НО] – 1) цифровой документ,
который
широко
применяется
для
проверки подлинности и для защиты
данных в сети. Сертификат привязывает
открытый ключ к сущности и содержит
соответствующий
закрытый
ключ.
Сертификаты
заверяются
цифровыми
подписями
в центре сертификации,
который их выпускает. Сертификаты
могут выпускаться для пользователя,
компьютера или службы; 2) cредство,
позволяющее гарантированно установить
соответствие
между
переданным
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открытым ключом и передавшей его
стороной, владеющей соответствующим
личным ключом. Представляет собой
набор
данных,
закрытых цифровой
подписью.
Информация
сертификата
подтверждает
истинность
открытого
ключа и владельца соответствующего
личного ключа.
Cертификат
безопасности
[security
certificate; сертифікат безпеки; БЗ] –
электронный
документ,
содержащий
информацию об отправителе и получателе
данных
и
цифровую
подпись.
Сертификат
добавляется
к
зашифрованному тексту сообщения.
Сертификат
защиты
[protection
certificate; сертифікат захисту; БЗ] –
документ, удостоверяющий соответствие
средств вычислительной техники или
автоматизированной
системы
набору
требований
по
защите
от
несанкционированного
доступа
к
информации
и
дающий
право
разработчику на использование и/или
распространение их как защищенных.
Сертификат открытого ключа [public
key certificate; сертифікат відкритого
ключа; БЗ] – цифровой или бумажный
документ, подтверждающий соответствие
между открытым ключом и информацией,
идентифицирующей владельца ключа.
Содержит в себе информацию о владельце
сертификата, сведения об открытом ключе,
его назначении и области применения,
Удостоверяющем Центре, выдавшем
сертификат, сроке действия сертификата и
другие данные. Сертификат в электронном
виде защищѐн электронной подписью
Удостоверяющего
Центра,
выдавшего
сертификат - это позволяет доверять
сведениям, указанным в сертификате,
ответственность за них берѐт на себя
Удостоверяющий
Центр.
Сертификат
играет роль визитной карточки владельца в
информационной среде, а так же несѐт
криптографическую
нагрузку
как
хранилище открытого ключа.
Сертификат соответствия в области
защиты
информации
[сertificate
of
conformity in the field of protection of the

information;
сертифікат відповідності в
області захисту інформації; БЗ; НО] –
документ, выдаваемый в соответствии с
правилами сертификации, указывающий,
что
обеспечивается
необходимая
уверенность в том, что должным образом
идентифицированные
защищенные
изделия, технические средства и способы
защиты
информации
соответствуют
конкретному стандарту или другому
нормативному документу.
Cертификационный
орган
[certifying
authority, CA; сертифікаційний орган; БЗ] –
государственная
организация,
утверждающая законность выдаваемого
открытого ключа.
Сертификационный
центр [certifying
center; сертифікаційний центр; БЗ] –
юридическое лицо, имеющее лицензии на
изготовление и/или поставку средств
криптографической защиты информации,
ключей шифрования и электронной
цифровой подписи.
Сертификация [(от лат. sertifico –
удостоверяю); certification; сертифікація;
БЗ]
–
процедура
подтверждения
соответствия технических и программных
средств, через которую независимая от
изготовителя (продавца, исполнителя) и
потребителя
(покупателя) организация
устанавливает в письменной форме
соответствие продукции установленным
требованиям.
Cертификация
абонентов
[abonents
certification; сертифікація абонентів; БЗ] –
способ определения подлинности имен
абонентов сети или системы.
Сертификация открытого ключа [public
key certification; сертифікація відкритого
ключа; БЗ] – подтверждение соответствия
сертификационного
центра
на
регистрационных карточках открытых
ключей и внесение данных открытых
ключей в справочники открытых ключей.
Сертификация открытого ключа [public
key certification; сертифікація відкритого
ключа; БЗ] – подтверждение соответствия
сертификационного
центра
на
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регистрационных карточках открытых
ключей и внесение данных открытых
ключей в справочники открытых ключей.
Сертификация программного продукта
[software tools certification; сертифікація
програмного продукта; БЗ] – процесс для
установления соответствия программной
продукции
(процесса
или
услуг)
конкретному стандарту или техническим
условиям со специальным знаком или
свидетельством.
Сертификация
уровня
защиты
[protection level certification; сертифікація
рівня захисту; БЗ] – процесс установления
соответствия средства вычислительной
техники
или
автоматизированной
системы
набору
определенных
требований по защите.
Серфинг [serfing; веб-серфинг; КТ] –
просмотр в режиме реального времени
страниц
из
веб-пространства,
расположенных
на различных вебсерверах.
Сетевая архитектура «клиент–сервер»
[client/server
network;
мережева
авхітектура «клієнт-сервер»; КТ] – модель
построения распределенной компьютерной
среды, в которой часть задачи выполняется
на компьютере пользователя (клиент), а
часть
–
на
многопользовательском
компьютере (сервере). На сервере могут
также храниться файлы пользователей.
Сетевая база данных [network database;
мережева база даних; СД] –база данных,
основным понятием которой является
связь типа «один-ко-многим», причем
один и тот же объект может участвовать в
произвольном
числе
таких
связей.
Описывается с помощью графа.
Сетевая безопасность [network security;
мережева безпека; БЗ] – разграничение
полномочий доступа к файлам и ресурсам
вычислительной сети. Обеспечивается
путем присвоения каждому пользователю,
имеющему
доступ
в
сеть,
идентификационного кода и пароля,
проверяемых при входе в сеть или при
доступе к ресурсам.

Сетевая имитационная модель [network
simulation model; мережева імітаційна
модель; МД] – имитационная модель
системы
массового
обслуживания,
состоящая
из
более
чем
одного
обслуживающего аппарата.
Cетевая карта [network card; мережева
карта; ТО] – техническое устройство,
выполняющее
функцию
сопряжения
компьютера с каналами связи.
Сетевая модель [network model; мережева
модель; МД] – особый класс моделей
объектов управления, представляющих
собой комплекс работ и обеспечивающих
построение оптимального (по принятому
критерию) или
улучшенного
плана
реализации данного вида работ, а также
возможность
управления
процессом
выполнения этого плана по четким
правилам.
Сетевая модель данных [network data
model; мережева модель даних; СД] – 1)
логическая модель данных, являющаяся
расширением иерархического подхода,
строгая
математическая
теория,
описывающая структурный аспект, аспект
целостности и аспект обработки данных в
сетевых базах данных. Разница между
иерархической моделью данных и сетевой
состоит в том, что в иерархических
структурах запись-потомок должна иметь
в точности одного предка, а в сетевой
структуре данных у потомка может
иметься любое число предков; 2) модель
данных,
предназначенная
для
представления данных сетевой структуры
и манипулирования ими.
Сетевая плата [network interface card;
мережева плата; ТО] – периферийное
устройство, позволяющее компьютеру
взаимодействовать
с
другими
устройствами сети. В настоящее время,
особенно в персональных компьютерах,
сетевые
платы
довольно
часто
интегрированы в материнские платы для
удобства и удешевления всего компьютера
в целом.
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Сетевая разведка [network intelligence;
мережева розвідка; БЗ] – комплекс
мероприятий по получению и обработке
данных об информационной системе
клиента, ее ресурсов, средств защиты,
используемых устройств и программного
обеспечения и их уязвимостях, а также о
границе проникновения.
Сетевая роль [role of the network;
мережева роль; КТ] – функция, которую
выполняет сетевой узел.
Сетевая
служба
[network
service;
мережева служба; ПО] – прикладная
программа, которая: – взаимодействует в
сети с клиентами, серверами и данными; –
управляет процедурами распределенной
обработки
данных;
–
информирует
пользователей о происходящих в сети
изменениях.
Cетевая система хранения данных,
сетевое хранилище [network data storage
system, network storage; мережева система
зберігання даних; мережеве сховище; ХД]
– представляет собой компьютер с
некоторым
дисковым
массивом,
подключенный к сети (обычно локальной)
и поддерживающий работу по принятым в
ней протоколам.
Сетевая структура [network structure;
мережева структура; СД, МО] – структура
данных,
представляющая
множество,
частично упорядоченное так, что по
крайней мере для некоторых элементов
множества существует больше, чем один
предыдущий элемент.
Сетевая технология [network technology;
мережева технологія; КТ] – 1) технология,
позволяющая обмениваться данными в
сетевом режиме; 2) комплекс программноаппаратных средств, обеспечивающий
пользователю возможность доступа к
корпоративным
и
мировым
информационным ресурсам.
Сетевая топология [(от греч. ηόπνο, место); networks topology; мережева
топологія; МО] – 1) схема соединения
компьютеров, кабельной системы и других
сетевых
компонентов.
Наиболее

распространенными
видами
сетевых
топологий являются: линейная, кольцевая,
древовидная, звездообразная, ячеистая и
полносвязная; 2) описание конфигурации
сети, схема расположения и соединения
сетевых устройств.
Сетевая файловая система [network file
system (NFS); мережева файлова система;
КТ] – pаспределенная файловая система,
обеспечивающая доступ к файлам и
каталогам удаленных компьютеров и
позволяющая работать с ними, как с
локальными ресурсами. Файловая система
NFS не зависит от типа компьютера,
операционной системы и архитектуры
сети, так как в ней применяется
технология
RPC
(вызов
удаленных
процедур).
Сетевое информационное пространство
[information networks space; мережевий
інформаційний
простір;
КТ]
–
неотъемлемая
часть
глобального
информационного
пространства,
ограниченная рамками коммуникационных
сетей.
Репрезентативно представлено
сетью Интернет.
Сетевое
оборудование
[network
equipment; мережеве обладнання; ТО] –
устройства, необходимые для работы
компьютерной
сети,
например:
маршрутизатор,
коммутатор,
концентратор, патч-панель.
Cетевое
программное
обеспечение
[network software; мережеве програмне
забезпечення;
ПО]
–
программное
обеспечение,
предназначенное
для
обеспечения взаимодействия оконечных
систем через сеть передачи данных;
программное обеспечение, позволяющее
группам
компьютеров
обмениваться
данными, в том числе компоненты,
которые упрощают создание соединений
или участие в работе сети.
Сетевое хранилище данных [network
attached storage, NAS; мережеве сховище;
ХД] – 1) сетевая система хранения данных,
сетевое хранилище. Представляет собой
компьютер
с некоторым дисковым
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массивом, подключенный к сети (обычно
локальной) и поддерживающий работу по
принятым в ней протоколам. Часто диски в
NAS объединены в RAID массив.
Несколько таких компьютеров могут быть
объединены в одну систему. Обеспечивает
надѐжность хранения данных, лѐгкость
доступа для многих пользователей,
лѐгкость
администрирования,
масштабируемость; 2) система хранения
данных с жесткими дисками, которые
подключаются к компьютерной сети и
обеспечивают доступ к общей информации
одновременно нескольким пользователям.

телефонной
сети
общественного
пользования и телефона; 4) точка
соединения двух сетей между собой.

Cетевое электронное издание [network
electronic edition; мережеве електронне
видання; HO] – электронное издание,
доступное потенциально неограниченному
кругу
пользователей
через
телекоммуникационные сети.

Cетевой компьютер [network computer;
мережевий комп’ютер; КТ] – компьютер,
являющийся
компонентом
информационной сети. Сетевым является
компьютер,
для
которого
серверы
выполняют большинство поручаемых ему
функций.

Сетевой адаптер [net adapter; мережевий
адаптер;
ПИ]
–
1)
адаптер,
предназначенный
для
упрощенного
подсоединения к ПК большого числа
периферийных
устройств
с
использованием стандарта внешней шины
USB. Название "сетевой" обусловлено тем,
что данный адаптер предусматривает
архитектуру подключения периферийных
устройств ("узлов") к ПК через систему
концентраторов,
которые
могут
каскадироваться, образуя древовидную
сетевую структуру типа "звезда"; 2)
устройство, необходимое для подключения
компьютера к ЛВС.
Сетевой адрес [network address; мережева
адреса; КТ] – 1) зарегистрированный
адрес,
идентифицирующий
любой
компьютер,
включенный
в
вычислительную сеть, или периферийного
устройства
(например принтера в
локальной сети); 2) адрес порта в
вычислительной сети.
Сетевой интерфейс [network interface;
мережевий інтерфейс; ПИ] – 1) точка
соединения
между
компьютером
пользователя и частной или общественной
сетью; 2) сетевая карта компьютера
(наиболее частое использование термина);
3) точка соединения коммутируемой

Сетевой
клиент
[network
client;
мережевий клієнт; КТ] – компьютер или
программа, имеющие доступ к услугам
сервера;
получающие
или
обменивающиеся с ним информацией.
Cетевой коммутатор [network switch;
мережевий комутатор; ТО] – устройство,
предназначиное
для
соединия
компьютеров в локальную сеть.

Сетевой протокол [network protocol;
мережевий протокол; КТ] – набор правил,
обусловливающий
порядок
обмена
информацией в сети.
Сетевой экран [firewall; мережевий екран;
БЗ] – система защиты информации в
компьютерных сетях. Компьютеры «за
экраном» сохраняют возможность доступа
к другим компьютерам в Интернете,
однако доступ извне к компьютерам «за
экраном» невозможен.
Сетевой этикет [неологизм, является
слиянием слов «cеть» (англ. net) и
«этикет»); netiquette; мережевий етикет;
НО] – правила поведения, общения в Сети,
традиции и культура интернет-сообщества,
которых придерживается большинство.
Это понятие появилось в середине 80-х
годов XX века в эхоконференциях сети
FIDO. Некоторые из правил сетевого
этикета присутствуют в RFC 1855 (англ.
вариант). Так как основная цель этикета
состоит в том, чтобы не затруднять
общение в сообществе, правила могут
устанавливаться
исходя
из
целей
сообщества, принятого стиля общения,
технических ограничений, и т.д.
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Сетевые черви [network worms; мережеві
хробаки; БЗ; ПО] – разновидность
вредоносных программ, самостоятельно
распространяющихся через локальные и
глобальные компьютерные сети.
Сеть [network; мережа; КТ] – 1)
комбинация компьютеров и других
устройств, связанных таким образом,
чтобы пользователи могли обмениваться
данными и программами, совместно
пользоваться техникой (напр., принтерами)
и
общаться
друг
с
другом;
2)
взаимодействующая
совокупность
объектов с выделенными связями между
ними; 3) группа точек, узлов или станций,
соединенных
коммуникационными
каналами
и
набор
оборудования,
обеспечивающий
их
соединение и
передачу между ними информации.
Сеть с выделенным сервером [network
with a dedicated server; мережа з виділеним
сервером; КТ] – локальная вычислительная
сеть, в которой сетевые устройства
централизованы и управляются одним или
несколькими серверами. Индивидуальные
рабочие станции или клиенты (такие как
ПК) должны обращаться к ресурсам сети
через сервер(ы).
Сеть
связи
[communication network;
мережа зв'язку; КТ] – совокупность
технических средств, обеспечивающих
передачу и распределение сообщений.
Принципы построения сетей связи зависят
от вида передаваемых и распределяемых
сообщений.
Сеть с селекцией данных [network with
data selection; мережа з селекцією даних;
КТ] – коммуникационная сеть, в которой:
блок данных, посланный системойотправителем, получают все системы сети,
каждая из которых обрабатывает только
адресованные ей блоки; отсутствуют узлы
коммутации;
все
абонентские
и
административные системы подключены к
одному или к группе параллельно
проложенных каналов. Обычно сети с
селекцией данных являются локальными
сетями.

Сеть хранения данных [storage area
network; мережа зберігання даних; КТ; ХД]
–
архитектурное
решение
для
подключения внешних устройств хранения
данных, таких как дисковые массивы,
ленточные
библиотеки,
оптические
накопители к серверам таким образом,
чтобы ОС распознала подключѐнные
ресурсы, как локальные.
Сечение куба данных [data cube slice;
перетин куба даних; ХД] - См. Проекция
куба данных.
Сжатие [compression; стиснення; ФО] –
уменьшение объема памяти, занимаемого
данными, либо полосы пропускания и
количества битов, необходимого для их
передачи по линиям связи. Различают
сжатие без потери данных и с потерей
данных. Сжатие без потерь используют
для файлов программ, документов и баз
данных. Сжатие с потерей применяется
для видеоизображений и аудиозаписей.
Сжатие без потери данных [lossless
compression; стиснення безвтрати даних;
ОД] – любой алгоритм, применение
которого не приводит к потере данных, что
позволяет восстановить сжатый файл до
первоначального состояния.
Сжатие без потерь [lossless compression;
стиснення без втрат; ОД] – методология
сжатия данных, при которой ранее
закодированная
порция
данных
восстанавливается после их распаковки
полностью без внесения каких-либо
изменений.
Cжатие
данных
[data
compression;
стиснення даних; ОД] – 1) процесс,
обеспечивающий
уменьшение объема
памяти, занимаемой данными; 2) процесс,
обеспечивающий
уменьшение объема
данных
путем
сокращения
их
избыточности. Сжатие данных связано с
компактным
расположением
порций
данных стандартного размера. Различают
сжатия с потерей и без потери
информации;
3)
процедура
перекодирования данных, производимая с
целью уменьшения их объема.
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Сжатие
диска
[disk
compressing;
стиснення диску; КТ] – 1) диск, при записи
на который данные предварительно
сжимаются; 2) технический прием,
основанный на динамическом сжатии
разного вида данных непосредственно в
процессе их записи на диск, а при
считывании
их
автоматическом
восстановлении в исходную форму.
Используется с целью увеличения емкости
диска.
Cжатие
изображений
[images
compression; стиснення зображень; ОД] –
технический прием или метод сокращения
объема (размеров) записи графических
изображений (рисунков, чертежей, схем и
т.п.) на их носителе (например на
магнитном диске и магнитной ленте). По
существу "сжатие изображения" является
разновидностью динамического сжатия.
Для
его
реализации
используются
различные способы кодирования данных,
которые ориентированы на элементы
графики,
составляющие изображение,
включая
и
движущиеся
объекты.
Применяется
также
при
передаче
факсимильной информации по каналам
связи,
в
системах
мультимедиа,
видеофонах и т.д.
Сжатие информации, компрессия [data
compression;
стискання
інформації,
компресія; ОД] – см. Сжатие данных.
Сжатие с потерей данных [lossy
compression; стиснення з втратою даних;
ОД] – применяется для видеоизображений
и аудио-записей. После декомпрессии
качество восстановленного изображения
несколько ухудшается, хотя это может
быть внешне и незаметно.
Сжатие
файла
[file
compression;
стиснення файла; ОД] – обработка
содержимого
файла
с
помощью
программы-упаковщика для уменьшения
объема занимаемой файлом дисковой
памяти.
«Сжатый»
диск
[compressed
disk;
«ущільнений» диск; ТО] – 1) диск, над
всеми файлами которого выполнена
процедура сжатия; 2) диск, на который с

помощью
специальной
программы
записываются только сжатые файлы.
Сигнал [(от лат. signum — знак); signal;
сигнал; МО, ФО] – 1) последовательность
отсчетов
некоторой
величины
s,
упорядоченных по оси времени t: s = s(t).
Сигнал, определенный дискретно (как
упорядоченная
последовательность
значений s = {sk}), называют также
временным рядом. Сигнал также может
быть определен на пространственной оси
(s = s(x)) и в нескольких измерениях (s =
s(x, y) – сигнал на плоскости; s = s(t,x) –
сигнал, изменяющийся во времени и в
пространстве). Различают периодические
сигналы, стационарные, нестационарные и
т.д.;
2)
материальный
носитель
информации, используемый для передачи
сообщений по системе связи. Сигнал, в
отличие
от
сообщения,
может
генерироваться, но его приѐм не
обязателен (сообщение должно быть
принято принимающей стороной, иначе
оно не является сообщением, а всего лишь
сигналом); 3) изменение некоторой
физической
величины
во
времени,
обеспечивающее передачу сообщений.
Сигналы информационные [information
signals; сигнали інформаційні; ФО] –
электрические,
акустические,
электромагнитные и другие физические
поля, по параметрам которых может быть
раскрыта передаваемая, хранимая или
обрабатываемая защищаемая информация.
Сигнатура [(от лат. signatura - знак, от
лат.
signo
–
указываю,обозначаю);
signature; сигнатура; КТ] - уникальная
характеристика системы, которая может
быть проверена. Примером сигнатуры
может
служить
признак
диска,
используемый
в
качестве
идентификационной
метки
дискаоригинала; этот признак не должен
копироваться программным способом.
Сигнатура функции [signature of the
function; сигнатура функції; КТ] – часть
общего
объявления
функции,
позволяющая
средствам
трансляции
идентифицировать функцию среди других.
В различных языках программирования
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существуют разные представления о
сигнатуре функции, что также тесно
связано с возможностями перегрузки
функции в этих языках. Иногда различают
сигнатуру вызова и сигнатуру реализации
функции. Сигнатура вызова обычно
составляется
по
синтаксической
конструкции вызова функции с учѐтом
сигнатуры области видимости данной
функции,
имени
функции,
последовательности фактических типов
аргументов в вызове и типе результата. В
сигнатуре реализации обычно участвуют
некоторые элементы из синтаксической
конструкции
объявления
функции:
спецификатор
области
видимости
функции, еѐ имя и последовательность
формальных типов аргументов.
Символ [(от греч. ζύκβνινλ — знак,
примета); character; символ; ЛО] – элемент
алфавита,
имеющий
определенное
значение; служит условным обозначением
какого-нибудь понятия, процесса.
Симметричное
сжатие
[symmetric
compression; симетричний стиск; ОД] –
методология сжатия, в соответствии с
которой принципы построения алгоритмов
упаковки и распаковки данных близки или
тесно взаимосвязаны. При использовании
симметричного
сжатия
время,
затрачиваемое на сжатие и распаковку
данных, соизмеримо. В программах
обмена данными обычно используется
симметричное сжатие.
Cимметричное шифрование [symmetric
encription; симетричне шифрування; БЗ] –
тип
шифрования,
в
котором для
шифрования
и
дешифрования
используется один и тот же ключ.
Симметричные ключи [symmetric keys;
симетричні
ключі;
БЗ]
–
ключи,
используемые в симметричных алгоритмах
шифрования.
Главное
свойство
симметричных ключей: для выполнения
как
прямого,
так
и
обратного
криптографического
преобразования
(шифрование
–
расшифровывание)
необходимо использовать один и тот же
ключ. С одной стороны, это обеспечивает
более
высокую
конфиденциальность

сообщений, с другой стороны, создает
проблемы распространения ключей в
системах
с
большим
количеством
пользователей.
Синергетика [(от греч. ζπλ – «вместе» и
εξγνο –
«действующий»); synergetic;
сінергетика; НО] – междисциплинарное
направление
научных
исследований,
задачей которого является изучение
природных явлений и процессов на основе
принципов
самоорганизации
систем
(состоящих
из
подсистем).
Наука,
занимающаяся
изучением
процессов
самоорганизации
и
возникновения,
поддержания, устойчивости и распада
структур самой различной природы.
Синергия [(греч. ζπλεξγία, от греч. syn —
вместе, ergos — действующий, действие);
synergy; синергія; НО] – комбинированное
воздействие двух или более факторов,
характеризующееся
тем,
что
их
объединенное
действие
существенно
превосходит эффект каждого отдельно
взятого компонента и их суммы. Напр.,
прибыль после слияния двух компаний
превосходит
сумму прибылей
этих
компаний до объединения.
Синтаксис
[(от
греч.
ζύληαμηο
–
«построение,
порядок,
составление»);
syntax; синтаксис; ЛО] – набор правил
построения фраз языка, позволяющий
определить, осмысленные предложения в
этом языке; правила использования
нотаций;
правила,
определяющие
разрешенные языковые конструкции, а
также последовательности расположения
символов в программе.
Синтаксический
анализатор
[syntax
analyzer, parser; cинтаксичний аналізатор;
ЛО] – программа или часть программы,
выполняющая синтаксический анализ –
парсер. В результате работы парсера
исходный текст преобразуется в структуру
данных, обычно – в дерево, которое
отражает
синтаксическую
структуру
входной последовательности и пригодна
для дальнейшей обработки.
Синтез [(от греч. ζύλζεζηο «помещение
вместе» (ζύλ — с, вместе и ζεζηο —
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положение, помещение); syntesis, синтез;
НО] – исследование, состоящее в познании
предмета, явления как единого целого,
состоящего из взаимосвязанных частей. В
процессе
синтеза
производится
объединение отдельных частей изучаемой
системы, ее элементов, в единую систему.
Целью
этого
является
построение
структуры системы, которая обеспечила
бы реализацию некоторой заданной
функции или класса функций.
Синтез речи [speech synthesis; синтез
мови; ИА] – процесс преобразования
текста в речь.
Cинтетическая классификация [synthetic
classification;
синтетична
класифікація;
ИА] – классификационная система, в
которой формальные отношения между
классами
устанавливаются
при
индексировании.
Синхронизация
данных
[data
synchronization; синхронізація даних; ОД]
– ликвидация различий между двумя
копиями данных. Предполагается, что
ранее эти копии были одинаковы, а затем
одна из них, либо обе были независимо
изменены. Способ синхронизации данных
зависит от делаемых дополнительных
предположений. Главной проблемой тут
является то, что независимо сделанные
изменения могут быть несовместимы друг
с другом (так называемый «конфликт
правок»), и даже теоретически не
существует общего способа разрешения
подобных ситуаций.
Cинхронизация
каталогов
[directory
synchronization; синхронізація каталогів;
ОД] – процесс сверки содержания группы
взаимосвязанных каталогов.
Синхронизация метаданных [meta-data
synchronization; синхронізація метаданих;
ОД] – процесс объединения, установления
связей и синхронизации элементов данных
с такими же или сходными средствами
различных
систем.
Синхронизация
метаданных соединяет эти отличающиеся
элементы в хранилище данных между
собой для упрощения доступа к ним.

Система [(от греч. ζύζηεκα – сочетание);
system; система; НО] – 1) множество
взаимосвязанных элементов, обособленное
от среды и взаимодействующее с ней, как
целое; 2) в широком значении совокупность
материальных
и/или
нематериальных объектов, образующая
единое целое и объединенная некоторыми
общими
признаками,
свойствами,
назначением
или
условиями
существования,
жизнедеятельности,
функционирования и т.п.
Система
автоматизированного
проектирования, САПР [computer–aided
design, CAD; система автоматизованого
проектування,
САПР;
КТ]
–
автоматизированная
система,
реализующая
информационную
технологию
выполнения
функций
проектирования,
представляет
собой
организационно-техническую
систему,
предназначенную
для
автоматизации
процесса проектирования, состоящую из
персонала и комплекса технических,
программных
и
других
средств
автоматизации его деятельности.
Система автоматического управления
[automatic
control
system;
система
автоматичного управління; КТ] – комплекс
технических и программных средств,
предназначенный для автоматического
воздействия на один или несколько
параметров управляемого объекта с целью
поддержания желаемого режима его
работы и/или достижения заданной цели
его функционирования.
Система без данных [system without data;
dataless; система без даних; КТ] – pабочая
станция, у которой нет локальных
файловых систем и загрузочного образа.
Большинство ресурсов таких станций
находится в удаленных системах. На
локальных дисках таких систем хранятся
файлы подкачки и дампа.
Система борьбы с мошенничествами
[fraud management system, FMS; система
боротьби з шахрайствами; АД; БЗ] –
системы, предназначенные для пресечения
и упреждения случаев мошеннических
действий.
Они
интегрируются
в
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информационную систему компании для
сбора данных в различных точках с целью
ее последующего анализа. Ядром таких
систем является аналитический модуль,
осуществляющий
непрерывный
мониторинг поступающей информации с
целью
выявления
подозрительных
наблюдений, которые могут являться
следствием мошеннических действий
(напр.,
фактов
неоплаченного
использования услуг сотового оператора).
Система
восстановления
[recovery
system; система відновлення; ЖН] –
комплекс программ и управляющих
таблиц,
предназначенных
для
поддержания
целостности
данных.
Используется в банках данных и других
автоматизированных системах.
Система безопасности [security system;
система безпеки; БЗ] – комплекс
организационных и технических мер,
предназначенных для защиты от любых
отрицательных воздействий как изнутри,
так и извне.
Система
диалоговой документации
[online documentation system; система
діалогової документації; ПИ] – часть
программы или отдельная программа,
запрашиваемая
пользователем
и
позволяющая ему просматривать части
диалоговой
документации
или
справочного текста.
Система документации [documentation
system; система документації; КТ] –
cовокупность
документов,
состав,
содержание,
структура
и
правила
оформления которых определены едиными
требованиями к их оформлению.
Система доменных имен [domain name
system, DNS; cистема доменних імен, КТ] компьютерная распределенная система для
получения информации о доменах. Чаще
всего используется для получения IPадреса по имени хоста (компьютера или
устройства), получения информации о
маршрутизации почты, обслуживающих
узлах для протоколов в домене Система
DNS функционирует в соответствии с

международными
документами.

правилами

и

Система замков и ключей [locks and keys
system; система замків і ключів; БЗ, КТ] –
система защиты памяти, в которой
сегментам памяти операционной системой
присвоены идентификационные номеразамки,
а
зарегистрированным
пользователям числовые коды-ключи. Это
действие
осуществляется
привилегированным
процессом
в
некоторой адресуемой области памяти,
недоступной пользователю.
Cистема засекречивания PGP [PGP
private system; система засекречування
PGP;
БЗ]
–
комплекс
программ,
обеспечивающих шифрование данных.
Система защиты данных [data protection
system; система захисту даних; БЗ] –
комплекс
аппаратных,
программных
криптографических средств, а также
мероприятий, обеспечивающих защиту
данных
от
случайного
или
преднамеренного разрушения, искажения
или использования.
Система
защиты
информации
[information protection system; cистема
захисту інформації; БЗ] – 1) комплекс
организационных
и
технических
мероприятий по защите информации,
проводимых на объекте управления с
применением средств и способов в
соответствии с концепцией, целью и
замыслом защиты; 2) комплекс мер и
технических
средств
для
защиты
компьютерных систем от внешних и
внутренних
недружественных
воздействий.
Система
защиты
секретной
информации [secret information security
system;
система
захисту
секретної
інформації;
БЗ;
КТ]
–
комплекс
организационных мер и программнотехнических
(в
том
числе
криптографических) средств обеспечения
безопасности
информации
в
автоматизированных системах.
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Система
защиты
с
полным
перекрытием
[overlapping
protection
systems; система захисту з повним
перекриттям; БЗ] – система, в которой
имеются средства защиты на каждый
потенциально
возможный
путь
проникновения к защищаемым данным.
Система информационная оперативная
[operational information system; cистема
інформаційна
оперативна;
КТ]
–
информационная
система,
предназначенная для поддержки деловых
операций, составляющих бизнес-процессы
регулярной
производственной
и
вспомогательной
деятельности
предприятия.
Система информационная руководителя
[executive information system, EIS; cистема
інформаційна
керівника;
KT]
–
информационная
система
компании,
служащая для анализа и предоставления
данных о ее функционировании и
поддержки
принятия
управленческих
решений. Источником данных для этой
системы
является
база
данных
оперативной информационной системы.
Информационную систему руководителя
называют
также
«аналитической
системой»,
если
кроме
средств
отображения агрегированных значений
регламентированных показателей система
предоставляет какие-либо возможности
для аналитической обработки данных.
Система информационного обеспечения
[information
support
system;
система
інформаційного забезпечення; ИО; КТ] –
совокупность данных о целях, состоянии,
направлениях
развития
объекта
и
окружающей его среды, организованная во
взаимосвязанных потоках сведений. Эта
система включает методы получения,
хранения, поиска, обработки данных и
выдачи их пользователю.
Система-Источник
[source
system;
cистема-Джерело;
ХД]
–
система,
являющаяся источником данных для
загрузки в хранилище данных, в витрину
данных, в хранилище оперативных данных
(ODS) и т. п., т. е. система, содержащая
данные извлекаемые ETL-процессом.

Система качества [quality system; система
якості; НО] – документальная система с
руководствами и описаниями процедур
достижения качества. Другими словами,
система качества есть совокупность
организационной
структуры,
ответственности, процедур, процессов и
ресурсов, обеспечивающая осуществление
общего руководства качеством.
Система клеточных автоматов [cellular
automaton system; система клітинних
автоматів;
МД]
–
совокупность
математических
объектов,
которые
представляют собой однородную сетку,
каждая
клетка
которой
(клеточный
автомат) может находиться в одном из
возможных состояний. Состояния клеток
синхронно обновляются на каждом шагу
моделирования
в
соответствии
с
определенными правилами перехода, в
общем случае таких правил может быть
бесчисленное
количество,
которое
соответствует количеству подмножеств
счетного множества.
Система кодирования [coding system;
система кодування; БЗ] – совокупность
символов и правил кодирования; код.
Система
массового
обслуживания
[queueing
model;
система
масового
обслуговування;
МД,
МО]
–
математическая модель исследуемой
системы, отражающая потоки входящих в
систему требований (заявок) и алгоритмы
процессов обработки заявок.
Система менеджмента знаний [knowledge
management system; cистема менеджменту
знань;
КТ]
–
совокупность
методологических подходов и технологий,
которые позволяют менеджменту за счет
использования
знаний
создать для
компании дополнительные ценности.
Система метаданных [metadata system;
cистема метаданих; СД] – комбинация
полей,
определений,
форматов,
представления
данных,
структур,
связывающих элементов,
правил
и
инструментов
управления.
Частью
системы метаданных может быть также
метод
передачи
информации
о
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вышеперечисленных
пользователю.

компонентах

атак и эффективного реагирования в
случае обнаружения вторжения.

Система на кристалле [system-on-a-chip,
SoC; система на кристалі; ТО] –
электронная схема, выполняющая функции
целого устройства (например, компьютера)
и размещенная на одной интегральной
схеме. Если разместить все необходимые
цепи на одном полупроводниковом
кристалле не удается, применяется схема
из нескольких кристаллов, помещенных в
единый корпус (System-in-a-Package, SiP).
SoC
считается
более
выгодной
конструкцией, так как позволяет увеличить
процент
годных
устройств
при
изготовлении и упростить конструкцию
корпуса.

Cистема обработки данных (СОД) [data
processing system; система обробки даних;
ОД; КТ] – 1) система, состоящая из
совокупности технических и программных
средств,
а
также
обслуживающего
персонала, обеспечивающих обработку
данных; 2) комплекс взаимоувязанных
методов и средств сбора и обработки
данных, необходимых для организации
управления объектами.

Система
обеспечения
безопасности
[security system; система забезпечення
безпеки; КТ; БЗ] – стандартные защитные
меры, такие, как: криптографическое
кодирование, знание пароля, присваивание
идентификатора, электронная цифровая
подпись и т. д.
Система обеспечения информационной
безопасности [information security system;
система
забезпечення
інформаційної
безпеки; БЗ; КТ] – совокупность органов
и/или исполнителей, используемая ими
техника защиты информации, а также
объекты защиты, организованные и
функционирующие
по
правилам,
установленным
соответствующими
правовыми,
организационнораспорядительными и нормативными
документами по защите информации.
Cистема
обозначений абстрактного
синтаксиса [abstract syntax notation, ASN;
система
позначення
абстрактного
синтаксісу; СД] – система, используемая
для описания структур данных. Данная
система
определяет
абстрактный
синтаксис и применяется во множестве
архитектур информационных сетей.
Система
обнаружения
вторжения
[intrusion
detection
system;
система
виявлення вторгнення; БЗ] – cистема
безопасности,
предназначенная
для
обнаружения различных типов сетевых

Система
обработки
информации
[information processing system; система
обробки
інформації;
КТ;
ОД]
–
cовокупность технических средств и
программного обеспечения, а также
методов
обработки
информации
и
действий персонала, обеспечивающая
выполнение
автоматизированной
обработки информации.
Cистема обработки сообщений [message
handling sistem, MHS; система обробки
повідомлень; ОД; КТ] – сетевая служба,
обеспечивающая
работу
электронной
почты.
Система обработки
текста [text
processing system; система обробки тексту;
ОД]
–
автоматическая
или
автоматизированная
система,
предназначенная
для преобразования
текста на естественном языке в текст на
этом же или другом языке, связанный
семантическими отношениями с исходным
текстом. Типичными функциями системы
переработки текстов являются машинный
перевод,
(автоматическое)
индексирование,
установление
семантического
соответствия
при
информационном поиске и др.
Система
оперативной
обработки
данных,
OLTP
[on-line
transaction
processing, OLTP; системи оперативної
обробки даних; ОД] – информационные
системы (ИС) учета и регистрации
первичной информации. В этих ИС
выполняется сбор и регистрация больших
объемов
первичной
информации,
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используются
достаточно
простые
алгоритмы расчетов и запросов к БД.

вычислительной
техники
автоматизированных системах.

Система отслеживания ошибок [bug
tracking system; система відслідковування
помилок;
БЗ;
ПО]
–
прикладная
программа, разработанная с целью помочь
разработчикам программного обеспечения
(программистам, тестировщикам и др.)
учитывать и контролировать ошибки
(баги),
найденные
в
программах,
пожелания пользователей, а также следить
за процессом устранения этих ошибок и
выполнения
или
невыполнения
пожеланий.

Система распределенной обработки
[system of distributed processing; система
розподіленої
обробки;
ОД]
–
автоматизированная система, сочетающая
преимущества
централизованного
и
децентрализованного способов обработки.
Ее отличительными чертами являются: а)
распределение вычислительных ресурсов;
б) организация распределенной базы
данных; в) реализация их распределенной
обработки.

Система поддержки принятия решений,
СППР [decision support systems, DSS;
система підтримки прийняття рішень; АД;
ХД] – диалоговая компьютерная система,
использующая правила принятия решений
и соответствующие модели с базами
данных,
а
также
интерактивный
компьютерный процесс моделирования.
СППР
предоставляет
возможность
неспециалистам принимать решения на
основе
комплексной
информации,
интегрируют сложные факты и данные,
используемые для прогнозировани.
Система подкачки [boost system; система
підкачки; КТ] - система, позволяющая
пользователям передавать и получать
сообщения, когда они находятся за
пределами сети.
Система
программирования
[programming
system;
система
програмування; ПО] – программная
система, предназначенная для разработки
программ
на
конкретном
языке
программирования.
Система
программирования
предоставляет
пользователю
специальные
средства
разработки
программ:
транслятор,
редактор текстов программ, библиотеки
стандартных подпрограмм, программную
документацию, отладчик и др.
Система разграничения доступа [security
policy realization; система розмежування
доступу; БЗ] – совокупность реализуемых
правил разграничения доступа в средствах

или

Cистема реального времени [real-time
system; система реального часу; ОД] –
cистема,
в
которой
некоторые
существенные
процессы
должны
укладываться в отведенное время.
Система сбора информации [collecting
information
system;
система
збору
інформації; КТ] – логически связанная
совокупность источников, субъектов и
объектов,
участвующих
в
информационных процессах.
Система словарей [dictionary system;
система словників; ИО] – информационная
система, содержащая информацию об
одной или более прикладных системах.
Система управления [management system,
MS;
система
управління,
КТ]
–
совокупность аппаратных (технических) и
программных средств, предназначенных
для поддержания или улучшения работы
объекта управления. Объектом системы
управления могут быть как технические
объекты так и люди. Объект системы
управления может состоять из других
объектов,
которые
могут
иметь
постоянную
структуру
взаимосвязей.
Системы управления с участием людей как
объектов управления зачастую называют
системами менеджмента.
Система управления базами данных,
СУБД [databases management system,
DBMS; система управління базами даних;
ОД]
–
комплекс программных и
лингвистических средств общего или
специального назначения, реализующий
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поддержку
создания
баз
данных,
централизованного
управления
и
организации доступа к ним различных
пользователей в условиях принятой
технологии обработки данных.
Система управления базами знаний
[knowledge
base
management
system;
система управління базами знань; ИА] –
специальный комплекс программных,
языковых и интеллектуальных средств,
посредством
которого
реализуется
поддержка
формирования,
хранения,
доступа/распространения и использования
базы знаний. Одной из разновидностей
такой
системы
является
система
поддержки принятия решений.
Система управления версиями, СУВ
[version control system, VCS; система
управління версіями, СУВ; ПО] – 1)
программное обеспечение для облегчения
работы с изменяющейся информацией.
СУВ позволяет хранить несколько версий
одного и того же документа, при
необходимости возвращаться к более
ранним версиям, определять, кто и когда
сделал то или иное изменение, и многое
другое;
2)
набор
компонентов,
включающий механизм для проверки
исходного кода при извлечении его из
центрального репозитория и при передаче
в хранилище. Кроме того, реализует СУВ,
которая управляет файлами в ходе их
разработки,
отслеживает
внесенные
изменения и их авторов, а также даты и
причины.
Система
управления
взаимоотношениями
с
клиентами
[customer relationship management, CRM;
система управління взаємовідносинами з
клієнтами; ПО; АД] – см. Система CRM.
Cистема
управления
документами
[document management system; система
управління документами; ПО] – 1)
система,
обеспечивающая работу с
документами; 2) программная система,
обеспечивающая
создание,
редактирование,
рассылку,
хранение,
поиск, прием, регистрацию, учет и ряд
других
операций
с
документами
предприятия.

Система управления информационной
безопасностью
[information
security
management system; система управління
інформаційною безпекою; БЗ; КТ] – часть
общей системы управления, базирующаяся
на анализе рисков и предназначенная для
проектирования, реализации, контроля,
сопровождения и совершенствования мер
в области информационной безопасности.
Система
управления
информационными ресурсами, ECM
[enterprise
content management (ECM)
system;
система
управління
інформаційними ресурсами, ECM; ИА; КТ]
– стратегическая инфраструктура и
техническая архитектура для поддержки
единого
жизненного
цикла
слабоструктурированной
информации
(контента) различных типов и форматов.
ECM–системы состоят из приложений,
которые могут взаимодействовать между
собой,
а также использоваться и
продаваться самостоятельно.
Система управления контентом сайта
[content management system, CMS; система
управління контентом сайту; КТ] –
программный комплекс, позволяющий
упростить и частично автоматизировать
процесс управления веб-сайтом в целом и
его составляющими: шаблонами страниц,
структурой,
информационным
наполнением и т.д.
Система управления проектами [project
management system; система управління
проектами; КТ] – организационнотехнологический комплекс методических,
технических,
программных
и
информационных средств, направленный
на
поддержку
и
повышение
эффективности процессов планирования и
управления проектом.
Система управления распределенными
базами данных, СУРБД [distributed
database management system, DDBMS;
система управління розподіленими базами
даних; ОД] – система управления базами
данных,
содержимое
которых
располагается в нескольких абонентских
системах информационной сети. В СУРБД
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используется
комбинация
централизованного и локального способов
хранения данных.
Система управления реляционными
базами
данных
[relational
database
management system; система управління
реляційними базами даних; КТ] – cистема
баз данных, которая организует данные в
виде связанных строк и столбцов в
соответствии с определением реляционной
модели.
Система управления контентом [content
management
system,
CMS;
система
управління контентом; ПО; КТ] –
компьютерная программа или система,
которая обеспечивает
и организует
совместный
процесс
создания,
редактирования и управления содержимым
или контентом веб-сайта.
Система управления электронными
документами, система электронного
документооборота, СЭД
[electronic
document management systems, EDMS;
система
управління
електронними
документами,
система
електронного
документообігу, СЕД; ОД] – система,
реализующая
различные
комбинации
технологий
сбора,
индексирования,
хранения,
поиска
и
просмотра
электронных
документов.
Главное
назначение СЭД – организация хранения
электронных документов, а также работы с
ними (в частности, их поиска – как по
атрибутам, так и по содержимому). С
помощью
системы
EDMS
могут
выполняться
следующие
функции:
хранение
документов;
просмотр
документов; архивирование документов в
процессе их создания; перенос и
копирование внешних документов в
систему EDMS; перенос и копирование
документов внутри системы EDMS;
контроль доступа; маршрутизация работ;
отбор
документов
по
запросам;
составление
отчетов
(списков)
документов; контроль над кодированием
документов; работа с версиями документа.
Система
[electronic

электронного
обучения
learning, E–learning; система

електронного навчання; КТ, АД] –
обучение при помощи информационных,
электронных
технологий.
Включает
самостоятельную работу с электронными
материалами, получение консультаций,
советов, оценок у удаленного эксперта
(преподавателя)
с
возможностью
дистанционного взаимодействия; создание
распределенного
сообщества
пользователей,
ведущих
общую
виртуальную учебную деятельность.
Система CRM
[customer relationship
management, CRM; система CRM; АД] –
cистема
управления
взаимосвязями
(взаимоотношениями) с клиентами и
партнерами. Представляет собой класс
корпоративных информационных систем,
включающих
программные
интеллектуальные средства для сбора,
обработки,
контроля,
анализа
и
представления информации о клиентах,
напр. в Интернете или в системе
управления ресурсами предприятия.
Система ERP [enterprise resource planning,
ERP; система ERP; АД] – см. ERP-система.
Система хранения данных [storage
system; cистема зберігання даних; КТ; ХД]
– комплексное программно-аппаратное
решение по организации надѐжного
хранения информационных ресурсов и
предоставления гарантированного доступа
к ним.
Система
электронного
документооборота
(СЭД)
[electronic
document management system,
EDMS;
cистема електронного документообігу,
СЕД; КТ] – см. Система управления
электронными документами.
Система
электронного
обучения
[electronic
learning
systems;
система
електронного навчання; КТ] – обучение
при
помощи
информационных,
электронных
технологий.
Включает
самостоятельную работу с электронными
материалами, получение консультаций,
советов, оценок у удаленного эксперта
(преподавателя)
с
возможностью
дистанционного взаимодействия; создание
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распределенного
сообщества
пользователей,
ведущих
общую
виртуальную учебную деятельность.
Систематизация
информации
[systematization
of
information;
систематизація
інформації;
ИА]
–
обработка с целью приведения к
определенному виду и интерпретация
информации,
позволяющая индивиду
определенным образом реагировать на ее
получение.
Систематика [(от греч. ζπζηεκαηηθόο –
«упорядоченный»);
systematics,
системáтика; НО] – приведение в систему,
а также системная классификация кого или
чего-либо.
Системная архитектура [system
architecture; системна архітектура; КТ] –
организация и
структура основных
элементов информационной системы,
имеющая принципиальное значение для
функционирования системы в целом.
Системная динамика [system dynamics;
cистемна динаміка; КТ] – методология
моделирования
динамических
управляемых систем с обратной связью. В
системах поддержки принятия решений
применение
системной
динамики
позволяет
объединить
несколько
функциональных пространств организации
в одно целое и обеспечить количественный
базис для выработки более эффективной
управленческой политики.
Системная
интеграция
[systems
integration; системна інтеграція; КТ] – 1)
комплексный подход к автоматизации
проектирования, производства и создания
компьютерных
сетей,
корпоративных
систем и сетей; 2) комплекс услуг по
созданию (иногда и сопровождению
работоспособности)
информационной
инфраструктуры организации или группы
организаций заказчика, объединенных в
консорциум для совместного решения
общих для них задач.
Системная
ошибка
[system
error;
системна помилка; БЗ] – ошибка, которая

появилась во время
операционной системы.

работы

самой

Системная плата [motherboard; cистемна
плата; ТО] – см. Материнская плата.
Системная политика [system policy;
cистемна
політика;
КТ]
–
набор
параметров
(правил),
позволяющих
администратору
переопределять
параметры в реестре на компьютере
пользователя.
Cистемная программа [system program;
системна програма; ПО] – программа
общего пользования, выполняемая вместе
с прикладными программами и служащая
для управления ресурсами компьютера:
центральным
процессором,
памятью,
вводом-выводом;
программа,
предназначенная:
для
поддержания
работоспособности системы обработки
информации
или
для
повышения
эффективности
ее
использования.
Различают системные управляющие и
системные обслуживающие программы.
Системная шина [system bus; системна
шина; ПИ] – 1) совокупность линий
передачи всех видов сигналов (в том числе
данных, адресов и управления) между
микропроцессором
и
остальными
электронными устройствами компьютера.
Важной
характеристикой
системной
шины, влияющей на производительность
ПК, является частота системной шины.
Cистемное программное обеспечение
[system software; системне програмне
забезпечення;
ПО]
–
совокупность
программ и программных комплексов для
обеспечения работы
компьютера и
вычислительных
сетей.
Системное
программное обеспечение ориентировано:
– на создание операционной среды
функционирования других программ; – на
обеспечение надежной и эффективной
работы
самого
компьютера
и
вычислительной сети; – на диагностику и
профилактику аппаратуры компьютера и
вычислительных сетей; – на выполнение
вспомогательных
технологических
процессов:
копирование,
архивация,
восстановление
файлов
и
т.п.
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вспомогательных
программ,
осуществляющих: – защиту, архивацию,
восстановление данных; – всевозможные
тесты и т.д. Понятие «системный» и
«прикладной» относительны: транслятор
является прикладной программой по
отношению к операционной системе и
системной
–
по
отношению
к
транслируемой программе.
Системное тестирование [system testing;
системне тестування; ЖН] – тестируется
интегрированная
система
на
ее
соответствие исходным требованиям.
Системность [systematicity; системність;
НО] – 1) обладание всеми признаками
системы; 2) всеобщее свойство материи,
форма ее существования, в том числе,
неотъемлемое свойство
человеческой
практики.
Системные функции [system functions;
системні функції; КТ] – набор встроенных
функций, которые выполняют операции со
значениями, объектами и параметрами
SQL Server и возвращают сведения о них.
Системные
хранимые
процедуры
[system
stored
procedure;
системні
збережені процедур; ОД] – 1) типы
хранимых процедур, поддерживающихй
все
административные
задачи,
необходимые для запуска системы SQL
Server; 2) набор встроенных хранимых
процедур SQL Server, которые можно
использовать для получения сведений из
системного каталога и выполнения задач
администрирования.
Системный
администратор
[system
administrator; системний адміністратор;
КТ] – лицо, управляющее системой,
взаимодействующее с пользователями,
обеспечивающие
надежность
функционирования. Часто используют
термин «сисадмин».
Системный анализ [systems analysis;
системний аналіз; НО] – 1) всесторонний
детальный анализ состава, организации и
технологии функционирования объекта
автоматизации (организации, службы,
производства, производственного процесса

и т.д.), включая его отдельные звенья,
операции или процедуры, их взаимные
(внутренние)
и
внешние
связи,
оказывающие влияние на конечные
результаты выполнения основных и
частных
задач
функционирования.
Системный анализ составляет основу
содержания предпроектного обследования
объекта
автоматизации.
Результаты
системного анализа являются исходным
материалом для проектирования с целью
создания новой автоматизированной
системы или совершенствования уже
существующей;
2)
совокупность
методологических средств, используемых
для подготовки и обоснования решений по
сложным
проблемам
различного
характера. Он опирается на системный
подход, а также на ряд математических
методов
и
современных
методов
управления.
Основная процедура построение
обобщенной
модели,
отображающей
взаимосвязи реальной
ситуации.
Системный аналитик [system analyst;
системний
аналітик;
АД;
НО]
–
специалист, описывающий прикладные
проблемы, определяющий спецификации
системы, дающий рекомендации по
изменениям
оборудования,
проектирующий процедуры обработки
данных
и
методы
верификации
предполагаемых структур данных.
Системный блок [system block; системний
блок; ТО] – основной узел компьютера,
внутри которого установлены наиболее
важные компоненты: материнская плата с
процессором, жесткий диск, дисковод
гибких дисков, дисковод компакт-дисков.
Системный диск [system disk; системний
диск; ТО] – накопитель, с которого
загружается
ОС
при
включении/перезагрузке компьютера.
Системный
журнал
[system
log;
системний журнал; БЗ] – хронологически
упорядоченная
совокупность
записей
результатов
деятельности
субъектов
системы, достаточная для восстановления,
просмотра и анализа последовательности
действий, окружающих или приводящих к
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выполнению операций, процедур или
совершению событий при транзакции с
целью инспекции конечного результата.
Системный интегратор [system integrator;
системний інтегратор; КТ] – cпециалист по
проектированию программно-аппаратных
комплексов
автоматизированных
информационных систем (АИС). Термин
также применяется для определения
характера деятельности специалистов,
ориентированных на поддержку работы
интегрированных
вычислительных
систем;
2)
компания,
специализирующаяся на предоставлении
комплексных услуг по проектированию,
разработке и вводу в эксплуатацию АИС.
Системный ключ [system key; системний
ключ; БЗ] – ключ, обеспечивающий
защиту
системных
средств
от
несанкционированного доступа.
Системный подход [system analyse,
системний
аналіз;
НО]
–
метод
рассмотрения каждого вопроса, задачи,
явления, объекта как части более
широкого единого и неразделимого целого
– системы взаимосвязанных составных
элементов; предусматривае определение
целей
функционирования
системы,
выделение ее связей с другими системами;
решение самой задачи ставится в
зависимость от решения смежных задач и
проблем более высокого уровня.
Системный
программист
[system
programmer; системний програміст; НО] –
1)
программист,
разрабатывающий
системное программное обеспечение; 2)
программист,
специализирующийся в
системном
программировании
и
программном
обеспечении
нижнего
уровня, т. е. в операционных системах,
компиляторах, системах связи и системах
управления
базами
данных;
3)
программист, в функции которого входит
эксплуатация и сопровождение средств
программного обеспечения системы, а
также разработка отдельных (как правило,
–
вспомогательных)
программных
модулей, совершенствующих ее работу.

Системный процесс [system task; system
process; системний процес; КТ] – процесс
обработки данных, в виде которого
функционируют
определенные
компоненты управляющей программы.
Cистемный реестр [system registry; реєстр
Windows; КТ] – иерархически построенная
база данных параметров и настроек в
большинстве
операционных
систем
Microsoft Windows. Реестр содержит
информацию и настройки для аппаратного
обеспечения, программного обеспечения,
профилей пользователей, предустановки.
Большинство
изменений
в
Панели
управления,
ассоциации
файлов,
системные
политики,
список
установленного
ПО фиксируются в
реестре.
Системный
эффект
[system effect;
системний ефект; МО] – несводимость
системы к сумме свойств ее компонент.
Системы
автоматизации
деловых
процессов [work-flow system; системи
автоматизації ділових процесів; КТ] –
предназначены для создания сложных
прикладных
систем
коллективной
обработки
документов
в
процессе
осуществления
конкретных
бизнеспроцессов. Документы обрабатываются по
принятому в организации алгоритму и
перемещаются в рамках корпоративной
системы
между
отдельными
подразделениями и исполнителями по
заранее определенным маршрутам.
Системы
поддержки коллективной
работы [groupware; системи підтримки
колективної роботи; КТ] – программные
продукты (рассчитанные на небольшие
рабочие группы), которые облегчают
обмен
информацией
(сообщениями,
документами) между рабочими группами
или отдельными членами коллектива вне
рамок каких-либо конкретных процессов и
работ. Для систем класса Groupware
характерны: 1. Одна выполняемая задача,
т.е. поддерживается коллективная работа
содной задачей в данный момент времени.
2.
Отсутствие
структуризации
в
организации работ, т.е. нет никаких
правили предписаний, кто и как должен
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работать в рамках системы. 3. Реализация
на рабочей станции и ориентация на
небольшие коллективы.
Ситуативный
анализ
объектов
[situational analysis; ситуативний аналіз
об'єктів; АД] – поиск в массиве
фактографической информации связанных
объектов, как для отдельных объектов, так
и для их групп в соответствии с заданными
ограничениями
на
глубину
и
характеристики поискового алгоритма.
Ситуативный анализ позволяет выявлять в
массиве фактографической информации
неявные закономерности, получая, таким
образом, качественно новые знания.
Ситуационная модель [situation model;
ситуаційна модель; МД] – модель,
представляющая собой описание ситуаций,
в
которых
предстоит
действовать
изучаемому объекту.
Ситуационное
управление
[situation
management; ситуаційне управління; АД] –
оперативное управление, заключающееся в
принятии
управленческих решений по
мере
возникновения
проблем
в
соответствии
со
складывающейся
ситуацией.
Ситуационный диспетчерский центр
[situation
dispatch
сenter;
ситуаційний/диспетчерський центр; АД;
КТ] – помещение (зал, комната, кабинет),
оснащенное средствами коммуникаций
(видеоконференцсвязь, конференц-связь и
другие
средства
интерактивного
представления
информации),
предназначенное
для
оперативного
управления, контроля и мониторинга
различных объектов, ситуаций и других
функций. Ситуационные центры сегодня
используются: органами государственной
власти
(президент,
правительство,
министерства,
агентства
и
др.);
региональными
органами
власти
(областные администрации, мэрии и др.);
крупными
промышленными
предприятиями в отраслях энергетики,
нефтегазовой и др; образовательными
учебными учреждениями и др.

Ситуационный
подход
[contingency
approach; ситуаційний підхід; АД] –
концепция,
утверждающая,
что
оптимальное решение есть функция
факторов среды в самой организации
(внутренние переменные) и в окружающей
среде (внешние переменные). Концепция
управления в конкретных ситуациях для
более эффективного достижения целей
организации. Известен под названием
«конкретный поход».
Ситуация [(от лат. situs - положение);
situation; ситуація; НО] – сочетание
условий и обстоятельств, в которых
возникла
проблема.
Проблемную
ситуацию
характеризует
срочность,
настоятельность принятия решения, место
в организации и лицо, которое должно
принимать решение.
Скаляр [(от лат. scalaris – ступенчатый);
scalar; скаляр; МО] – множитель,
коэффициент или переменная, состоящие
из одного значения (в отличие от записи,
массива или какой-то другой сложной
структуры данных).
Скалярная функция [scalar function;
скалярна функція; МО] – функция, которая
возвращает
единственное
значение,
например строку, целочисленное или
битовое значение.
Сканер [(англ. scanner, от scan –
пристально разглядывать, рассматривать);
scanner; cканер; ТО] – устройство,
выполняющее
преобразование
изображений в цифровой формат –
цифровую копию изображения объекта;
устройство
предназначенное
для
автоматического ввода текстов, чертежей,
графиков,
рисунков,
фотографий
в
компьютер.
Создает
оцифрованное
изображение документа и помещает его в
память компьютера; устройство для ввода
в компьютер графических изображений.
Различают: ручные сканеры, которые
прокатывают по поверхности документа
рукой; планшетные сканеры.
Сканирование [scanning; сканування; ОД]
– 1) аналого-цифровое преобразование
изображения в цифровую растровую
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форму. Кроме сканера, при сканировании
могут
использоваться
сканирующие
головки графопостроителей, цифровые
видеокамеры или фотоаппаратура; 2)
процесс
поэлементного
считывания
аналоговой информации с оригинала и
запись оцифрованного изображения в
электронном виде на заданный носитель
информации.
Сканирующий туннельный микроскоп
[scanning tunneling microscope; скануючий
тунельний мікроскоп; ТО; ФО] –
устройство для получения изображений
поверхностей на атомарном уровне.
Основная идея этого прибора состоит в
том, чтобы сканировать поверхность
твердого тела в вакууме с помощью
кончика острой иглы. Если между
образцом и кончиком иглы приложено
напряжение и расстояние достаточно мало,
то электроны туннелируют с острия иглы
на образец. Поток электронов измеряется
как ток туннелирования. Сила тока
туннелирования зависит от расстояния
между образцом и острием иглы и
выражается экспоненциальной функцией
расстояния. СТМ изобретен в 1981 году
Герхардом Биннигом и Хайнрихом
Ререром.
Сквозная ссылка [site wide link; крізне
посилання; КТ] – сквозная ссылка, т.е.
гиперссылка, стоящая на всех страницах
веб-сайта (или почти на всех) на другой
веб-сайт.
Склад данных [data warehouse; склад
даних; ХД] – см. Хранилище данных.
Скользящее окно [sliding window; ковзне
вікно; ПИ, МД] – oкно фиксированной
длины,
которое
перемещается
по
временной шкале в соответствии с
событиями в потоке. Для каждого события
на временной шкале создается новое окно,
началом которого является начальное
время события.
Скорость
обучения
[train
speed;
швидкість навчання; ИА] – величина
коррекции весов искусственной нейронной
сети на каждой итерации их подстройки.
Большинство
алгоритмов
обучения

предусматривает
возможность
ее
управления.
Скорость
может
быть
постоянной и не меняться в процессе
обучения, а может изменяться по
определенному закону.
Скорость передачи данных [data transfer
rate; швидкість передачі даних; ФО] –
скорость
передачи
данных
между
различными устройствами, измеряемая в
байтах в секунду или в битах в секунду.
Скремблер [scrambler; скремблер; БЗ] – 1)
кодирующее устройство, используемое в
цифровом
канале,
которое
выдает
случайную последовательность бит; 2)
устройство
или
программа
для
кодирования/декодирования данных с
целью
предотвращения
несанкционированного
доступа
к
сообщениям.
Скриншот [screenshot; скриншот; КТ] –
снимок экрана, изображение, полученное
компьютером и показывающее в точности
то, что видит пользователь на экране
монитора или другого устройства вывода.
Скрипт [(от англ. script – сценарий); script;
скрипт; КТ; ПО] – 1) программа, которая
автоматизирует
некоторую
задачу,
которую без сценария пользователь делал
бы
вручную,
используя интерфейс
программы;
2)
программа,
предназначенная для обработки заданной
информации
и
последующего
взаимодействия с браузером с целью
вывода
полученного
результата
пользователю; 3) программа, которая
может быть вызвана из гипертекстового
документа и выполнена на Web-сервере.
Применяется в основном для создания
динамических страниц; 4) небольшая
компьютерная программа или независимая
часть программы (функция), как правило,
написанная для выполнения небольшой
конкретной задачи. Наиболее часто
применяется при использовании программ,
встраиваемых в гипертекст. Скрипты
запускаются,
например,
когда
вы
открываете некоторый веб-сайт.
Скрипт базы данных [script database;
скрипт бази даних; ПО; ИО ] – коллекция
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инструкций для создания объектов базы
данных.
Скрипт-язык [script language; скриптова
мова;
КТ]
–
интерпретируемый
алгоритмический язык, предназначенный
для генерации динамических веб-страниц.
Различают скрипт-языки: – исполняемые
на стороне клиента: JavaScript и VBScript;
и на стороне сервера: ASP, Perl, PHP и др.
Скроллинг [scrolling; скроллінг; КТ] –
форма представления информации, при
которой содержимое (текст, изображение)
двигается
в
вертикальном
или
горизонтальном
направлении.
Таким
образом,
скроллинг
не
изменяет
содержимое, но передвигает «камеру».
Выделяют три типа скроллинга: линейный
или «обычный» (двигающиеся объекты
появляются у одного края экрана и
исчезают у другого); циклический (объект,
исчезнув с одного края появляется у
другого); отскакивающий (объект дойдя до
края экрана меняет направление движения
на противоположное).
Скрытие [hiding; приховування; БЗ] –
способ технической защиты информации,
состоящий
в
ухудшении
условий
обнаружения носителей информации и ее
получения. Предусматривает устранение
или
ослабление
технических
демаскирующих
признаков
объекта
защиты
путем
применения
(использования)
технических
и
организационных
мероприятий
по
маскировке объекта.
Скрытые знания [hidden knowledge;
приховані знання; ИО; СД] – персональное
знание,
неразрывно
связанное
с
индивидуальным опытом. Его можно
передать путем прямого контакта – «с
глазу на глаз» или при помощи
специальных процедур извлечения знаний.
Во многих случаях, именно скрытое
практическое знание - является ключевым
для принятия решений и управления.
Противопоставляются Явным знаниям.
Скрытый веб [deep web; прихований веб;
КТ] – множество веб-документов, которые
ими не охватываются традиционными

сетевыми
информационно-поисковыми
системами. Обычно эти веб-документы
доступны в Интернете, однако найти их
невозможно, если не знать точного адреса.
К этим ресурсам часто относятся и
динамически
формирующиеся
вебдокументы, содержание которых хранится
в базах данных и доступно лишь по
запросам пользователей.
Скрытый
канал
[hidden
channel;
прихований канал; БЗ] – путь передачи
информации,
позволяющий
двум
взаимодействующим
процессам
обмениваться
информацией
таким
способом, который нарушает системную
политику безопасности.
Скрытый канал с памятью [covert
storage channel; hidden channel with
memory; прихований канал з пам'яттю; БЗ]
– скрытый канал, обеспечивающий
прямую или косвенную запись в
пространство памяти одним процессом и
чтение
этой
информации
другим
процессом. Скрытый канал с памятью
обычно связан с использованием ресурсов
ограниченного
объема
(например,
секторов на диске), которые разделяются
двумя субъектами с различными уровнями
безопасности.
Скрытый отказ [latent failure; прихована
відмова; БЗ] – oтказ, не обнаруживаемый
визуально или штатными методами и
средствами контроля и диагностирования,
но
выявляемый
при
проведении
технического
обслуживания
или
специальными методами диагностики.
Скрытый файл [hidden file; прихований
файл; СД] – файл, который не
отображается на экране монитора при
просмотре каталога файлов (директории).
Скрытым можно сделать любой файл с
целью затруднения его нахождения,
чтения и/или порчи другими лицами,
которые
могут
иметь
доступ
к
компьютеру и др.; файл, имя которого для
повышения безопасности данных не
отображается в списке файлов каталога.
Для этого ему присваивается специальный
признак – атрибут.
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Слабоструктурированные
задачи [ill
structured tasks; слабоструктуровані задачи;
АД] – задачи, которые содержат как
количественные так и качественные
оценки проблемы, причем качественные
имеют тенденцию доминировать.
Слабоструктурированные проблемы [ill
structured
problems; слабоструктуровані
проблеми;
АД]
–
характеризуются
наличием как качественных, так и
количественных
элементов.
Неопределенные,
не
поддающиеся
количественному анализу зависимости,
признаки
и
характеристики
имеют
тенденцию доминировать. К этому классу
проблем относится большинство наиболее
сложных
задач
экономического,
технического, политического, военностратегического характера.
След [footrprint; слід; КТ] – в кодировании
– часть избыточного кода, которую можно
использовать для выявления случаев
нарушения авторского права.
След контроля [audit trail; слід контролю;
КТ] – записи о транзакциях, выполняемых
в системе. Последовательность этих
записей документирует ход обработки
информации в системе, что позволяет
проследить (провести трассировку) его:
вперед от исходных транзакций до
создаваемых в процессе их работы записей
и/или отчетов или назад от конечных
записей/отчетов до исходных транзакций.
След контроля позволяет определить
источники возникновения транзакций и
последовательность
их
выполнения
системой.
Следящий
сервер
[tracking
server;
стежачий сервер; КТ] – при зеркальном
отображении базы данных – экземпляр
сервера, наблюдающий за состоянием
основного сервера и зеркальных серверов,
который по умолчанию может выполнить
автоматический переход на другой ресурс
в случае выхода из строя основного
сервера.
У
сеанса
зеркального
отображения базы данных может быть
только один следящий сервер, который
является необязательным.

Cлепая копия [blind copies; сліпа копія;
БЗ] – зашифрованная (засекреченная)
копия
документа.
Чаще
всего
используется для пересылки в виде
сообщения.
Слияние [merge; злиття; НО; ХД; КТ] – 1)
создание крупного объекта благодаря
объединению мелких объектов. Такими
объектами являются документы, файлы,
сообщения; 2) процесс, при помощи
которого
изменения
из
хранилища
добавляются
в
рабочую
копию
пользователя
без
разрушения
уже
сделанных в ней изменений. Иногда
изменения не могут быть приведены в
соответствие автоматически, и рабочая
копия считается находящейся в состоянии
конфликта.
Слияние
случается
автоматически при обновлении рабочей
копии.
Словарь [(от греч. ιόγνο, ῥῆκα – слово);
dictionary; словник; ЛО] – организованная
совокупность данных, каждый элемент
которой состоит из двух частей; в первой –
краткое имя того, что находится во второй
части; предназначен для ускорения
обработки данных, которая производится
по имени, указанному в первой части, при
необходимости
подключается
вторая
часть.
Словарь базы данных (БД) [dictionary
database (DB); словник бази даних (БД);
ЛО] – документ, описывающий базу
данных или комплект баз данных,
служащий
для
поддержки
функционирования
компонентов
программного обеспечения – СУБД и
прикладных программ, работающих с БД.
Содержит сведения об организации БД, ее
составе и структуре, описание данных:
форматы
представления,
структуру,
методы доступа, способы размещения
данных в памяти и т.п. Информация в
словаре представлена в виде, удобном для
программного использования.
Словарь данных [data dictionary; словник
даних; СД] – база данных о данных и о
структуре базы данных. Словарь данных
включает каталог всех элементов данных,
содержащих их имена, структуру и
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информацию об их использовании.
Обычно словарь данных разрабатываются
для хранения ограниченного набора
имеющихся
метаданных,
сфокусированных на информации по
элементам данных, БД, файлам и
программам установленных систем.
Словарь метаданных, CM [metadata
dictionary, MD; словник метаданих, СМ;
ЛО] – документ, служащий для связи
объектов
предметной
области
со
структурой их хранения в БД. Любой тип
документа, используемый в системе,
должен быть описан в СМ до начала его
использования приложениями. На базе
словаря строятся другие базовые службы
системы, такие как служба разграничения
прав доступа к документам и/или их
атрибутам и учетная схема. Кроме того,
словарь
метаданных
является
дополнительным
способом
взаимодействия
и
документирования
системы
для
групп
разработчиков,
работающих над разными ее сегментами.
СМ представляет собой иерархическую
структуру, в узлах которой хранится
информация о документах, атрибутах и
объектах
БД
(таблицы,
колонки)
обеспечивающих их хранение.
Словарь-справочник
данных
(ССД)
[data dictionary (DD); cловник-довідник
даних (ССД); ЛО; ПО] – программная
система,
предназначенная
для
централизованного
хранения
и
использования описания объектов БД
(метаданных). Иногда ССД называют
каталогом данных. Эта система содержит
сведения: о владельцах объектов данных,
пользователях
ресурсов
данных
и
полномочиях их доступа; о составе и
структуре базы данных; об ограничениях
целостности; о вспомогательных объектах
и компонентах информационной системы.
ССД обеспечивает непротиворечивость
метаданных, единую точку зре-ния на базу
данных всего персонала разработчиков,
администраторов
и
пользователей
системы.
Метаданные
в
словаре–
справочнике реляционной СУБД обычно
организованы в виде набора таблиц и
представлений.

Слово [(от греч. ιόγνο, ῥῆκα - речь);,word;
слово; ЛО] – 1) единица языка, служащая
для наименования понятий, предметов,
лиц, действий, состояний. В информатике
это
понятие
определяет
последовательность символов, имеющих
определенное смысловое значение; 2)
единица данных, рассматриваемая как
целое при передаче и обработке данных в
процессоре; измеряется в битах или
двоичных
разрядах
и
называется
машинное слово.
Слово состояния программы [program
status word; слово стану програми; ЛО] –
двойное слово, предназначенное для
управления порядком выборки команд,
фиксации
и
индикации
состояния
процессора по отношению к выполняемой
программе. Слово состояния программы,
используемое в данный момент времени,
называется текущим.
Cложная предметная рубрика [compound
subject
heading;
складна
предметна
рубрика; ИА] – предметная рубрика,
состоящая из нескольких лексических
единиц.
Сложная
система [complex system;
складна система; НО] – система,
состоящая
из
множества
взаимодействующих
составляющих
(подсистем),
вследствие
чего
она
приобретает новые свойства, которые
отсутствуют на подсистемном уровне и не
могут быть сведены к свойствам
подсистемного уровня.
Сложность
алгоритма
[algorithm
complexity; складність алгоритму; МО] –
сложность алгоритма позволяет оценить,
насколько быстро растет его трудоемкость
с увеличением объема входных данных.
Под
трудоемкостью
понимается
количество
элементарных
операций,
которые необходимо выполнить для
решения задачи с помощью данного
алгоритма. Обычно оценка сложности
алгоритма представляется в виде O(f(N)),
где O – функция сложности, а N – число
обрабатываемых
наблюдений
или
примеров. Наименее затратными являются
алгоритмы,
для
которых
функция
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сложности имеет вид f(N) = C и f(N) = C*N,
где С – константа. В первом случае
вычислительные затраты не зависят от
количества обрабатываемых данных, а во
втором – линейно возрастают.
Cложный индекс [compound notation;
складний
індекс;
ИА]
–
классификационный индекс, образованный
из сочетания кода класса основной
таблицы классификации с кодами классов
вспомогательных таблиц классификации.
Служба [service; служба; КТ; ПО] –
процесс, программа или процедура,
выполняющая определенную системную
функцию по поддержке других программ.
Служба безопасности [security service;
служба безпеки; БЗ] – совокупность
должностных лиц и технических средств,
обеспечивающая защиту систем связи и
передаваемых данных.
Служба защиты [security service; служба
захисту; БЗ] – служба, обеспечивающая
защиту систем связи и передаваемых
данных. Средство защиты надежно
настолько, насколько надежны механизмы,
процедуры и т.д., которые составляют его.
Служба поддержки [support team; служба
підтримки; КТ] – человек или группа
специалистов,
обеспечивающих
техническую поддержку сети, аппаратного
и программного обеспечения организации.
Служба синхронизации [synchronization
service; служба синхронізації; ПО] –
программный компонент, с помощью
которого реплика синхронизирует свои
данные с другими репликами.
Служебная база данных [service data base;
службова база даних; БЗ] – база данных,
предназначенная
для
решения
внутрисистемных функциональных задач
персонала автоматизированной системы.
Служебная
информация
[inside
information; службова інформація; БЗ] – 1)
сведения
служебного
характера,
содержащиеся
в
различных
видах
документов, а также получаемые в

процессе
выполнения
служебных
функций; 2) любая не являющаяся
общедоступной
информация,
которая
ставит лиц, обладающих ею в силу своего
служебного
положения,
трудовых
обязанностей или иных договорных
отношений,
в
преимущественное
положение по сравнению с другими
субъектами финансового рынка.
Служебные
слова
[function
words;
службові слова; ЛО] – лексически
несамостоятельные слова, не имеющие в
языке
номинативной
функции
(не
называют
предметов,
свойств
или
отношений) и выражающие различные
семантико-синтаксические
отношения
между словами, предложениями и частями
предложений.
Противопоставляются
знаменательным, или самостоятельным,
словам, отличаясь от них, помимо
значения, отсутствием морфологических
категорий.
Приближаясь
к
словоизменительным
морфемам,
служебные слова находятся на грани
словаря и грамматики и фактически
относятся к сфере грамматических средств
языка. Они превосходят знаменательные
слова частотностью употребления, но
уступают им по численности, составляя
список, близкий к закрытому.
Служебный документ [internal document,
in-house document; службовий документ;
НО] – документ, содержание которого
отражает способ или результаты решения
какой-либо
функциональной
задачи
автоматизированной системы.
Случайная
погрешность измерения
[random
measurement error; випадкова
похибка вимірів; МО] – составляющая
погрешности измерения, изменяющаяся
случайным образом при повторных
измерениях одной и той же величины.
Случайная
угроза
[random
threat;
випадкова
загроза;
БЗ]
–
угроза
безопасности, происхождение которой не
является злонамеренным.
Случайные причины [casual reasons;
випадкові причини; НО] – факторы,
каждый из которых играет относительно
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малую роль, но создают вариацию,
которую нельзя идентифицировать.
Случайный [random; випадковий; МО] –
процесс, исход которого определяется
вероятностью
появления
значения
переменной на выходе системы.
Cлучайный доступ [random access;
випадковий доступ; ОД] – множественный
доступ, при котором ход его реализации
определяется вероятностью.
Смазочный слой [lubricant; мастило; ФО]
– твердые, пластичные, жидкие и
газообразные вещества, используемые в
узлах трения машин и механизмов для
снижения износа, вызванного трением.
Cмарт-карта [smart card; cмарт-карт(к)а;
ТО] – пластиковая карта (по размеру как
кредитная или меньше) с внедренным
микропроцессором и небольшим объемом
памяти, которая используется вместе с
кодом доступа при проверке подлинности
на основе сертификатов. В большинстве
случаев
смарт-карты
содержат
микропроцессор и операционную систему,
контролирующую устройство и доступ к
объектам в его памяти. Кроме того, смарткарты,
как
правило,
обладают
возможностью
проводить
криптографические
вычисления.
Назначение смарт-карт – одно- и
двухфакторная
аутентификация
пользователей,
хранение
ключевой
информации
и
проведение
криптографических
операций
в
доверенной среде.
Сменный диск [removable disk; змінний
диск; ТО] – тип магнитного или
магнитооптического диска, который может
быть снят с дисковода жестких дисков, что
позволяет
с
одним
дисководом
использовать несколько дисков.
Смещение результата проверки [bias of
result; зсув результату перевірки; МО] –
разность
между
математическим
ожиданием результатов проверки и
принятым
нормальным
значением.
Смещение – это общая систематическая
ошибка в противоположность случайной

ошибке. Может быть один или несколько
компонентов,
образующих
систематическую ошибку.
Сниппет [snippet; сніппет; КТ] – часть
текста, отрывки веб-страницы, которая
содержит слова поискового запроса,
выводящаяся
информационно-поисковой
системой в результатах поиска по
данному запросу.
Снятие замка [removing castle; зняття
замку; БЗ] – отмена процедуры защиты
данных или программ, основанной на
использовании замка защиты.
Собственник
документированной
информации
[owner of documentary
information;
власник
документованої
інформації;
БЗ]
–
субъект
информационных
отношений,
обладающий
юридическим
правом
владения, распоряжения и пользования
информационным ресурсом.
Событие [event; подія; НО] – 1) изменение
свойств, параметров исследуемого объекта
или процесса в определенный момент
времени,
зарегистрированное
пользователем. Событие имеет место, если
до него и после исследуемый процесс или
объект находится в различных состояниях;
2) любое значимое происшествие в
системе или приложении, о котором
необходимо уведомить пользователя и
добавить запись в журнал.
Событийное
моделирование
[event
modeling; подійне моделювання; МД] –
моделирование
последовательности
событий, при котором обращения к модели
любого компонента исследуемой системы
происходят только тогда, когда на входах
этого компонента происходит событие.
Совместимость
систем
[systems
compatibility; сумісність автоматизованих
систем; КТ] – комплексное свойство двух
или более систем, характеризуемое их
способностью взаимодействовать при
функционировании.
Совместимость
систем
включает
техническую,
программную,
информационную,
организационную, лингвистическую и, при
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необходимости,
совместимость.

метрологическую

Совокупность [set; сукупність; МО] –
множество
элементов,
обладающих
некоторыми
общими
свойствами,
существенными
для
их
описания.
Различают генеральную, т.е. полную
совокупность изучаемых объектов или
наблюдений, и выборочную, по свойствам
которой
средствами
математической
статистики
исследуются
свойства
генеральной.
Согласие
субъекта
персональных
данных [consent of the subject of personal
data; згода суб'єкта персональних даних;
БЗ] – любое задокументированное, в
частности
письменное,
добровольное
волеизъявление физического лица о
предоставлении разрешения на обработку
его персональных данных в соответствии
со
сформулированной
целью
их
обработки.
Соглашение вызова [calling convention;
угода виклику; БЗ; ПИ] – часть двоичного
интерфейса
приложений,
которая
регламентирует технические особенности
вызова
подпрограммы,
передачи
параметров, возврата из подпрограммы и
передачи результата вычислений в точку
вызова.
Соглашение об именах [agreement on the
names;угода про імена; НО] – любой
стандарт, используемый более или менее
широко при именовании объектов и т. д.
Содержание информации [information
content;
зміст
інформації;
ИА]
–
конкретные сведения о данном объекте
или явлении, определяющие совокупность
элементов, сторон, связей, отношений
между ними.
Соединение [junction; з’єднання; ТО; КТ]
– 1) точка, в которой соединяются два
физических
элемента
электрической
схемы;
2)
процесс
объединения
содержимого двух или более таблиц баз
данных и создания результирующего
набора, включающего строки и столбцы из
каждой таблицы. Соединение таблиц

обычно производится с использованием
содержащихся в них одинаковых данных.
Соединитель [connector; з’єднувач; ТО] –
элемент, обеспечивающий неразъемное
соединение проводников медного кабеля с
электрическими контактами.
Соединяющая таблица [сonnecting the
table; що з'єднує таблиця; СД] – таблица,
определяющая связь между другими
таблицами.
Создание представления [сreating a
presentation; сreating a view; створення
подання;
МО]
–
функция
ядра
репозитория, которая используется для
создания реляционных представлений,
основанных на классах, интерфейсах и
связях информационной модели.
Сокет [socket; cокет; КТ; ТО] – 1)
программный
объект,
используемый
клиентом для соединения с сервером; 2)
название программного интерфейса для
обеспечения информационного обмена
между процессами; 3) специальный вид
контактной,
обычно
пластмассовой,
площадки для установки СБИС на плату;
4) 68-контактный разъем, в который
вставляется PC-карта.
Сокрытие
информации
[information
hiding; заховання інформації; БЗ] – процесс
сокрытия всех секретов объекта, которые
ничего не добавляют к его существенным
характеристикам;
обычно
скрывают
структуру объекта и реализацию его
методов.
Сообщение [message; повідомлення; ИО] –
1)
информация,
выраженная
в
определенной форме и предназначенная
для передачи от источника информации к
ее получателю с помощью сигналов
различной физической природы; 2) форма
представления информации, имеющая
признаки начала и конца, предназначенная
для передачи через среду связи.
Сообщение
автоматизированной
системы [post the automated system;
повідомлення автоматизованої системи;
КТ] – сведения в виде законченного блока
данных,
передаваемые
при
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функционировании
системы.

автоматизированной

Сообщение о сбое [error message;
повідомлення про збій; ИО] – cообщение,
содержащее информацию о сбое и данные,
которые приложение не может успешно
обработать.
Сообщение системы [system message;
повідомлення системи; ИО] – сообщение
любой из системных программ, входящих
в систему.
Сообщество
[society,
comunity;
співтовариство, спільнота; КТ] – 1)
объединение людей, имеющих общие
интересы.
Развитие информационных
сетей привело к появлению сетевых
сообществ и электронных сообществ; 2)
группа людей, которые обмениваются
знаниями.
Соответствие [agreement; відповідність;
ХД] – 1) набор нормативных актов, правил
и соглашений, относящихся к способам
хранения, архивирования, извлечения и
шифрования данных; 2) oдин из критериев,
используемых для оценки успешности
алгоритма интеллектуального анализа
данных.
Обычно
представляется
значениями от 0 до 1. Вычисляется путем
деления
ковариации
между
прогнозируемыми
и
реальными
значениями вычисляемых вариантов на
стандартные
отклонения
тех
же
прогнозируемых и реальных значений.
Сопоставление на основе внешнего
ключа [сomparison on the basis of a foreign
key; зіставлення на основі зовнішнього
ключа; КТ] – cвязь между сущностями,
управляемая
посредством
свойств
внешнего ключа.
Сопровождаемость
программного
средства
[maintainability;
супроводжуванність програмного засобу;
КТ] – совокупность свойств программного
средства,
характеризующая
усилия,
которые
необходимы
для
его
модификации.
Модификация
может
осуществляться для устранения дефектов,
усовершенствования
программного

средства или его адаптации к изменениям
в условиях функционирования, а также в
составе
и
особенностях требуемых
функций.
Сопровождение
автоматизированной
системы [AS maintenance; супроводження
автоматизованої
системи;
КТ]
–
деятельность
по
оказанию
услуг,
необходимых
для
обеспечения
устойчивого
функционирования
или
развития АС.
Сопровождение
программного
обеспечения
[software
maintenance;
супровід програмного забезпечення; КТ] –
процесс улучшения, оптимизации и
устранения
дефектов
программного
обеспечения (ПО) после передачи в
эксплуатацию. Сопровождение ПО - одна
из фаз жизненного цикла ПО, следующая
за фазой передачи ПО в эксплуатацию. В
ходе сопровождения в программу вносятся
изменения, с тем, чтобы исправить
обнаруженные в процессе использования
дефекты и недоработки, а также для
добавления новой функциональности, с
целью повысить удобство использования
(юзабилити) и применимость ПО.
Сопроцессор [coprocessor; перетворювач;
КТ; ТО] – специализированный процессор,
расширяющий возможности центрального
процессора компьютерной системы, но
оформленный
как
отдельный
функциональный
модуль.
Физически
сопроцессор может быть отдельной
микросхемой или может быть встроен в
центральный процессор.
Сортировка [sort; сортування; ОД] –
процесс
перегруппировки
заданного
множества
объектов
в
некотором
определенном порядке; упорядочение
данных (записей, файлов и т.п.) по какомулибо признаку или группе признаков.
Сортировка
cортування
сортировки.
устойчивый
массиве из
выполнения

выбором [selection sort;
вибором; ОД] – алгоритм
Может быть реализован и как
и как неустойчивый. На
n элементов имеет время
в худшем, среднем и лучшем
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случае Θ(n2 ), предполагая что сравнения
делаются за постоянное время.

хранение данных в неискаженном виде и
исключать их случайное уничтожение.

Составной [compound; составний; НО] –
объект, состоящий из частей, имеющих
адреса. Документ является составным,
если
содержит
текст,
таблицы,
изображения.

Сохраняемость
[persistence,
storability;
здатність збереження; ЖН] – способность
объекта
существовать
во
времени,
переживая породивший его процесс, и /или
в пространстве, перемещаясь из одного
адресного
пространства
в
другое.
Возможность сохранять в заданных
пределах
значения
параметров,
характеризующих способности объекта
выполнять требуемые функции, в течение
и
после
хранения
и
(или)
транспортирования.

Cоставной индекс [сomplex notation;
складений індекс; НО; БЗ] – 1)
комбинированный индекс, включающий в
себя один или более сложных индексов; 2)
индекс, в котором для индексации данных
в
таблице
используется
несколько
столбцов.
Составной
том
[spanned
volume;
складений том; СД] – форматированный
раздел, данные которого располагаются на
более чем одном физическом жестком
диске.
Состояние [state; стан; НО] – совокупный
результат поведения объекта: одно из
стабильных условий, в которых объект
может существовать, охарактеризованных
количественно; в любой конкретный
момент времени состояние объекта
включает в себя перечень (обычно,
статический) свойств объекта и текущие
значения (обычно, динамические) этих
свойств.
Состояние базы данных [database state;
cтан бази даних; СД] – совокупность
порций данных, хранимых в базе данных в
определенный момент времени.
Состояние готовности [ready state; стан
готовності;
ЖН]
–
состояние
канала/устройства, в котором оно готово
принять и выполнить команды от
процессора.
Cохранение
данных
[data
save;
збереження даних; ОД] – пересылка
данных из оперативной памяти во
внешнюю память.
Сохранность данных [data integrity;
збереження даних; ЖН] – способность
информационной системы обеспечивать в
течение
своего
жизненного
цикла

Социальная
информация
[social
information; соціальна інформація; ИО] –
совокупность знаний, сведений, данных и
сообщений, которые формируются и
воспроизводятся
в
обществе
и
используются индивидами, группами,
организациями, различными социальными
институтами
для
регулирования
социального
взаимодействия,
общественных отношений и процессов.
Социальная
сеть
[social
network;
соціальна мережа; НО, АД] – структура,
состоящая из узлов (которыми являются
социальные объекты) и связей между
ними. Объектами сетей могут быть
предприятия, люди, научные учреждения,
интернет–ресурсы и т.д. В таких системах
содержится огромное количество данных,
из которых с помощью методов глубокого
анализа можно получать информацию,
представляющую
большую
ценность:
связи объектов, влияние одних объектов на
другие,
предпочтения
и
прочее.
Существует множество социальных сетей,
имеющих свою специфику, свойственные
только
им
особенности,
однако
современные методы анализа данных
применимы для любой из них вне
зависимости от специфики. Аналитика
позволяет делать полезные и интересные
выводы, выявлять тенденции, находить
закономерности, скрытые в потоках
данных.
Спам [spam; спам; КТ] – непрошенное
рекламное сообщение, сетевой мусор,
мусорная
почта,
рассылаемые
по
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электронной почте в личные почтовые
ящики или телеконференции. Рассылка
спама считается нарушением этикета и
правил применения компьютерных сетей.
Спектр [spectrum; спектр; МО] –
совокупность гармонических колебаний,
на которые может быть разложено
рассматриваемое сложное колебательное
движение.
Специализированный информационнопоисковый тезаурус, монотематический
информационно-поисковый
тезаурус
[specialized
thesaurus;
спеціалізований
інформаційно-пошуковий тезаурус; ИА;
ЛО]
–
информационно-поисковый
тезаурус, построенный для отражения
ограниченной
области
знания или
практической деятельности.
Специальная защита [special protection;
спеціальний захист; БЗ] – комплекс
организационных
и
технических
мероприятий, обеспечивающих защиту
информации от утечки по каналам
побочных излучений и наводок.
Специальная проверка [special test;
спеціальна перевірка; БЗ] – проверка
технического
средства
обработки
информации, осуществляемая с целью
поиска
и
изъятия
специальных
электронных
закладных
устройств
(аппаратных закладок).
Специальное
техническое
средство
защиты
[special technical means of
protection; спеціальний технічний засіб
захисту; БЗ] - техническое средство
защиты, разрабатываемое при создании
объекта защиты и являющееся его
составной
частью.
Конструкторская
документация
для
изготовления
специального
технического
средства
защиты входит в документацию на объект
защиты, а затраты на его разработку и
производство включаются в стоимость
разработки и изготовления (строительство)
объекта защиты.
Специальное электронное закладное
устройство
(аппаратная
закладка)
[special
electronic
закладное
device
(hardware tab); спеціальний електронний

заставний пристрій (апаратна закладка);
БЗ; ТО] – электронное устройство,
несанкционированно и замаскированно
установленное в техническом средстве
обработки
информации
с
целью
обеспечить в нужный момент времени
утечку
информации,
нарушение
ее
целостности или блокирование.
Специальные
исследования
[special
research; спеціальні дослідження; БЗ] –
исследования, которые проводятся на
объекте эксплуатации технических средств
обработки
информации
с
целью
определения
соответствия
принятой
системы
защиты
информации
требованиям
стандартов
и
других
нормативных документов, а также для
вырабротки
соответствующих
рекомендаций по доведению системы
защиты до требуемого уровня.
Специальные средства технической
защиты информации [special purpuse
facilities
of
information
technical
protectionж] – средства технической
защиты информации, обеспечивающие
самостоятельно или совместно с другими
средствами
предотвращение
утечки
информации по нетиповым техническим
каналам.
Спецификация [(от лат. specificatio –
species
«вид,
разновидность»);
specification; специфікація; КТ] – 1)
описание возможностей,
состава и
особенностей объекта. Дает информацию о
компонентах
систем
и
сетей,
их
возможностях и характеристиках. Также
определяет условия эксплуатации и
возможные ограничения. Спецификация
программы описывает результат, который
можно получить с ее помощью; 2)
перечисление
специфических
особенностей; распределение по разрядам,
классификация; 3) набор требований и
параметров,
которым
удовлетворяет
некоторый
документ,
определяющий
состав сборочной единицы, комплекса,
комплекта.
Спецификация
программы
[program
specification; специфікація програми; КТ] –
1) комплект документов, содержащих
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описание
программы
(программных
средств); 2) технические условия и
требования к разработке программных
средств.
Спецификация
формата
данных
[specification of data format; специфікація
формату
даних;
СД]
–
языковая
конструкция,
определяющая
представление данных.
Спецификация
шаблона
данных
[datasheet template; специфікація шаблону
даних; СД] – языковая конструкция,
описывающая
представление данных
посредством образца, имеющего вид
символьного литерала.
Специфичность
индексирования
[indexing specificity; КТ] – характеристика
качества индексирования, определяемая
отношением
числа
фактографических
сведений и специфических терминов,
отражающих содержание документа, к
числу неспецифических общенаучных
терминов в поисковом образе.
Спиновой клапан [spin valve; спіновий
клапан; ТО; ФО] – устройство/датчик,
состоящий из двух или более слоев
проводящих
магнитных
материалов,
изменяющий
свое
электрическое
сопротивление в зависимости от их
ориентации,
предназначенный
для
регистрации
гальваномагниторекомбинационного
эффекта. Применяются в магнитных
датчиках и головках жестких дисков.
Список [list; список; СД] – структура
данных, представляющая собой логически
связанную последовательность записей –
элементов списка. Списки отличаются
среди прочего от массивов данных тем, что
имеют указатели и тем самым они могут
быстро
предоставить
данные
о
пространственных объектах.
Список
апробированной
продукции
[evaluated products list (EPL); список
апробованої продукції; НО] – список
оборудования,
аппаратуры
и
программного обеспечения, которое было
оценено и признано соответствующим

определенному классу, согласно стандарту
Trusted Computer System Evaluation Criteria
(TCSEC) - Оранжевая книга. EPL включен
в Information System Security Products and
Services Catalogue, издаваемый Агентством
Национальной Безопасности (АНБ) США.
Список данных [data list; список даних;
СД]
–
конструкция
данных,
представляющая собой упорядоченное
множество элементов или составных
конструкций данных.
Список доступа [access control list; список
доступу; БЗ] – перечень пользователей
которым разрешен доступ к ресурсу
автоматизированной
информационной
системы, с указанием предоставленных
прав доступа.
Список контроля доступа [access control
list; список контролю доступу; БЗ] –
список, определяющий, кто или что может
получать доступ к конкретному объекту, и
какие именно операции разрешено или
запрещено этому субъекту проводить над
объектом. Является основой систем с
дискреционным управлением доступа.
Список
отозванных
сертификатов
[certificate
revocation
list;
cписок
відкликаних сертифікатів; НО] – перечень
идентификаторов сертификатов открытых
ключей, по разным причинам признанных
удостоверяющим
центром
недействительными.
Опубликовывается
удостоверяющим центром, доставляется
пользователю
и
размещается
в
операционной системе. Является частью
инфраструктуры открытых ключей и
позволяет пользователю не допустить
ошибочного доверия к какому либо
сертификату открытого ключа, если
удостоверяющий
центр
в
доверии
сертификату отказал.
Список рассылки [maillist, mailing list;
список розсилки; КТ] – перечень адресов,
по которым необходимо рассылать копии
одного и того же сообщения. В список
рассылки включаются зарегистрированные
пользователи,
которым
программа
рассылает копии одних и тех же
сообщений. Рассматривается как простой
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сервис
Интернет,
не
имеющий
собственного протокола и работающий
исключительно через электронную почту.
Список стоп-слов [list of stop-words;
cписок стоп-слів; ИО] – см. Стоп-слова.
Список управления доступом [access
control list (ACL); cписок управління
доступом; БЗ] – 1) часть дескриптора
защиты, в которой перечислены типы
разрешенных операций, или права доступа
(разрешения или запреты) к указанному
объекту для отдельных пользователей или
групп. Списки ACL имеются для каждого
ресурса и реализуются при помощи
системного реестра. Управлять доступом
к объектам и изменять списки ACL могут
только
владельцы
объектов; 2) в
операционных системах Windows – это
список элементов управления доступом,
которые относятся ко всему объекту,
набору свойств объекта или отдельному
свойству объекта и определяют уровень
доступа, предоставленного одному или
нескольким субъектам безопасности.
Спонтанный анализ [ad hoc analysis;
спонтанний аналіз; АД] – aнализ с
использованием не предопределенных
заранее запросов, анализ «навскидку».
Обычно его применяют продвинутые
бизнес-пользователи хранилищ и витрин
данных.
Способ защиты информации [method of
information
protection;
спосіб захисту
інформації;
БЗ]
–
прием (метод),
используемый для организации защиты
информации.
Способ
защиты
информации
от
технических разведок [means of protection
of information from technical intelligence;
спосіб захисту інформації від технічних
розвідок;
БЗ]
–
преднамеренное
воздействие на технический канал утечки
информации или на объект защиты для
достижения целей защиты от технических
разведок. Основными способами защиты
информации от технических разведок
являются скрытие и дезинформации.

Способы
многомерного
хранения
данных [methods for multidimensional data
storage;
способи
багатовимірного
зберігання даних; КТ; ХД] – 1) MOLAP
(Multidimensional OLAP) - и детальные, и
агрегатные
данные
хранятся
в
многомерной базе данных. В этом случае
многомерные данные полностью содержат
исходные детальные данные; 2) ROLAP
(Relational OLAP) – детальные данные
остаются в той же реляционной базе
данных, где они находились изначально.
Агрегатные же данные помещаются в
специально созданные для их хранения
служебные таблицы в той же самой базе
данных; 3) HOLAP (Hybrid OLAP) –
детальные данные остаются в той же
реляционной базе данных, где они и
находились изначально, а агрегатные
данные хранятся в многомерной базе
данных.
Cправочная система [directory system,
DS, certificate system; довідкова система;
ИО; КТ] – сетевая служба справочной
информации. DS, используемая в сетевой
службе
каталогов
располагается на
прикладном
уровне
и
является
вспомогательной, ибо предназначена для
создания службы каталогов, выдачи
справок и отображения адресов сетевых
объектов (служб, баз данных, прикладных
процессов).
Справочник [reference book; довідник;
ИО; ЛО] – 1) издание практического
назначения,
с кратким изложением
сведений в систематической форме, в
расчете на выборочное чтение, на то,
чтобы можно было быстро и легко навести
по нему справку; 2) набор ссылок,
определяющий
соответствие
между
элементами данных и их расположением в
памяти компьютера.
Справочник базы данных [reference
database; довідник бази даних; ЛО; ИО] –
документ,
содержащий
сведения о
семантике
данных,
способах
их
идентификации, источниках данных и т.п.
Предназначен главным образом для
документирования разработки БД и
справочного
обслуживания
еѐ
пользователей. Информация в справочнике
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представлена в виде,
восприятия человеком.

пригодном

для

Cправочное
электронное
издание
[reference electronic edition; довідкове
електронне видання; HO] – электронное
издание, содержащее краткие сведения
научного
и
прикладного характера,
расположенные в порядке, удобном для их
быстрого отыскания, не предназначенное
для сплошного чтения.
Справочно-информационный
фонд
[reference information store; довідковоінформаційний фонд, ДІФ; ИО] –
упорядоченное
собрание
документов
органов управления в различных областях
их деятельности, снабженное справочным
аппаратом
и
предназначенное
для
информационного
обеспечения
должностных лиц и органов управления по
их запросам.
Справочно-правовые системы [reference
and
legal systems;
довідково-правові
системи;
СД]
–
особый
класс
компьютерных баз данных, содержащих
тексты указов, постановлений и решений
различных
государственных
органов.
Кроме нормативных документов, они
также
содержат
консультации
специалистов по праву, бухгалтерскому и
налоговому учету, судебные решения,
типовые формы деловых документов и др.

Среда [environment; середовище; КТ] –
окружение,
с
которым
система
взаимодействует. Взаимодействующие со
средой системы называются «открытыми».
«Замкнутые» системы среды не имеют.
Среда, именуемая также окружением,
бывает аппаратной, программной, сетевой
и общей, напр., аппаратно-программной;
особо
выделяются:
гиперсреда,
мультисреда,
операционная
среда,
открытая программная среда, прикладная
среда, среда программирования.
Среда базы данных [database environment;
середовище
бази
даних;
СД]
–
совокупность, состоящая из базы данных,
связанной с ней схемы базы данных и
контроллера базы данных.
Среда открытой системы [open system
environment; середа відкритої системи; КТ]
– операционная среда, синтезируемая на
базе различных операционных систем; и
обеспечивающая погружение одних и тех
же прикладных программ в операционные
системы,
предлагаемые
разными
разработчиками.
Среда
управления
данными [data
management
environment;
середовище
управління даними; ОД] – совокупность
данных и связанных с ними элементов
обработки, объединенных в компьютерной
системе.

Справочные данные [reference data;
довідкові дані; ИО] – данные о какой-либо
предметной области, организованные
определенным образом для обеспечения
доступа
пользователей;
данные,
характеризующиеся тем, что к ним
применяются операции чтения с общим
доступом,
а изменения происходят
нечасто. К примерам справочных данных
относятся расписания полетов и каталоги
продукции.

Среда
функционирования
криптосредства
[environment
for
functioning
of
crypto
tools;
середа
функціонування криптозасобу; БЗ] –
совокупность технических и программных
средств,
совместно
с
которыми
предполагается
штатное
функционирование
криптосредства
и
которые
способны
повлиять
на
выполнение
предъявляемых
к
криптосредству требований.

Сравнивающее устройство [comparator;
comparing device; порівнюючий пристрій;
ТО] - устройство для сравнения двух
значений. В электронике сравнивающее
устройство представляет собой схему,
которая
сравнивает
два
входных
напряжения и указывает большее из них.

Среда
хранения
[storage
medium;
середовище зберігання; ФО] – носитель
информации/данных, например, магнитное
покрытие поверхности жесткого диска.
Среда
хранилища
данных
[data
warehouse
enviroument;
середовище
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сховища
даних;
ХД]
–
набор
разнообразных инструментов и функций,
реализующих
непрерывный
процесс
создания, эксплуатации, постепенного
расширения и изменения хранилища
данных. Основными компонентами такой
среды являются программы доступа к
источникам
данных,
инструменты
преобразования оперативных и внешних
данных, сервер хранилища данных,
программа
управления
хранилищем
(администратор) и хранилище метаданных.
Среднее время восстановления [mean
restoration time; середній час відновлення;
ЖН] –
математическое ожидание
времени восстановления работоспособного
состояния объекта после отказа.
Среднее
время
позиционирования
[average
seek
time;
середній
час
позиціонування ; БЗ] – среднее время, за
которое головка дисковода перемещается с
одного произвольного цилиндра на другой.
Он меньше среднего времени доступа на
величину латентности диска – времени
полуоборота диска.
Cреднее время ремонта [mean time to
repair, MTTR; середній час ремонту; ЖН] –
приблизительное время, необходимое для
восстановления
работоспособности
устройства
после
отказа.
MTTR
определяется
путем
статистического
анализа продолжительности ремонтных
работ множества подобных устройств.
Среднее линейное отклонение [mean
linear deviation; середнє лінійне відхілення;
МО] – величина, равная среднему
значению модуля отклонений отдельных
значений
признаков
от
средней.
Используется только для характеристики
интервальных и порядковых шкал.
Средний срок службы [mean lifetime;
середній
термін
служби;
ЖН]
–
математическое ожидание срока службы.
Средний срок сохраняемости [mean
storage time; середній термін зберігання;
ЖН] – математическое ожидание срока
сохраняемости.

Средняя наработка на отказ [mean
operating time between failures; середня
наробка на відмову; ЖН] – отношение
суммарной наработки восстанавливаемого
объекта к математическому ожиданию
числа его отказов в течение этой
наработки. Это показатель безотказности.
Определяется он в результате проводимого
статистического
анализа
функционирования множества устройств.
Время, обычно, определяется в часах.
Средняя трудоемкость восстановления
[mean
restoration
man-hours,
mean
maintenance
man-hours;
середня
трудомісткість
відновлення;
ЖН]
–
математическое ожидание трудоемкости
восстановления объекта после отказа.
Средства
администрирования
и
разработки
хранилища
данных
[аdministration and development of data
warehouse; засоби адміністрування та
розробки сховища даних; ХД; ПО] – набор
программных продуктов, предназначенных
для администрирования системы, базы
данных, сервера приложений и разработки
отчетности.
Средства
восстановления
[restoring
facility; засобі відновлення; ЖН] –
программы и процедуры, предназначенные
для восстановления данных в случае их
искажения или стирания.
Средства
вычислительной техники
[сomputer
equipment;
засоби
обчислювальної
техніки;
КТ]
cовокупность программных и технических
элементов систем обработки данных,
способных
функционировать
самостоятельно или в составе других
систем.
Средства доступа к данным хранилища
данных (ХД) [means of access to the data
warehouse data; засоби доступу до даних
сховища
даних;
ХД]
–
элемент
архитектуры
ХД.
Пользователи
взаимодействуют с ХД с помощью
специальных инструментов доступа к
данным. Виды инструментов доступа к
данным: инструменты создания отчетов и
запросов;
инструменты
разработки
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приложений; инструменты управленческой
информационной
системы
(executive
information
system);
инструменты
оперативной аналитической обработки
(инструменты
OLAP);
инструменты
разработки данных.
Средства
защиты
информации
[information
protection
means;
засоби
захисту інформації; БЗ] – технические,
программные средства, вещества и /или
материалы,
предназначенные
или
используемые для защиты информации.
Средства
защиты
от
несанкционированного
доступа
[protection facility; засоби захисту від
несанкціонованого
доступу;
БЗ]
–
программные,
технические
или
программно-технические
средства,
предназначенные для предотвращения или
существенного
затруднения
несанкционированного доступа.
Средства
защиты
программного
обеспечения [software protection device;
засоби захисту програмного забезпечення;
БЗ; ПО] – средства, обеспечивающие
защиту
программных
средств
от
несанкционированного доступа.
Средства криптографической защиты
информации,
СКЗИ
[cryptographic
information
protection
facility;
засоби
криптографічного
захисту;
БЗ]
–
сертифицированные
в
порядке,
установленном
законодательством,
аппаратные и /или программные средства,
обеспечивающие шифрование, контроль
целостности и применение электронной
цифровой
подписи
при
обмене
электронными документами в системе и
совместимые с СКЗИ, используемыми в
других системах.
Средства массовой информации, СМИ,
[mass media; засоби масової інформації;
ИО] – центральные и региональные газеты,
журналы, программы телевидения, радио,
новостные
ленты
информационных
агентств и веб-сайтов.
Средства
обеспечения
автоматизированных информационных

систем и их технологий [tools for
automated
information
systems
and
technologies;
засоби
забезпечення
автоматизованих інформаційних систем та
їх технологій; КТ]
– программные,
технические, лингвистические, правовые,
организационные средства (программы для
электронных вычислительных машин;
средства вычислительной техники и связи;
словари, тезаурусы и классификаторы;
инструкции и методики; положения,
уставы, должностные инструкции; схемы и
их описания, другая эксплуатационная и
сопроводительная
документация),
используемые или создаваемые при
проектировании информационных систем
и обеспечивающие их эксплуатацию.
Средства
обеспечения
производительности [means of ensuring
the performance; засоби забезпечення
продуктивності;
КТ]
–
cредства,
позволяющие
оценивать
производительность решения. Средства
обеспечения производительности могут
иметь другие назначения; некоторые из
них предназначены для сквозной оценки
производительности, тогда как другие
используются
для
оценки
производительности конкретного аспекта
решения.
Средства
поддержки
структур
хранилища данных [funds to support the
data warehouse structures; засоби підтримки
структур сховища даних; КТ; ПО] –
программные
специализированные
средства, позволяющие в графическом
режиме создавать, редактировать и
настраивать объекты базы данных.
Средства связи [means of communication;
засоби зв'язку; ТО] – совокупность
устройств,
обеспечивающих
преобразование первичного сообщения от
источника
информации
в
сигналы
заданной
физической
природы,
их
передачу, прием и представление в форме
удобной потребителю.
Средства
технической
защиты
информации
[information
technical
protection facilities; КТ] – технические
средства,
предназначенные
для
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предотвращения утечки информации по
одному или нескольким техническим
каналам.
Средства
технической
защиты
информации общего назначения [general
purpuse facilities of information technical
protection; засоби технічного захисту
інформації загального призначення; КТ] –
средства
технической
защиты
информации,
обеспечивающие
самостоятельно или совместно с другими
средствами
предотвращение
утечки
информации по типовым техническим
каналам.
Средства
управления
хранилищем
данных [software for data warehousing;
засоби управління сховищем даних; ПО;
ХД]
–
программное
обеспечение,
извлекающее и преобразующее данные из
оперативных систем и выполняющее их
загрузку в хранилище данных.
Средства шифровальные [means of
cryptographicзасоби шифрувальні; БЗ; КТ]
– аппаратные, программные и аппаратнопрограммные
средства,
системы
и
комплексы,
pеализующие
криптографические
алгоритмы
преобразования информации (в т.ч. и
входящие в системы и комплексы защиты
информации от несанкционированного
доступа), циркулирующей в технических
средствах, при ее обработке, хранении и
передаче по каналам связи.
Средства
электронной
цифровой
подписи [means of digital signature; засоби
електронного цифрового підпису; БЗ; КТ]
–
аппаратные
и/или
программные
средства, обеспечивающие реализацию
хотя бы одной из следующих функций:
создание электронной цифровой подписи в
электронном документе с использованием
закрытого ключа электронной цифровой
подписи, подтверждение с использованием
открытого ключа электронной цифровой
подписи
подлинности
электронной
цифровой
подписи
в
электронном
документе, создание закрытых и открытых
ключей электронных цифровых подписей.

Средство [means; засіб; ПО; КТ] cлужебная программа или функция,
помогающая выполнять задачи или наборы
задач.
Средство
вычислительной техники
[means of computer engineering; засїб
обчислювальної
техніки;
КТ]
–
совокупность программных и технических
элементов систем обработки данных,
способных
функционировать
самостоятельно или в составе других
систем.
Средство защиты информации [means of
information
protection;
засіб
захисту
інформації; БЗ; КТ] –
техническое,
программное средство, вещество и/или
материал,
предназначенные
или
используемые для защиты информации.
Средство
защиты
от
несанкционированного доступа [means
of protection against unauthorized accessconsistent; засіб захисту від несанкціоніроного доступу; БЗ; ПО] – программное,
техническое или программно-техническое
средство,
предназначенное
для
предотвращения
или
существенного
затруднения
несанкционированного
доступа.
Средство защиты от технических
разведок [means of protection from technical
intelligence; засіб захисту від технічних
розвідок; БЗ] – техническое средство,
предназначенное для устранения или
ослабления демаскирующих признаков
объекта
защиты,
создания
ложных
(имитирующих) признаков и воздействия
на средства технической разведки с целью
снижения их возможностей по получению
разведывательной
информации.
По
области
применения
различают
специальные технические средства защиты
и технические средства защиты общего
назначения,
по
функциональному
назначению – активные и пассивные
технические средства защиты.
Средство криптографической защиты
информации
[сryptographic
information
protection facility; засіб криптографічного
захисту інформації; БЗ] – аппаратно340

программное средство вычислительной
техники,
осуществляющее
криптографическое
преобразование
информации
для
обеспечения
ее
безопасности.
Средство непосредственной защиты
[tamper resistance; засіб безпосереднього
захисту; БЗ; ТО] – техническое средство
защиты, предназначенное для того, чтобы
предотвратить
или
сделать крайне
сложным любой доступ к устройству,
используя для этих целей электрические
связи.
Средство разграничения доступа [vehicle
access control; засіб розмежування доступу;
БЗ] – программно-аппаратное средство,
обеспечивающее разграничение доступа
субъектов к информационным ресурсам в
соответствии с принятой моделью.
Средствами
разграничения
доступа
являются матрица доступа и метка
секретности (конфиденциальности).
Средство технической разведки [means
of technical intelligence; засоби технічної
розвідки; БЗ] – аппаратура технической
разведки, установленная и используемая
на носителе.
Срез куба [data cube slice; зріз куба; ХД] См. Проекция куба данных.
Срок службы [useful lifetime, lifetime;
термін служби; ЖН] – календарная
продолжительность
эксплуатации
от
начала эксплуатации объекта или ее
возобновления после ремонта до перехода
в предельное состояние.
Срок сохраняемости [storability time, shelf
life; термін зберігання; ЖН] – календарная
продолжительность
хранения
и/или
транспортирования объекта, в течение
которой сохраняются в заданных пределах
значения параметров, характеризующих
способность объекта выполнять заданные
функции.
Ссылка [reference; посилання; КТ] – 1)
имя либо адрес объекта, который
указывается в рассматриваемом документе
либо программе; 2) значение, однозначно

характеризующее объекты базы данных
(элементы справочников, документы и так
далее).
Ссылающийся ключ [key references;
ключ; що посилається; БЗ] – ключ в
таблице
базы
данных,
который
происходит из другой таблицы (именуемой
также «связанной таблицей») и имеет
значения, согласованные с первичным
ключом (PK) или уникальным ключом в
связанной таблице.
Ссылка [reference; посилання; КТ] – 1)
объект, указывающий на определенные
данные, но не хранящий их. В языках
программирования ссылка может быть
реализована как переменная, содержащая
адрес ячейки памяти; 2) элемент данных,
значением которого является адрес.
Стабильность
частоты
[frequency
stability; стабільність частоти; ФО] –
характеристика
тактового
генератора,
показывающая
отклонение
частоты
генератора от первоначального значения.
Различают
кратковременную
и
долговременную
нестабильность.
На
практике
пользуются
понятиями
минутной, часовой, суточной, месячной и
годовой нестабильности.
Стадии
проектирования
автоматизированніх систем [automated
system designing (projection) stage; стадії
проектування автоматізірованніх систем;
НО] – 1) предпроектное обследование; 2)
концептуальное
проектирование;
3)
эскизное проектирование; 4) техническое
проектирование;
5)
рабочее
проектирование.
Стадии
реализации
системы
управления
информационной
безопасностью
[being
implemented
information security management system;
стадії реалізації системи управління
інформаційною безпекою; НО; БЗ] –1.
Формирование политики в области рисков.
2. Анализ бизнес-процессов. 3. Анализ
рисков.
4.
Формирование
целевой
концепции и две стадии дальнейшего
управления рисками: отчеты по рискам;
контроль рисков.
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Стадия отката [stage rollback; стадія
відкату;
БЗ]
–
oдна из стадий
восстановления базы данных, следует
после завершения стадии повтора. На
стадии отмены отменяются изменения
(выполняется
откат),
совершенные
любыми
нефиксированными
транзакциями.

на этом языке и присутствующей во всех
реализациях языка. В некоторых случаях
стандартная библиотека описывается в
стандарте языка (Perl, Java), в некоторых –
отдельными
стандартами
(С)
или
определяется исходя из практического
наличия функций в реализациях языка
(Basic, Pascal).

Стандарт [(от англ, standart — норма,
образец); standard; стандарт; НО] –
документ, разработанный на основе
консенсуса и утвержденный признанным
органом, в котором устанавливаются для
всеобщего и многократного использования
правила, руководящие принципы и
характеристики
различных
видов
деятельности или их результатов и
который
направлен на достижение
оптимальной степени упорядочения в
определенной области. Стандарты должны
быть
основаны
на
обобщенных
результатах
науки,
техники
и
практического опыта и направлены на
достижение оптимальной пользы для
общества.

Стандартные
сервисы
информационного комплекса [standard
services information complex; стандартні
сервіси інформаційного комплексу; КТ] –
унифицированные
для
всех
типов
информационных комплексов процессы
обслуживания
пользователей
и
функциональных
модулей.
К
ним
относятся: административная система,
виртуальный офис, расчетная система,
торговая
система,
регистрационнопоисковая система, генератор договоров,
баннерная
система,
развлекательная
система, бизнес-карта, подписка на
новости.

Стандарт интерфейса [interface standard;
cтандарт інтерфейсу; НО] - cтандарт,
который
определяет
виды
услуг,
доступных в интерфейсе для обработки.
Cтандарт шифрования данных DES
[data encription standard, DES; стандарт
шифрування DES; БЗ] – стандарт
шифрования, принятый в США. DES
является
официальным
документом,
определяющим симметричное шифрование
общего пользования.
Стандартизация
[standardization;
стандартизація; АД] – деятельность,
направлення на достижение оптимальной
степени упорядочения в определенной
области
посредством
установления
положений
для
всеобщего
и
многократного
использования
в
отношении реально существующих или
потенциальных задач.
Стандартная библиотека [standard library;
стандартна бібліотека; НО] – набор
функций и процедур, доступных для
вызова из любой программы, написанной

Стандартный
обобщенный
язык
разметки SGML [standard generalized
markup
language,
SGML; стандартна
узагальнена мова розмітки; НО; ЛО] –
международный стандарт для обеспечения
электронного обмена документами между
разными системами. Язык SGML состоит
из трех частей: описания заголовка файла,
содержащего информацию о системе, в
которой будет использоваться документ;
определения типа документа, задающего
его структуру, категории лиц, имеющих к
нему
доступ,
иерархию
объектов;
текстового содержания документа.
Стандартный
протокол
передачи
электронной почты [simple mail transfer
protocol, SMTP; стандартний протокол
передачі електронної пошти; КТ] –
протокол стека TCP/IP, определяющий
формат сообщения и отвечающий за
хранение и пересылку сообщений. SMTPсерверы обеспечивают доставку SMTPсообщений по сети Интернет на сервер
электронной почты, который может быть
двух видов: POP3 (сообщения хранятся на
ПК пользователя) или IMAP4 (сообщения
хранятся на сервере).
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Старение
информации
[ageing
of
information; старіння інформації; ИО] –
свойство информации утрачивать со
временем свою практическую ценность,
обусловленное изменением состояния
отображаемой ею предметной области.
Стартовый адрес [start address; стартовий
адреса; БЗ] – адрес, с которого начинается
выполнение программы после ее загрузки.
Статистика [(от лат. status — состояние
дел); statistics; статистика; НО] – 1) наука,
исследующая методы сбора, обобщения,
анализа и интерпретации изменяющихся
числовых данных; 2) функция от
выборочных значений
– случайная
величина, которая может принимать
различные значения от выборки к выборке.
Статистическая атака [statistical attack;
статистична атака; БЗ] – тип угрозы
безопасности,
когда
злоумышленник
получает возможность вывести значение
данных статистическим образом, не
получая к нему доступ: например,
наблюдая за временем ответа на запрос.
Статистическая достоверность [statistical
reliability; статистична достовірність; МО]
– последовательность, объективность и
отсутствие неясности в статистическом
тесте или в каком-либо наборе измерений.
Статистическая достоверность может
быть проверена повторением того же теста
по отношению к тому же самому объекту,
чтобы убедиться, будут ли получены такие
же результаты; или сравнением различных
частей теста.
Статистическая
закономерность
[statistical
regularity;
статистична
закономірність;
НО]
–
форма
закономерной связи явлений, при которой
вытекающее из нее предсказание носит
вероятностный характер. Статистическая
закономерность характеризует изучаемую
совокупность с среднем.
Статистическая модель [statistical model;
статистична модель; МД] – совокупность
допущений,
лежащих
в
основе
статистического теста и относящихся: к
форме данных; к характеру переменных; к

природе выборки; к природе генеральной
совокупности, из которой была получена
выборка.
Статистические
данные
[statistics;
статистика; ИО] – 1) совокупность
упорядоченных,
классифицированных
данных о некотором массовом явлении или
процессе;
2)
опытные
данные,
представляющие собой числовые сведения
об объектах, обладающих определенными
признаками,
в
определенной
совокупности.
Статистические
методы
анализа
[statistical methods of analysis; статистичні
методи аналізу; АД] – методы анализа
статистических данных. Выделяют методы
прикладной статистики, которые могут
применяться во всех областях научных
исследований и любых отраслях народного
хозяйства, и другие статистические
методы,
применимость
которых
ограничена той или иной сферой.
Статистические методы аналитикосинтетической обработки информации
[statistical methods of analytical and synthetic
information processing; ститистичні методи
аналітико-синтетичної
обробки
інформації; АД] – методы, основанные на
использовании статистических параметров
для оценки информативности различных
элементов текста прежде всего по частоте
встречаемости полнозначных слов в
тексте.
В результате ранжирования
лексики в том или ином документе по
степени частотности употребления слов
они определяют в тексте слова с высокой
частотностью и по этому показателю
оценивают информативность данного
текста.
Статистические
методы
прогнозирования [statistical methods of
forecasting;
статистичні
методи
прогнозування; АД] – научная и учебная
дисциплина, к основным задачам которой
относятся
разработка,
изучение
и
применение математико-статистических
методов прогнозирования на основе
объективных данных; развитие теории и
практики
вероятностно-статистического
моделирования
экспертных
методов
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прогнозирования;
методов
прогнозирования в условиях риска и
комбинированных
методов
прогнозирования
с
использованием
совместно экономико-математических и
эконометрических
(как
математикостатистических,
так
и
экспертных)
моделей.
Статистический критерий [statistical test;
статистичний
критерій;
МО]
–
статистический метод принятия решений о
том, стоит ли отвергнуть нулевую гипотезу
в пользу альтернативной или нет. Решение
о нулевой гипотезе принимают исходя из
значений соответствующих статистик,
лежащих
в
основе
статистических
критериев
или
рассчитанных
по
результатам
наблюдений.
Так
как
статистики – случайные величины,
существует некоторый риск принятия
ошибочного решения. Критерий априори
предполагает, что проверяют некоторые
предположения, напр. предположение о
независимости
наблюдений,
предположение о нормальности и т.д.
Статистический метод [statistical method;
статистичний метод; НО, МО] – метод или
алгоритм анализа данных, основанный на
математической
статистике.
Статистические методы предполагают, что
переменные, описывающие исследуемый
процесс
или
объект,
являются
случайными. Тогда аналитик оперирует не
их
значениями,
а статистическими
оценками.
Обычно
определяется
вероятность, с которой переменная
принимает
некоторое
значение,
и
выбирается в качестве результата то из
них, для которого она максимальная (или,
что одно и то же, минимальная
вероятность ошибки оценивания). В
аналитических
технологиях
хорошо
известны такие методы статистического
анализа, как байесовская классификация,
линейная и логистическая регрессия и др.
Статистический тест [statistical test;
статистичний тест; МО] – процедура,
применяемая к количественным данным
выборки для вычисления возможной
истинности статистической гипотезы.

Статическая память [static memory;
статична пам’ять; ТО] – энергозависимое
ОЗУ, построенное на электронных схемах
с двумя устойчивыми состояниями
(триггерах) и потому, в отличие от
динамической памяти, не требующее
периодических сигналов регенерации
ячеек памяти. Имеет более высокое по
сравнению с DRAM быстродействие (с
временем доступа до 5 нс), но большее
энергопотребление, поскольку на каждый
бит (ячейку) требуется 4-6 транзисторов;
дороже в производстве.
Статор [stator; статор; ФО] – неподвижная
часть
электрической
машины,
взаимодействующая с подвижной частью –
ротором. Статор может быть либо
постоянным
магнитом,
либо
электромагнитом.
Статус [(от лат. status — положение,
состояние);
status;
статус;
НО]
–
характеристика
состояния
объекта,
определяющая
специфику
его
функционирования.
Объектом,
статус
которого определяется, можеть быть
устройство, программа, канал и т.д.
Статус защиты [protection status; cтатус
захисту; БЗ] - текущее состояние защиты,
характеризующее степ ень защищенности
компьютера.
Статья [article; стаття; СД] - элемент
публикации. Например, таблица, столбец
или строка.
Стек [stack; стек; КТ, СД] – cтруктура
данных, в которой можно добавлять и
удалять элементы данных; при этом
доступен только последний добавляемый
элемент, и программа может получить его
значение или удалить его из стека.
Реализуется в виде списка или в виде
массива с двумя указателями – указателем
на первый элемент (дно стека) и
указателем
на
последний
элемент
(вершину стека); операции над стеком
увеличивают или уменьшают указатель
стека.
Стек протоколов [protocol stack; стек
протоколів;
ПИ]
иерархически
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организованный
набор
сетевых
протоколов, достаточный для организации
взаимодействия узлов в сети. Наиболее
популярные стеки протоколов: TCP/IP,
IPX/SPX, NetBIOS/SMB, DECnet и SNA.
Большинство
протоколов
(все
из
перечисленных, кроме SNA) одинаковы на
физическом и на канальном уровне, но на
других уровнях как правило используют
разные протоколы.
Стек протоколов Интернет, пакет
протоколов Интернет [internet protocol
suite, IPS; стек протоколів Інтернету; КТ] –
пакет протоколов, использующийся в
семействе сетей
Интернет
и для
объединения гетерогенных сетей.
Стемминг [stemming; стеммінг; ЛО] –
процесс нахождения основы слова для
заданного исходного слова. Основа слова
необязательно
совпадает
с
морфологическим корнем слова.
Стихийные источники угроз [natural
sources of threats; стихійні джерела загроз;
БЗ] – обстоятельства, составляющие
непреодолимую силу, то есть такие
обстоятельства,
которые
носят
объективный и абсолютный характер,
распространяющийся
на
всех.
К
непреодолимой силе в законодательстве и
договорной практике относят стихийные
бедствия или иные обстоятельства,
которые невозможно предусмотреть или
предотвратить
или
возможно
предусмотреть,
но
невозможно
предотвратить при современном уровне
человеческого знания и возможностей.
Такие источники угроз не поддаются
прогнозированию и поэтому меры защиты
от них должны применяться всегда.
Столбиковая диаграмма [bar chart;
стовпчикова діаграма; ПИ] – график, на
котором
результаты
наблюдений
изображаются в виде столбиков, высоты
которых
пропорциональны
этим
результатам наблюдений.
Стоп-слова [stop words; стоп слова; ЛО] –
слова, исключаемые из индекса системы
или запроса пользователя. Отдельные
информационно-поисковые системы для

сокращения
размеров
индекса
и
увеличения
производительности
не
включают в индекс часто встречаемые на
веб-страницах слова. К стоп-словам
обычно относятся предлоги, междометия и
другие сочетания, которые не несут
содержательного смысла.
Страница вкладок [рage tabs; сторінка
вкладок; ПИ] – часть элемента управления
«вкладка»,
состоящая
из
элемента
пользовательского интерфейса «вкладка» и
области отображения, которая выступает в
роли контейнера для данных и других
элементов
управления,
например
текстовых полей, полей со списками и
командных кнопок.
Стратегия [(от греч. ζηξαηεγία —
искусство полководца); strategy; стратегія;
НО] – набор методов и средств решения
перспективных долгосрочных задач.
Стратегия
защиты
[security
policy;
стратегія захисту; БЗ] – формальное
определение
критериев,
особенно
оперативных,
которыми
следует
руководствоваться
при
обеспечении
защиты системы от известных угроз.
Стратегия
поиска
[search
strategy;
стратегія пошуку; КТ] – определение
последовательности
операций,
осуществляемых
в
процессе
информационного
поиска,
с целью
повышения его эффективности.
Стратифицированная выборка [stratified
sample; стратифікована вибірка; МО] –
выборка,
в
которой
генеральная
совокупность разделена на частичные
совокупности, которые сами по себе
должны быть однородными, а между
собой – разнородными.
Страховая форма защиты информации
[insurance information security; страхова
форма захисту інформації; БЗ] – защита
информации, основанная на выдаче
страховыми
обществами
гарантий
субъектам информационных отношений по
восполнению материального ущерба в
случае
утечки
(рассекречивания)
информации,
ее модификации
или
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физического
уничтожения.
Страховая
форма защиты информации аналогична
страхованию материального имущества и
наиболее
успешно
может
быть
использована
в
частном
секторе
экономики.
Стрессовое тестирование [stress testing;
стресове тестування; ЖН] – тестирование
программного
продукта
в
таких
экстремальных условиях, как нехватка
памяти, одновременное использование
большим
числом
пользователей,
функционирование в непрерывном режиме
и т.д. Цель этой операции – убедиться, что
функциональность не «ломается», когда с
системой
работает
большое
число
пользователей, что в принципе может
приводить к различным конфликтам.
Строка [string; рядок; ИО] – в широком
смысле
–
упорядоченная
последовательность
символов;
в
программировании – тип данных: а)
структура которого задается одномерным
массивом символов; б) и на котором
определены
операции: конкатенации,
декатенации
и
др.;
в
языках
программирования)
тип
данных,
позволяющий хранить и обрабатывать
последовательности символов, поэтому
иногда еѐ называют символьной, или
текстовой строкой.
Строка меню [menu bar; рядок меню; ПИ]
– панель команд, на которой расположены
элементы
управления
(команды
приложения),
представляющие собой
раскрывающиеся списки команд меню.
Cтрока состояния [status line; рядок
стану; ПИ] – строка, показывающая
состояние выполняемой задачи. Обычно
строка состояния располагается в нижней
части экрана.
Строка текста [line of text; рядок тексту;
ИО] – последовательность знаков, как
правило, состоящая из слов и пробелов,
устанавливаемая при форматировании
текста и построенная обычно по базовой
(опорной) строке текста. Длина строки
зависит от места, отведенного от

фиксированной
форматировании.

точки

при

Строковая константа [string constant;
рядкова константа; ИО] – в языках
программирования - последовательность
символов в исходном тексте программы.
Строковый тип [string type; рядковий тип;
ИО; СД] – тип данных, используемый для
хранения текстовой информации.
Структура [(от лат. structura – строение,
расположение,
порядок);
structure;
структура; НО] – относительно устойчивая
фиксация связей между элементами
системы.
Структура
связана
с
упорядоченностью
отношений,
связывающих
элементы
системы.
Структуры бывают простые, сложные,
иерархические.
Структура базы данных [DB structure;
структура бази даних; СД] – 1) принцип
или порядок организации записей в базе
данных и связей между ними. Структуру
базы данных принято рассматривать на
разных
уровнях
абстракции
(представления) и, в частности: a)
концептуальном; b) реализации или
внешнем; c) физическом или внутреннем.
Соответственно этим уровням различают
концептуальную, внешнюю и физическую
модели и схемы организации данных; 2)
имена таблиц, полей, типов данных,
первичного и внешних ключей базы
данных.
Структура
данных
[data
structure;
структура даних; СД] – организационная
схема записи или массива, в соответствии
с которой упорядочены данные, с тем,
чтобы их можно было интерпретировать и
выполнять над ними определенные
операции;
представление
данных,
используемых на различных уровнях
проектирования баз данных. Различают 4
логические структуры: поле, запись, файл,
набор файлов. Структуризация данных
базируется на концепциях агрегации и
обобщения.
Понятие
агрегации
используется для комбинирования полей в
запись. Понятие обобщение используется
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для представления экземпляров записей
файлами.

базу, и необходимых для реализации
функций автоматизированной системы.

Структура данных с дисциплиной
доступа к элементам «первый пришел –
первый вышел» [first in – first out;
структура даних з дисципліною доступу до
елементів «першим прийшов – першим
вийшов»; СД] – добавление элемента
(enqueue) возможно лишь в конец очереди,
выборка – только из начала очереди, при
этом выбранный элемент из очереди
удаляется.

Структура объектов [object structure;
структура об'єктів; СД] – граф, вершины
которого соответствуют объектам, а ребра
– отношениям объектов. Для отражения
структуры объектов или ее части
используются диаграммы объектов.

Структура документа [document structure;
структура документа; СД] – 1) внешний
вид и расположение частей документа
(расположение реквизитов, примечания,
таблицы и т. д.), а также наличие в
документе связей с другими документами;
2) полный набор взаимосвязанных правил,
определяющий
возможные стркутуры
документов, принятых для рассмотрения в
определенной среде обработки текста.
Структура интеллектуального анализа
данных [structure of the intellectual data
analysis;
структура
інтелектуального
аналізу
даних;
ИА]
–
oбъект
интеллектуального
анализа
данных,
который определяет предметную область,
на основе которой строится модель
интеллектуального анализа данных.
Структура
информации
[information
structure; структура інформації; СД] –
конкретные
информационные
образования, наделенные предметным
смыслом.
Структурное
строение
информации может быть различным, но
приоритет
отдается
иерархическому
принципу выделения информационных
образований – единиц. Структурная
единица самого высокого ранга –
информационная
система
объекта
управления.
Структура
информационной
базы
[information
base
structure;
структура
інформаційної бази; СД] – упорядоченная
по определенным правилам совокупность
подмножеств записей информационных
элементов, образующих информационную

Структура системы [system structure;
структура системи; НО] – совокупность
составляющих систему компонентов в их
взаимосвязей друг с другом.
Cтруктура сообщения [message structure;
структура повідомлення; КТ] – составные
части
сообщения,
передаваемого
электронной почтой.
Cтруктура файла [file structure; структура
файлу;
СД]
–
описание
файла,
включающее представление содержащихся
в нем записей и порядка доступа к ним.
Структуризация
информации
[information
structuring;
структурування
інформації; СД] – выделение таких
информационных образований как база
данных, информационный фонд, каталоги
и словари данных.
Cтруктурирование
данных
[data
structuring; структурування даних; СД] – 1)
разработка и использование оптимальной
структуры
данных;
2)
подчинение
структуры
данных
определенным
синтаксическим правилам.
Структурирование
информации
[structuring of information; структурування
інформації; ИО; СД] – четкое и удобное
распределение информации по пунктам
(разделам, показателям).
Структурированная кабельная система
[structured cabling system; структурована
кабельна система; КТ] – cистема,
поддерживающая
всевозможные
информационные системы: компьютерные,
телефонные и телевизионные сети,
системы
пожарной
и
охранной
сигнализации; и разделенная на несколько
уровней
в
зависимости
от
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функционального
назначения
и
расположения ее компонентов. Комплекс,
в который входят кабель, коннекторы,
соединительные шнуры, кросс-панели,
информационные розетки
и другое
оборудование.
Структурированные данные [structured
data; структуровані дані; СД] – данные,
упорядоченные определенным образом и
организованные с целью обеспечения
возможности применения к ним некоторых
действий
(напр.,
визуального
или
машинного анализа). В этом случае
подразумевается, что данные упорядочены
в вертикальные столбцы, называемые
полями,
и
горизонтальные строки,
называемые записями. При этом все
записи должны содержать один и тот же
набор полей, а все поля – один и тот же
набор записей.
Структурированные
проблемы [well
structured
problems;
структуровані
проблеми; АД] – проблемы, в которых
существенные
зависимости
ясно
выражены и могут быть представлены в
числах или символах. Это проблемы
«количественно
выраженные»;
для
решения проблем этого класса обычно
используют методологию исследования
операций.
Cтруктурированный
документ
[structured
document;
структурований
документ; ИО] – документ, содержимое
которого разбито на значащие части.
Значащей частью может быть заголовок,
адрес отправителя или получателя,
реквизиты, дата, параграфы и т.д.
Структурированный язык запросов
SQL [Structured Query Language, SQL;
структурована мова запитів; ОД] – язык,
предназначенный для взаимодействия с
реляционными БД. Типы команд SQL:
язык
определения
данных,
язык
манипулирования данными, язык запросов,
язык управления данными. Служит для
выборки данных. Позволяет управлять
доступом к информации находящейся в
БД. Команды администрирования данных
позволяют осуществлять контроль за
действиями
выполняемыми

пользователями, могут использоваться для
анализа производительности системы.
Команды
управления
транзакциями
используются для сохранения результатов
транзакции,
отмены
результатов
транзакции, создания внутри транзакции
точек отката.
Структурная
живучесть
[structure
survivability; структурна живучість; ЖН] –
количество исправно работающих после
воздействия внешних неблагоприятных
факторов
транзитных
узлов
сети,
центрального
управляющего
узла,
коммуникационных каналов.
Структурная методология [structured
methodology; структурна модель; НО; МД]
– методология моделирования процессов и
информационных потоков в компании,
ориентированная на процессы.
Структурная модель данных [structured
data model; структурна модель даних; СД]
– модель данных, представленная в виде
структуры – множества типов данных и
связей между ними. Напр., существуют
иерархические, сетевые и реляционные
структуры.
Cтруктурная
нотация,
структурная
индексация
[structured
notation;
структурна нотація, структурна індексація;
СД] – нотация (индексация), в которой
коды классов своей структурой отражают
формальные отношения между понятиями.
Структурная
схема
надежности
[structural scheme of reliability; структурна
схема надійності; ЖН] – некоторая
условная схема, учитывающая влияние
элементов и особенно связей между ними
на работоспособность системы в целом.
Cтруктурное
программирование
[structured
programming;
структурне
програмування; КТ] – методология и
технология
разработки
программных
комплексов, основанная на принципах: –
программирования
«сверху-вниз»;
модульного программирования. При этом
логика алгоритма и программы должны
использовать три основные структуры:
последовательное выполнение, ветвление
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и
повторение.
В
структурном
программировании используются три вида
структур,
связанных
с
передачей
управления: последовательная, условного
перехода и циклическая.
Структурное проектирование [structured
design; структурне проектування; КТ] –
метод проектирования, основанный на
алгоритмической декомпозиции.
Структурно-функциональный
анализ
[structural functional analysis; структурнофункціональний аналіз; АД] – подход в
описании и объяснении систем, при
котором исследуются их элементы и
зависимости между ними в рамках целого.
Структурный анализ [structural analysis;
структурний
аналіз; НО] – метод
исследования системы с помощью ее
графического модельного представления,
которое начинается с общего обзора и
затем
детализируется,
приобретая
иерархическую структуру с все большим
числом уровней.
Структурный подход [structured approach;
структурний підхід; КТ] – раздельное
построение модели функций (диаграммы
потоков данных) и модели данных
(диаграммы «сущность-связь»).
Субъект [(от лат. subjectum - подлежащее);
subject; суб’єкт; НО] –
активный
компонент
системы,
обычно
представленный в виде пользователя,
процесса или устройства, который может
явится причиной потока информации от
объекта к объекту или изменения
состояния системы; в логике - подлежащее
суждения, предмет, о котором что-либо
утверждается или отрицается.
Субъект безопасности [segurity subject;
суб’єкт захисту; БЗ] – активная системная
составляющая, к которой применяется
методика безопасности.
Субъект доступа [аccess subject; суб’єкт
доступу; БЗ] – лицо или процесс,
осуществляющие
доступ
к
информационному
ресурсу
с

использованием
средств.

штатных

технических

Субъект информационных отношений
[information relationships subject; суб’єкт
інформаційних відносин;
БЗ; НО] –
физическое или юридическое лицо,
обладающее определенным правом по
отношению к информационному ресурсу. В
зависимости от уровня полномочий
субъект
информационных отношений
может быть источником, собственником,
владельцем
или
пользователем
информации.
Cубъект персональных данных [subject
personal data; cуб'ект персональних даних;
НО] – физическое лицо, относительно
которого в соответствии с законом
осуществляется
обработка
его
персональных данных.
Субъект права [subject of law; суб'єкт
права; НО] – лицо, физическое или
юридическое, которому принадлежат те
или иные права и обязанности.
Субъекты отношений, связанных с
персональными данными [subjects of
relations connected with personal data;
суб'єкти
відносин,
пов'язаних
з
персональними даними; НО] – cубъектами
отношений, связанных с персональными
данными, являются: субъект персональных
данных; владелец базы персональных
данных; распорядитель базы персональных
данных; третье лицо; уполномоченный
государственный орган по вопросам
защиты персональных данных; другие
органы государственной власти и органы
местного самоуправления, к полномочиям
которых относится осуществление защиты
персональных данных.
Суждение [proposition; судження; НО] –
форма мышления, в которой что-либо
утверждается или отрицается о предмете,
его свойствах или отношениях между
предметами. Виды суждений и отношения
между ними изучаются в философской
логике. В формальной и математической
логике
суждениям
соответствуют
высказывания.
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Суммаризация
[summarization;
суммарізація; КТ] – процесс формирования
обобщенных
данных
на
основе
детализированных. Как правило, под
суммаризацией понимается вычисление
промежуточных и окончательных итогов,
средних и количественных значений,
процентных величин.
Сумматор [summator; суматор; ТО] –
электронная схема, предназначенная для
выполнения операции
суммирования
двоичных числовых кодов.
Суперблок [superblock; суперблок; СД] –
структура, которая находится в начале
файловой системы и содержит базовую
информацию о размере и конфигурации.
Суперблок является аналогом структур
данных загрузочного сектора в файловых
системах NTFS и FAT. В суперблоке
хранится общее количество свободных
блоков и индексных узлов во всех группах.
Суперкомпьютер
[supercomputer;
суперкомп'ютер; КТ] – вычислительная
машина, значительно превосходящая по
своим
техническим
параметрам
большинство
существующих
компьютеров.
Современные
суперкомпьютеры представляют собой
большое число высокопроизводительных
серверных компьютеров, соединѐнных
друг
с
другом
локальной
высокоскоростной
магистралью
для
достижения
максимальной
производительности в рамках подхода
распараллеливания
вычислительной
задачи.
Суперпользователь
[superuser;
суперкористувач; БЗ] – пользователь,
который имеет право доступа ко всем
ресурсам и данным рассматриваемой
информационной системы.
Схема базы данных [database schema;
схема бази даних; СД] – 1) формальное
описание данных в соответствии с
конкретной схемой данных; 2) логическое
и физическое определение структуры базы
данных; 3) имена таблиц, полей, типов
данных, первичного и внешних ключей
базы данных.

Схема данных [data schema; data
relationship; схема даних; СД] – 1)
описание
структуры
данных
на
формальном
языке.
Схема
данных
описывает статические свойства данных;
2) логическое представление организации
данных.
Схема «звезда» [star sсheme; схема
«зірка»; СД] – логическая организация
реляционного хранилища данных, когда
модель состоит из двух типов таблиц:
таблицы
фактов,
расположенной
в
«центре» звезды, и несколько таблиц
измерений, образующих «лучи».
Схема комплекса технических средств
[scheme of the complex of technical means;
cхема комплексу технічних засобів; НО] –
техническая
составляющая
автоматизированной
системы
(АС),
включающая в себя набор серверов,
рабочих станций, структуру локальной
вычислительной
сети
или
структурированной кабельной системы, а
также любых других аппаратных средств,
работа которых предусмотрена в процессе
эксплуатации АС.
Схема «снежинка» [snowflake scheme;
схема "сніжинка"; СД] – логическая
организация реляционного хранилища
данных, при которой модель состоит из
двух типов таблиц: одна таблица фактов и
несколько таблиц измерений. Обычно на
схеме таблицу фактов изображают в
центре, а таблицы измерений – в виде
расходящихся лучей (схема «звезда»).
Особенностью схемы «снежинка» является
то, что таблицы измерений могут быть
соединены с таблицами измерений других
иерархических уровней непосредственно,
минуя таблицу фактов. Данную схему
рекомендуется использовать при наличии
иерархии измерений.
Сходимость алгоритма [convergence of
algorithm; збіжність алгоритму; МО] –
cпособность итерационного алгоритма
достигать оптимума целевой функции или
подходить достаточно близко к нему за
конечное
число
шагов.
Скорость
сходимости алгоритмов – один из
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важнейших
показателей
качества
аналитических моделей. Часто, когда
говорят о том, что один алгоритм является
более быстрым, чем другой, имеют ввиду
именно скорость сходимости.
Сценарий [(от итал. scenario - сценарий,
от лат. scenarius, sсаеnа - подмостки);
script, scenario; сценарій; КТ] – 1) план
выполнения
процесса;
определяет
последовательность
команд,
которая
указывает программе, как и в каком
порядке выполнять ту либо иную
процедуру.
Составляется
на
языке
сценариев;
2)
программа,
обычно
написанная
на
некотором
интерпретируемом
(некомпилируемом)
языке и содержащая отдельные командыинструкции.
Сценарий атаки [attack scenario; сценарій
атаки; БЗ] – этап анализа сети на
живучесть. Сценарии атаки определяют,
каким образом может быть атакована
система.

рассматриваемых сценаристом различных
вариантах
развития
исследуемого
процесса. Основными
приложениями
сценарного
анализа
являются
стратегическое
планирование
и
управление, а также оценка рисков и
прогнозирование.
Сценарный
анализ
используется как альтернатива линейному
планированию, которое часто оказывается
неэффективным
при
построении
стратегических планов и прогнозов,
особенно
в
период экономической
нестабильности.
Счетчик
посещений
[hit
counter;
лічильник відвідувань; КТ] – скрипт,
позволяющий подсчитывать количество
посещений
и/или
посетителей вебстраницы или сайта; это предоставляет
большое количество информации о вебсайте, начиная с информации о последних
посетителях и заканчивая подробной
сводкой о количестве посещений за месяц
и журналом ошибок.
Т

Сценарий бедствия [disaster scenario;
сценарій лиха; БЗ] – возможное развитие
событий в случае бедствия.
Сценарий регистрации [logon script;
cценарій реєстрації; БЗ] – командный
файл, автоматически запускаемый при
каждой регистрации пользователя в
системе.
С
его
помощью
можно
настраивать рабочую среду пользователя
при каждом входе в сеть; кроме того, он
позволяет администратору контролировать
рабочую среду пользователя, не вдаваясь
во все детали этого процесса.
Сценарное
планирование
[scenario
planning; сценарне планування; АД] –
планирование вариантов развития событий
(сценариев).
Сценарный анализ [scenario analysis;
сценарний аналіз; АД] – методика анализа
данных, где используется набор детальных
описаний последовательности событий,
которые с прогнозируемой вероятностью
могут привести к желаемому или
планируемому конечному результату или к
возможным
исходам,
при

Таблица [(от лат. tabula - доска); table;
таблиця; CД] – 1) структура данных, в
которой каждый элемент определяется
своим
расположением
относительно
других элементов. Таблица содержит
определенное число столбцов и строк, на
пересечении которых находятся клетки; 2)
oбъект базы данных, в котором данные
хранятся в записях (строках) и полях
(столбцах).
Таблица базы данных [database table;
таблиця бази даних; СД] – регулярная
структура, которая состоит из однотипных
строк (записей), разбитых на столбцы
(поля). В теории реляционных баз данных
таблица – отношение, в котором строка
называется
кортежем,
а
столбец
называется атрибутом.
Таблица измерений [dimension table;
measurement table; таблиця вимірів; СД;
ХД] – таблица в структуре многомерной
базы данных, которая содержит атрибуты
событий, сохраненных в таблице фактов.
Атрибуты представляют собой текстовые
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или
иные
описания,
объединенные в одно целое.

логически

Таблица истинности [truth table; таблиця
істинності; КТ] - табличное представление
работы логических схем, в котором
перечислены все возможные сочетания
значений истинности входных сигналов
вместе
со
значением
истинности
выходного сигнала (результата операции)
для каждого из э тих сочетаний.
Таблица маршрутизации [routing table;
таблиця маршрутизації; КТ] – 1) база
данных, описывающая соответствие между
IP-адресами
и
интерфейсами
маршрутизатора; 2) cтруктура данных,
используемая
маршрутизирующим
клиентом для отслеживания сведений о
наличии связей между всеми узлами кэша
в кластере кэша. Она поддерживается
всеми ведущими узлами в кластере. Это
позволяет маршрутизирующему клиенту
получать
кэшированные
данные
непосредственно из узла кэша, где они
находятся.
Таблица разделов GUID [GUID partition
table; таблиця розділів GUID; СД; НО] –
является
стандартным
форматом
размещения
таблиц
разделов
на
физическом жестком диске. Он является
частью EFI-стандарта, предложенного Intel
на смену отжившего BIOS, одного из
последних реликтов первозданной IBM PC
AT. EFI использует GPT там, где BIOS
использует MBR.
Таблица
размещения
файлов
[file
allocation
table;
таблиця
розміщення
файлів; СД] – 1) таблица в начале диска, в
которой
содержится информация о
занятых и свободных ячейках/кластерах
дисковой памяти, а также о размещении
файлов на диске; 2) специальная таблица
системной области диска, в которой
хранятся данные о местоположении
файлов на диске; 3) таблица, содержащая
сведения о расположении всех файлов на
диске.
Таблица содержимого тома [volume table
of contents; таблиця вмісту тому; СД; КТ] –
таблица, связанная с томом прямой

выборки
и
описывающая
совокупность данных на томе.

каждую

Таблица фактов fact table; таблиця
фактів; СД; ХД] – основная таблица
хранилища данных. Содержит сведения об
объектах или событиях, совокупность
которых
будет
в
дальнейшем
анализироваться. К четырем наиболее
часто встречающимся типам относятся
факты
связанные
с: транзакциями;
«моментальными
снимками» объекта;
элементами документа; событиями или
состоянием объекта.
Таблицы классификации [classification
tables; таблиці класифікації; НО] - пособия,
предназначенные
для
определения
классификационных индексов в целях
перевода содержания документов и
запросов с естественного языка на язык
информационно-поисковой системы для
последующего
поиска
информации.
Являются
материальными
представлениями систем классификации,
отражающими их структуру, содержание,
индексацию. Состоят из основных и
вспомогательных таблиц.
Табличное
пространство
[tablespace;
табличний простір; СД] – элемент
хранилища базы данных. Табличные
пространства предоставляют возможности
хранения и управления объектами баз
данных в рамках индивидуальных групп.
Табличный запрос [request a table;
табличний запит; КТ] – cтандартная
операция с данными в таблице базы
данных, например поиск, сортировка,
фильтрация или преобразование.
Tабличный поиск [table search; таблічний
пошук; КТ] – поиск ячеек таблицы,
удовлетворяющих
поставленным
требованиям.
Табличный
процессор
[spreadsheet;
табличний процесор; ПО] –прикладная
программа, предназначенная для хранения
данных различных типов в табличной
форме и их обработки. Синоним –
электронная таблица.
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Табличный реферат [tabular summary;
табличний реферат; ИО] – реферат в виде
справочной, аналитической, динамической
или иной таблицы. Табличные рефераты
составляются для того, чтобы придать
документальной
информации
сопоставимую и наглядную форму.
Таймаут [time-out; таймаут; ОД] –
максимальное время, в течение которого
транзакция может находиться в состоянии
ожидания. Если транзакция находится в
состоянии ожидания дольше таймаута,
считается, что она находится в состоянии
тупика, и инициируется ее откат с последующим рестартом через случайный
промежуток времени.
Таймер [timer; таймер; ТО] – устройство,
выдающее импульсные сигналы через
заданный промежуток астрономического
времени. Точность отсчета обеспечивается
использованием
высококачественного
кристалла кварца, колебания которого
происходят с достаточно постоянной
частотой.
Tайный вход [backdoor; таємний вхід; БЗ]
– вход в программу мимо средств ее
защиты.
Тайные
входы
делаются
программистами во время разработки
программ и о них в прилагаемой
документации ничего не сообщается.
Используются тайные входы самими
программистами
при
создании,
тестировании и поддержке программ.
Таксономия
[(от
греч.
ηάμηο
–
«расположение, строй, порядок» и λόκνο –
закон); taxonomy, таксономія; ИА] – 1)
теория классификации и систематизации
сложноорганизованных
областей
действительности,
имеющих
обычно
иерархическое строение; 2) методология
классификации и систематизации сложных
объектов; 3)
учение о принципах и
практике
классификации
и
систематизации. Термины «таксономия» и
«систематика» нередко используют как
синонимы,
но в строгом смысле
таксономия
является
лишь
частью
систематики.

Такт [(от лат. tempus - время); clock; такт;
ФО] – 1) базовая единица временной
диаграммы компьютерной системы, один
из
последовательности
регулярных
импульсов, вырабатываемых системным
тактовым генератором. Работа всех
компонентов компьютера (процессоры,
шины,
подсистемы
памяти)
синхронизована строго по тактам и кратна
им, так что минимизация числа тактов,
затрачиваемых на те или иные операции,
является
вопросом
первостепенной
важности
для
разработчиков
высокопроизводительных компьютеров; 2)
краткий промежуток времени, в течение
которого данный поток выполняется в
многозадачной операционной системе.
Тактовая
частота
[clock
frequency;
тактова
частота;
ФО]
–
частота
синхронизирующих
импульсов
синхронной
электронной
схемы
–
количество синхронизирующих тактов,
поступающих извне на вход схемы за
секунду.
Характеризует
производительность
подсистемы
(процессора, памяти и пр.), т.е. количество
выполняемых операций в секунду.
Тактовая чатота процессора [processor
clock chatota; тактова частота процесора;
ФО ] – величина, которая определяется как
количество тактов (интервалов времени
между
началом
подачи
импульсов
электрического тока) в секунду и
измеряется в мегагерцах (1МГц=1 млн
тактов/с).
Тактовый генератор [clock oscillator;
тактовий генератор; ТО] – микросхема,
выдающая сигналы, синхронизирующие
работу всех схем компьютера.
Таргетинг [(от англ. target – цель);
targeting; таргетування; ИТ] – механизм,
позволяющий
выделить
из
всей
имеющейся аудитории только целевую
аудиторию, и показать рекламу именно ей.
Простейший и наиболее популярный вид
таргетинга осуществляется путем простого
подбора рекламных площадок – так, чтобы
их аудитория соответствовала целевой по
своим
интересам,
возрасту,
месту
проживания
и
т.д.
Уникальную
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возможность таргетинга предоставляют
поисковые машины, поскольку к ним
обращается
посетитель
с
уже
сформулированной
потребностью
(запросом). Таргетинг – это возможность
фокусировки
показов
по
заданным
критериям, таким как география, время
показа баннеров, выбор конкретных сайтов
для показа и т.п.
Твердотельный накопитель [SSD, solidstate drive; ТО; ФО] – 1) компьютерное
запоминающее устройство на основе
микросхем памяти. Кроме них, SSD
содержит управляющий контроллер. Не
содержит
движущихся
механических
частей, Различают два вида твердотельных
накопителей: SSD на основе памяти,
подобной
оперативной
памяти
компьютеров, и SSD на основе флешпамяти. В настоящее время твердотельные
накопители используются в компактных
устройствах:
ноутбуках,
нетбуках,
коммуникаторах и смартфонах.
Тег [(от англ. tag - этикетка, ярлык); tag;
тег; КТ] – 1) метка, используемая в
документах для идентификации данных и
управления ими; команда и знак языка
разметки гипертекста. Знаки разметки
употребляются парами, обозначая начало и
конец области действия тега, в частности,
элемент HTML, представляющий из себя
текст, заключенный в угловые скобки; 2)
команда языка разметки веб-страниц,
определяющая способ форматирования
фрагмента текста, размещение в нем тех
или иных мультимедиа-компонентов и
гиперссылок, либо несущая в себе
некоторую
служебно-справочную
информацию.

соответствии
с
понятийной
классификацией с заданными смысловыми
отношениями. Также термин тезаурус
употребляется в теории информации для
обозначения совокупности всех сведений,
которыми обладает субъект.
Текст [(от лат. textus - ткань; сплетение,
связь, сочетание); text; текст; НО, ЛО] – в
общем
плане
связная
и
полная
последовательность
предложений.
Существуют две основных трактовки
понятия
«текст»:
«имманентная»
(расширенная, философски нагруженная) и
«репрезентативная»
(более
частная).
Имманентный
подход
подразумевает
отношение к тексту как к автономной
реальности, нацеленность на выявление
его
внутренней
структуры.
Репрезентативный – рассмотрение текста
как особой формы представления знаний о
внешней
тексту
действительности.
Восприятие текста изучается в рамках
лингвистики текста и психолингвистики.
Текстовая база данных [text database;
текстова база даних; СД] – база данных,
записи в которой содержат (главным
образом) текст на естественном языке.
Текстовое издание [textausgabe; текстове
видання; НО] – издание, большую часть
объема которого занимает словесный,
цифровой, иероглифический, формульный
или
смешанный
текст.
Выделяют
многоязычные текстовые издания, в
которых используют несколько языков.

Тег кэша [tag cache; тег кеша; КТ] – oдин
или несколько необязательных строковых
идентификаторов,
которые
могут
связываться с любым кэшированным
объектом в области. Области позволяют
извлекать кэшированные объекты на
основании одного или нескольких тегов.

Текстовые данные [text data; текстові
дані; СД] – последовательность символов,
соответствующих в том или ином наборе
символов буквам алфавита и знакам
препинания.
Каждый
символ
из
используемого в устройстве набора
символов обычно кодируется в виде
одного байта (в случае кодировки Unicode
это могут быть группы по два и более
байтов).

Тезаурус [(от греч. ζεζαπξόο – сокровище);
thesaurus; тезаурус; ИА] – словарь,
описывающий лексическую семантику, в
котором
слова
сгруппированы
в

Текстовые процессоры [word processor;
текстовий процесор; ПО] – прикладные
программы,
предназначенные
для
создания,
редактирования
и
354

форматирования текстовых документов;
специальные
сервисные
программы,
предназначенные
для
подготовки,
редактирования, оформления и печати
документов и текстов различных видов с
помощью компьютера.
Текстовый интерфейс [character based
interface; текстовий інтрефейс; ПИ] –
интерфейс пользователя, в котором вся
информация на экране представлена в виде
текста.
Текстовый интерфейс пользователя [text
user
interface;
текстовий
інтерфейс
користувача;
ПИ]
–
разновидность
интерфейса пользователя, использующая
при вводе/выводе и представлении
информации
исключительно
набор
буквенно-цифровых символов и символов
псевдографики. Характеризуется малой
требовательностью к ресурсам аппаратуры
ввода-вывода (в частности, памяти) и
высокой
скоростью
отображения
информации,
поэтому
широко
использовался
на начальном этапе
развития вычислительной техники.
Текстовый корпус [text corpus; текстовий
корпус; ЛО] – массив текстов, собранных в
соответствии
с
определенными
принципами,
размеченных
по
определенному стандарту и обеспеченных
специализированной поисковой системой.
В некоторых случаях текстовым корпусом
первого порядка называют произвольное
собрание текстов, объединенных каким-то
общим признаком. Разработкой, созданием
и
использованием
текстовых
(лингвистических) корпусов занимается
специальный раздел языкознания –
корпусная лингвистика.
Текстовый редактор [word processor;
текстовий редактор; СД; ПО] – см.
Текстовый процессор.
Текстовый файл [text file; текстовий
файл; СД] – файл, содержащий текстовые
данные, как правило, организованные в
виде строк. Текстовый файл, как и прочие
файлы, хранится в файловой системе. В
отличие от термина «текстовый формат»,
характеризующего содержимое данных,

термин «текстовый файл» относится к
самому файлу как контейнеру, хранящему
такие данные. Текстовый файл может
содержать не только текст как таковой, но
и текст с разметкой в виде текстовых
тегов, напр., HTML-текст. Текстовый файл
может содержать как форматированный,
так и неформатированный текст.
Текстовый формат [text format; текстовий
формат; СД] – формат хранения текстовых
данных.
Текущий адрес [current address; поточна
адреса; КТ] – адрес текущей записи;
текущее значение логического счетчика
адреса в программной секции; содержимое
счетчика адреса команд.
Текущий
дисковод
[current
drive;
поточний дисковод; ТО] - дисковод, с
которым
работает
пользователь
в
настоящее время.
Телекоммуникации [от греч. tele - далеко,
вдаль и лат. – communicatio - общение);
telecommunications; телекомунікації; КТ] –
способ дистантной передачи информации
и информационных ресурсов с помощью
электромагнитных сигналов, например, по
проводам, волоконно-оптическому кабелю
или по радио.
Телекоммуникационная
сеть
[telecommunication
network;
телекомунікаційна мережа; КТ] – сеть,
реализующая синтез компьютерных сетей
и средств телефонной, телевизионной,
спутниковой
связи.
Комплексы,
объединяемые в системы передачи-приема
для
информационного
обеспечения
региональных
территорий.
Возможен
обмен текстовой, графической, звуковой,
видеоинформацией в виде запросов
пользователя и получения им ответов из
центрального информационного банка
данных. Осуществление информационного
обмена производится в реальном времени
(синхронная
телекоммуникация),
с
задержкой по времени (асинхронная
телекоммуникация,
в
том
числе
электронная почта).
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Телеконференция
[teleconference;
телеконференция; КТ; АД] – 1) совещание,
участники
которого
территориально
удалены друг от друга и которое
осуществляется
с
использованием
телекоммуникационных
средств.
Подразделяются на аудиоконференции (с
использованием средств передачи голоса)
и видеоконференции (с использованием
средств видеосвязи); 2) мероприятие, в
котором
групповая
коммуникация
осуществляется между территориально
распределенными участниками.
Тема [(от греч. ζέκα – то, что положено в
снову); subject; тема; НО] – предмет (суть)
какого-либо рассуждения или изложения.

фирмы, показателям доходов, расходов,
потребления семей, спросу и предложению
на рынке товаров и услуг; сложившаяся
направленность экономических процессов.
На основе тенденций можно делать
выводы о ходе экономических процессов в
будущем, прогнозировать экономические
показатели.
Теория информации [information theory;
теорія
інформації;
НО]
–
раздел
прикладной математики и кибернетики,
связанный с математическим описанием и
оценкой качества передачи, хранения,
извлечения и классификации информации.

Тематическая картотека [thematic cardindex; тематична картотека; HO] –
библиографическая
картотека,
отражающая документы по определенной
теме и организованная в систематическом
или предметном порядке.

Теория
массового
обслуживания
[queueing
theory;
теорія
масового
обслуговування; НО] – раздел прикладной
математики,
изучающий
процессы,
связанные с удовлетворением большого
спроса на услуги. Теория массового
обслуживания называется также теорией
очередей.

Тематический индекс цитирования,
ТИЦ [TIC; тематичний індекс цитування;
ТІЦ; ИТ] – количественный показатель
популярности веб-страницы или вебсайта, определяется как количество
ссылок на данную страницу или сайт с
других веб-ресурсов, при этом каждая
ссылка имеет «вес», зависящий от
«авторитетности» веб-сайта, на котором
она расположена, и от того, насколько оба
веб-сайта совпадают по тематике. ТИЦ как
средство определения авторитетности
ресурсов применяется для обеспечения
релевантности в системе Яндекс.

Теория принятия решений [decision
making theory; теорія прийняття рішень;
НО]
–
область
исследования,
вовлекающая
понятия
и
методы
математики,
статистики,
экономики,
менеджмента и психологии; изучает
закономерности выбора людьми путей
решения разного рода задач, а также
исследует способы поиска наиболее
выгодных
из возможных решений.
Различают нормативную теорию, которая
описывает
рациональный
процесс
принятия решения и дескриптивную
теорию, описывающую практику принятия
решений.

Тематический информационный поток
[thematic information flow; тематичний
інформаційний
потік;
ОД]
–
последовательность
сообщений,
соответствующих тематическому запросу.
Тенденция
[(от
лат.
tendentia
–
направленность);
tendency;
trend;
тенденція; НО, АД] – выявленные в
результате
анализа,
наблюдаемые
устойчивые
соотношения,
свойства,
признаки,
присущие
экономической
системе, экономике страны, предприятия,

Теория распознавания образов [pattern
recognition theory; теорія розпізнавання
образів ; ИА] – раздел кибернетики,
развивающий теоретические основы и
методы классификации и идентификации
предметов, явлений, процессов, сигналов,
ситуаций и т.п. объектов, которые
характеризуются
конечным
набором
некоторых свойств и признаков.
Терабайт [terabyte; терабайт; ФО] –
единица
измерения
количества
40
информации, равная 2 стандартным (8356

битовым) байтам. Первый коммерческий
жесткий диск емкостью 1 ТБ был
представлен компанией Hitachi в 2007
году. 1 терабайт можно представить как:
1024 гигабайта, 1 048 576 мегабайт, 1 073
741 824 килобайта, или 1 099 511 627 776
байт.
Терм [term; терм; ЛО] – 1) в формальной
логике – интуитивно определенное
выражение
формального
языка,
являющееся формальным именем объекта
или именем формы; 2) знак или набор
знаков, наименьший значимый элемент
системы,
в
частности
языка
программирования;
3)
слово
или
устойчивое
словосочетание.
Понятие
«терм» как «символьное выражение»
широко используется в математической
логике.
Термин [(от лат. terminus — предел,
граница); term; термін; ЛО] – слово либо
словосочетание, обозначающее понятие,
применяемое в науке, технике, искусстве и
т.д. Совокупность терминов образует
терминологию.
Терминал [terminal; термінал; ПИ] устройство для оперативного ввода и
вывода информации, используемое при
взаимодействии удаленного пользователя с
сервером или сетью. Подключаются к
абонентским
системам.
Различают:
пассивные
терминалы,
не
перерабатывающие
информацию;
активные терминалы, имеющие средства
переработки информации.
Терминальное
оборудование
[data
terminal equipment; кінцеве обладнання
даних;
ТО]
–
оборудование,
преобразующее
пользовательскую
информацию в данные для передачи по
линии связи, и осуществляющее обратное
преобразование.
Может
являться
источником информации, ее получателем
или тем и другим одновременно. Передает
и/или принимает данные посредством
использования аппаратуры канала данных
и канала связи.

пользователь,
взаимодействующий
с
автоматизированной системой со своего
терминала.
Терминальный сервер [terminal server;
термінальний сервер; КТ] - сервер,
позволяющее
подключить
к
сети
несколько терминалов и осуществлять
удаленную регистрацию.
Терминология [terminology; термінологія;
ЛО]
–
cовокупность
терминов,
употребляемых в определенной области
науки, техники, искусства и т. п.
Тест [test; тест; КТ] – измерительная
процедура, включающая инструкцию и
набор заданий, прошедшая широкую
апробацию и стандартизацию.
Тест производительности [benchmark;
тест продуктивності; КТ] – тест или набор
тестов, предназначенных для определения
эффективности аппаратных средств или
программного обеспечения.
Тестирование [testing; тестування; БЗ] – 1)
измерение
или
формализованное
оценивание
на
основе
тестов,
завершающееся количественной оценкой,
опирающейся
на
статистически
обоснованные шкалы и нормы; 2) способ
семантической
отладки
(проверки)
программы,
который
состоит
в
выполнении
последовательности
различных контрольных наборов тестов и
сверки
полученных
результатов
с
известными заранее; 3) этап решения
задачи на компьютере, в процессе
которого проверяется работоспособность
программы, не содержащей явных ошибок.
Тестирование на преодоление защиты
[penetration
testing;
тестування
на
подолання захисту БЗ] – процесс проверки
защищенности
системы
(сети).
Заключается в попытке стороннего
консультанта
обойти
принятую
в
организации систему безопасности. При
этом консультант выступает в роли
внутреннего
или
внешнего
злоумышленника.
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Тестирование
программного
обеспечения [software testing; тестування
програмного забезпечення; КТ] - процесс
исследования программного обеспечения с
целью получения информации о качестве
продукта.
Тестирование
программы
[program
testing; тестування програми; БЗ] –
проверка правильности работы программы
с помощью тестов.
Тестируемость программного средства
(ПС)
[software
testability;
здатність
тестування програмного засобу; ЖН; ПО]
–
совокупность
свойств
ПС,
характеризующая усилия, необходимые
для его проверки после проведения какоголибо изменения.
Тестовое задание [test task; тестове
завдання;
КТ]
–
минимальная
составляющая единица теста, которая
состоит из условия (вопроса) и, в
зависимости от типа задания, может
содержать, или не содержать набор
ответов для выбора.
Технико-экономическое
обоснование
защиты информации [feasibility study
information
security;
техніко-економічне
обґрунтування захисту інформації; НО; БЗ]
– определение оптимального объема
организационных
и
технических
мероприятий в составе системы защиты
информации на объекте, необходимого для
достижения цели защиты. При проведении
исследований по технико-экономическому
обоснованию следует исходить из того,
что стоимость затрат на создание системы
защиты информации на объекте не должна
превышать
стоимость
защищаемой
информации.
Техническая дезинформация [technical
misinformation;
технічна
дезінформація;
БЗ] – способ защиты информации от
технических
разведок,
предусматривающий
введение
технической разведки в заблуждение
относительно истинного местоположения
(дислокации) объекта защиты и его
функционального
назначения
путем

проведения комплекса мер по искажению
технических демаскирующих признаков.
Техническая
защита
информации
[technical
protection
of
information;
технічний захист інформації; БЗ] – защита
информации
при
ее
обработке
техническими средствами, осуществляемая
с использованием технических средств и
способов
защиты.
К
техническим
средствам и способам защиты информации
при
ее
обработке
техническими
средствами в общем случае относятся
аппаратные, автономные (инженерные) и
программные
средства,
а
также
криптографические методы; деятельность,
направленная
на
обеспечение
некриптографическими
методами
безопасности
информации
(данных),
подлежащей защите в соответствии с
действующим
законодательством,
с
применением технических, программных и
программно-технических средств.
Техническая поддержка домена [domain
technical support; технічна підтримка
домену; КТ] – технические мероприятия
по
обеспечению
функционирования
домена, а именно работоспособность
серверов доменных имен, своевременное
предоставление информации, необходимой
для
обеспечения
нормального
функционирования домена.
Техническая
разведка
[technical
intelligence; технічна розвідка; БЗ; АД] –
получение сведений путем сбора и анализа
информации техническими средствами.
Техническая совместимость [hardware
compatibility; технічна сумісність; ЖН] –
частная
совместимость
систем,
характеризуемая
возможностью
взаимодействия технических средств этих
систем.
Техническая угроза [technical thread;
технічна
загроза;
БЗ]
–
угроза
безопасности, возникающая в результате
технологической
неисправности
за
пределами информационной системы.
Техническая
эффективность
базы
данных
[database technical efficiency;
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технічна ефективність бази даних; КТ] –
эффективность
базы
данных
применительно
к
условиям
ее
использования
в
конкретной
автоматизированной системе.
Технические
метаданные
[technical
metadatas; технічні метадані; СД] –
используются службой администратора. К
ним относятся сведения о времени
обновления и преобразовании данных,
права доступа и т.д. В связи со
сложностью
потоков
данных
из
операционных
БД
технические
метаданные необходимы для работы
многих программ. В состав технических
метаданных входят: структура и семантика
данных;
алгоритмы
агрегирования;
сведения о разграничениях доступа и
защите
информации;
периодичность
загрузки и очистки; права собственности
на информацию; поисковые таблицы и
перечень и правила исключений; другие
данные, относящиеся к техническому
сопровождению.
Технический канал утечки информации
[technical channel of information loss;
технічний канал витоку інформації; БЗ] –
совокупность
носителя
информации,
среды распространения полей или веществ
и реального (или возможного) средства
разведки,
которая
привела
(может
привести)
к
утечке
информации;
совокупность:
источника
опасного
сигнала;
среды
распространения
–
носителя опасного сигнала; средства
технической разведки.
Технический проект системы [system
technical
project;
технічний
проект
системи; КТ] – комплект проектных
документов, разрабатываемый на стадии
«Технический проект», утвержденный в
установленном
порядке,
содержащий
основные проектные решения по системе в
целом, ее функциям и всем видам
обеспечения
и
достаточный
для
разработки рабочей документации на
систему.
Техническое задание на систему [system
scope statement; технічне завдання на
систему; НО;] – документ, оформленный в

установленном порядке и определяющий
цели создания, требования и основные
исходные данные, необходимые для ее
разработки, а также план-график создания
автоматизированной
системы,
и
содержащий предварительную оценку
экономической эффективности.
Техническое
обеспечение
[hardware,
technical support; технічне забезпечення;
ТО] – комплекс технических средств
(КТС), предназначенных для работы
информационной системы, а также
соответствующая документация на эти
средства и технологические процессы.
КТС составляют: компьютеры; устройства
сбора, накопления, обработки, передачи и
вывода информации; устройства передачи
данных и линий связи; оргтехника и
устройства
автоматического
съема
информации;
эксплуатационные
материалы и др.
Техническое состояние [technical state;
технічний стан; КТ] – совокупность
подверженных изменению в процессе
эксплуатации
свойств
средства,
характеризуемая в определенный момент
времени определяющими параметрами
(признаками),
установленными
технической
документацией
на это
средство.
Техническое
устройство
защиты
[physical protection device; технічний
пристій захисту; БЗ] – устройство
электронного
или
другого
типа,
предотвращающее возможность работы с
программой лицам, не имеющим такого
устройства.
Техногенные источники угроз [man-made
sources of threats; техногенні джерела
загроз;
БЗ]
–
источники
угроз,
определяемые
технократической
деятельностью человека и развитием
цивилизации. Могут быть внешними
(средства
связи;
сети
инженерных
коммуникаций;
водоснабжения;
канализации; транспорта) и внутренними
(некачественные технические средства
обработки информации; некачественные
программные
средства
обработки
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информации; вспомогательные средства;
другие технические средства).

контролем несущей
конфликтов.

Технология [(от греч. ηέρλε – искусство,
мастерство,
умение);
technology;
технологія;
НО]
–
комплекс
организационных мер,
операций
и
приемов, направленных на изготовление,
обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию
изделия с номинальным качеством и
оптимальными
затратами,
и
обусловленных текущим уровнем развития
науки, техники и общества в целом.

Технология Plug-and-Play [Plug-and-Play
technology (PnP technology); технологія
Plug-and-Play; КТ] - способ создания либо
реконструкции
абонентской
системы
быстрой установкой либо заменой ее
компонентов. Технология PnP основана на
использовании объектно-ориентированной
архитектуры, ее объектами являются
внешние
устройства и
программы.
Операционная система автоматически
распознает объекты и вносит изменения в
конфигурацию абонентской системы.

Технология «клиент-сервер» [technology
"сlient-server"; технологія "клієнт-сервер";
КТ] – технология работы в сетевой среде,
при
которой
осуществляется
распределение программы по двум
логически
различным
компонентам
(клиент и сервер), каждый из которых
выполняет свои отдельные функции.
Клиент посылает запросы на сервер на
выполнение от своего имени определенной
работы.
Задачей
сервера
является
обработка запросов и возврат результатов
клиенту. Архитектура «клиент-сервер»
обеспечивает
гибкость и позволяет
выполнять вычисления там, где это делать
эффективнее. Поскольку обработка может
выполняться в любом месте сети,
вычисления клиент-сервер предоставляют
возможность
эффективного
масштабирования.
Технология монтажа на поверхность
[surface mounted technology; технологія
монтажу на поверхню; КТ; ФО] – наиболее
широко используемая в настоящее время
технология установки/монтажа микросхем
и пассивных элементов на печатную плату
без использования сквозных отверстий.
Технология
мультимедиа [multimedia
technology; технологія мультимедіа; ПИ] –
интерактивная
технология,
обеспечивающая работу с неподвижными
изображениями,
видеоизображением,
анимацией, текстом и звуковым рядом.
Технология Ethernet [Ethernet technology;
технологія Ethernet; КТ] - базовая
технология локальной сети, основанная на
методе
множественного
доступа
с

и

обнаружением

Технология принятия решения [decision
making technology; технологія прийняття
рішень; АД] – представляется в виде
последовательности этапов: 1) уточнение
цели и постановка задачи принятия
решения;
2)
формирование
набора
альтернатив.
Формирование
набора
критериев
оценки
альтернатив;
3)
формирование экспертной комиссии; 4)
подготовка данных для экспертизы и
вынесения суждений аналитиками. Анализ
мнений о сравнительной важности
критериев;
5)
экспертная
оценка
альтернатив и вынесение суждений
аналитиками; 6) обработка и анализ
данных; 7) выработка рекомендаций по
принятию решения.
Технология
распределенных
вычислений
[distributed
computing
technology;
технологія
розподілених
обчислень;
КТ]
–
технология,
позволяющая использовать свободные
ресурсы компьютеров, подключенных к
сети,
для
совместного
решения
ресурсоемкой задачи. Основной целью
этой технологии является эффективное
использование
простаивающих
вычислительных ресурсов.
Технология
самоконтроля
и
самоанализа [self monitoring analyzing and
reporting
technology;
технологія
самоконтролю та самоаналізу; КТ] –
технология оценки состояния жесткого
диска
встроенной
аппаратурой
самодиагностики, а также механизм
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предсказания времени выхода его из строя.
Данная
технология
производит
наблюдение
за
основными
характеристиками накопителя, каждая из
которых получает оценку.
Технология
телеконференций
[telecoferencing;
технологія
телеконференцій; КТ] – метод проведения
дискуссий между удаленными группами
пользователей. Дискуссии проводятся
либо в режиме реального времени, либо в
режиме просмотра документов.
Тип данных [data tуре; тип даних; СД] –
характеристика набора данных, которая
определяет: диапазон возможных значений
данных из набора; допустимые операции,
которые можно выполнять над этими
значениями;
способ хранения этих
значений в памяти. Различают: простые
типы данных: целые, действительные
числа и др.; составные типы данных:
массивы, файлы и др.
Тип доступа [access type; тип доступу; БЗ]
–
сущность
права
доступа
к
определенному устройству, программе,
файлу и т.д. (обычно read, write, execute,
append, modify, delete).
Тип жесткого диска [hard disk type; тип
жорсткого диска; ТО] – число, хранящееся
в
области
памяти
CMOS
RAM
компьютера,
которое
определяет
некоторые характеристики жесткого диска,
например, число головок чтения/записи и
число цилиндров. Прямой доступ к этому
числу при помощи ОС невозможен. Одни
ПК для доступа к нему требуют
специальную программу установки ROM
BIOS.
Тип записи [record type; тип запису; СД] –
характеристика,
определяющая
возможность записи менять свою длину
(по этому признаку различают записи:
фиксированной,
переменной
и
неопределенной длины).
Тип записи (в базах данных) [record type
(in databases); тип запису (в базах даних);
СД] – определенный класс записей,

которые имеют одинаковые наборы полей
данных.
Тип статистического выражения [type
statistical expression; тип статистичної
вирази; СД] - тип данных, включающий
несколько
элементов. Статистическое
выражение может быть однородным (все
элементы имеют одинаковый тип),
например
массивом,
списком
на
функциональном языке или строкой
символов, либо разнородным (элементы
могут иметь различный тип), например
структурой.
Тип элемента данных [type of data
element; тип елементу даних; СД] –
предписанные
для данного элемента
способы
его
интерпретации,
воспроизведения и допустимые операции и
значения.
Типовое деление [common subdivision;
типовий поділ; ИА] – классификационное
деление, предназначенное для обозначения
понятия
или
классификационного
признака, общего для ряда классов и
используемое в комбинации с кодом
класса основной таблицы классификации.
Типы запросов [types of queries; типи
запитів; КТ] – pазличают, как правило, три
типа запросов к поисковым системам: 1.
Информационные запросы - тип запросов,
когда пользователь хочет
получить
конкретную информацию, отвечающую на
его вопрос; 2. Навигационные запросы тип запросов, когда пользователь хочет
получить указание на место в Сети; 3.
Транзакционные запросы - тип запросов,
когда пользователь хочет
получить
указание на место, где находится
интересующий его товар. При этом
пользователь
не
имеет
особых
предпочтений относительно места.
Типы хранилищ данных (ХД) [types of
data warehousing (DWH); типи сховищ
даних (СД); ХД] – наиболее общие типы:
1) ХД, детализированное на уровне
исходных систем, в котором собраны и
интегрированы
структурированные
атомарные данные (granular atomic data).
Этот
тип
ХД
служит
основным
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источником данных, такое ХД является
общим
для
многих
подразделений
корпорации и часто содержит огромное
количество данных; 2) Витрины данных, в
которых различные отделы собирают
данные для своих частных целей. Витрины
данных обычно содержат как итоговые
(summarized), так и заказные (customized)
данные,
которые
отражают
индивидуальные
пристрастия
и
потребности вышестоящие отделов, таких
как финансовый, маркетинговый отделы,
отдел
продаж
и
так
далее;
3)
Корпоративные
справочные
данные.
Крупные компании практически всегда
располагают множеством справочных
таблиц, которые охватывают общие
данные, такие как справочники клиентов,
справочники
штатов
и
государств,
справочники продуктов и так далее.
Тиражирование базы данных [database
replication; тиражування бази даних; КТ] –
технология поддержания распределенной
базы данных (БД) в актуальном состоянии;
при каждом изменении БД происходит
копирование исходной во вторичные БД.
Тиражирование данных [data replication;
тиражування даних; КТ] – асинхронный
перенос изменений объектов исходной
базы
данных
в
базы
данных,
принадлежащие
различным
узлам
распределенной системы.
Тиражирование
знаний
[knowledge
replication; тиражування знань; КТ] –
cовокупность
методологических
и
инструментальных
средств
создания
моделей, которые обеспечивают конечным
пользователям возможность применять
результаты моделирования, сделанные
аналитиком, для принятия решений без
необходимости понимания методик, при
помощи
которых
эти
результаты
получены.
Толерантность [(от лат tolerantia —
терпение); tolerance; толерантність; ОД] –
способность
системы
выдерживать
изменения
входных
данных
в
определенном диапазоне без отказов и без
нарушения правильности обработки.

Толерантные границы [statistical coverage
limits; толерантні границі; МО] – для
двустороннего
статистически
накрывающего интервала – нижняя и
верхняя границы этого интервала; для
одностороннего
статистически
накрывающего интервала – значение
статистики,
ограничивающей
этот
интервал.
Толерантный
интервал
[statistical
coverage interval; толерантний інтервал;
МО] – интервал, для которого можно
утверждать с данным уровнем доверия,
что он содержит, по крайней мере,
заданную
долю
определенной
совокупности. Если определены обе
границы по статистическим данным, то
интервал двусторонний. Если одна из двух
границ представляет собой бесконечность
или ограничение области определения
случайной
величины,
то
интервал
односторонний.
Толстый клиент [rich-client; товстий
клієнт; КТ] – приложение в архитектуре
клиент-сервер,
обеспечивающее
(в
противовес
тонкому
клиенту)
расширенную
функциональность
независимо от центрального сервера.
Часто сервер в этом случае является лишь
хранилищем данных, а вся работа по
обработке и представлению этих данных
переносится на машину клиента.
Том [volume; том; СД] – блок/единица
массовой
памяти,
который обычно
представляет собой диск [жесткий или
гибкий]; однако том может заменять более
чем один диск и, напротив, диск может
содержать два и более томов.
Тонкая пленка [thin film; тонка плівка;
ФО] – тонкий (0.01-10 мкм) поли- или
монокристаллический
слой
металла,
сплава
или
оксида,
обладающий
магнитными свойствами; металлическую
магнитную тонкую пленку получают
вакуумным
напылением
или
электролитическим осаждением металла
на подложку, оксидные – с помощью
химических реакций. Применяют как
индикаторы
при
физических
исследованиях, в ЗУ и т.д. (при этом
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используется свойство магнитной тонкой
пленки изменять свое магнитное состояние
под действием внешнего магнитного
поля).
Тонкий клиент [thin client; тонкий клієнт;
КТ] – в компьютер или программа-клиент
в
сетях
с
клиент-серверной
или
терминальной
архитектурой, который
переносит все или большую часть задач по
обработке
информации
на
сервер.
Примером тонкого клиента может служить
компьютер
с
веб-браузером,
использующийся для работы с вебприложениями.
Тонкопленочный транзистор [thin-film
transistor; тонкоплівковий транзистор; ТО]
– разновидность полевого транзистора,
при которой как металлические контакты,
так
и
полупроводниковый
канал
проводимости изготавливаются в виде
тонких плѐнок от 1/10 до 1/100 микрона.
Топ запросов [queries top; топ запитів; КТ]
– рейтинг запросов в поисковую машину по
частоте, не зависимо от их тематики и
прочего, т.е. наиболее часто задаваемые в
указанный период запросы.
Топология информационной системы
[(от греч. ηόπνο – место и ιόγνο – слово,
учение);
information
system topology;
топологія інформаційної системи; КТ] –
схема взаимного расположения узлов,
конечных
пунктов,
коммутационных
устройств и других физических элементов
информационной системы, которая путем
указания направлений и линий связи
определяет потенциальные возможности
передачи и обмена информацией между
элементами информационной системы.
Топология компьютерной сети [topology
of a network; топологія комп'ютерної
мережі; КТ] – структура соединения
компьютеров в сети.
Топология
репликации
[replication
topology; топологія реплікації; КТ] oпределяет связь между серверами и
копиями данных, а также задает логику
обмена данными между серверами.

Топология
сети
[network
topology;
топологія мережі; КТ] – 1) термин
относится к искусственным нейронным
сетям. Способ, которым нейроны и слой
нейронной сети соединены между собой,
определяет топологию нейронной сети; 2)
способ соединения компьютеров
в
вычислительную сеть.
Топонимика [(от греч. ηόπνο– «место» и
ὄλνκα – «имя, название»); toponymy;
топонімія;
НО] –
наука,
изучающая
географические
названия,
их
происхождение,
смысловое
значение,
развитие,
современное
состояние,
написание и произношение. Топонимика
является
интегральной
научной
дисциплиной, которая находится на стыке
и использует данные трех областей
знаний:
географии,
истории
и
лингвистики.
Точечное событие [pointed event; точкова
подія; ИА] – событие, показанное в виде
единственной точки во времени. Для этого
события необходимо только начальное
время.
Сервер
обработки
сложных
событий выводит допустимое конечное
время, добавляя такт (минимальную
единицу времени в базовом типе данных
времени) к начальному времени, чтобы
получить допустимый интервал времени
для
события.
Точечные
события
допустимы только в течение этого
момента времени.
Точечные данные [point data; точкові
дані; ОД] –значение некоторой переменной
в конкретный момент времени. Пример
точечных данных: остаток на счете на
первое число месяца, температура в восемь
часов утра.
Точка бифуркации [bifurcation point;
точка біфуркації; НО] – критическое
состояние системы, при котором система
становится неустойчивой относительно
флуктуаций
и
возникает
неопределенность: станет ли состояние
системы хаотическим или она перейдет на
новый, более дифференцированный и
высокий уровень упорядоченности.
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Точка Кюри [Curie point; точка Кюрі; ФО]
– температура фазового перехода II рода,
связанного со скачкообразным изменением
свойств симметрии вещества. Например,
магнитной
–
в
ферромагнетиках,
электрической – в сегнетоэлектриках,
кристаллохимической – в упорядоченных
сплавах.
Точка
останова
[breakpoint;
точка
останова; ПО] – место в программе, на
котором выполнение останавливается,
чтобы программист мог изучить состояние
программы, содержимое переменной и т.
п.
Точность [precision; точність; СД] – 1)
количество цифр, которые представляют
число. точность измеряется количеством
используемых разрядов числа.
Транзакционная база данных [database of
transactions; транзакційна база даних; СД]
– база данных, каждая запись которой
представляет собой транзакцию. Она
формируется
с
помощью
систем
оперативной обработки данных в банках,
торговых сетях, телекоммуникационных
компаниях и в других организациях, где
имеет
место
большое
количество
элементарных событий, связанных с
обращением клиента за товаром или
услугой.
Транзакция [transaction; транзакція КТ] –
последовательность логически связанных
действий, переводящих информационную
систему из одного состояния в другое.
Транзистор [transistor; «переносити опір»;
ТО]
–
электронный
прибор
из
полупроводникового материала, с тремя
выводами,
позволяющий
входным
сигналам управлять током в электрической
цепи.
Используется
для
усиления,
генерирования
и
преобразования
электрических сигналов, а также для
запирания или отпирания цепи. В
цифровых
вычислительных
машинах
работает как электронный переключатель.
Изобретен в компании Bell Labs в 1947
году.

Трансграничная
передача
персональных
данных
[сross-border
transfer of personal data; транскордонна
передача персональних даних; КТ] передача
персональных
данных
оператором
через
государственную
границу
страны
органу
власти
иностранного государства, физическому
или юридическому лицу иностранного
государства.
Трансивер [transceiver; трансивер; ТО] устройство, которое передает, принимает и
усиливает
цифровые и
аналоговые
сигналы. В компьютерных сетях трансивер
вспомогательное
устройство,
соединяющее активное устройство с
локальной вычислительной сетью.
Транслятор [translator;транслятор; ПО] –
программа или техническое средство,
выполняющее трансляцию программы, т.
е. ее преобразование с языка высокого
уровня в машинные коды. На транслятор
обычно возлагаются функции диагностики
ошибок,
формирования
словарей
идентификаторов, выдачи для печати
текстов программ и т.д.
Трансляция [translation; трансляція; КТ] –
1) преобразование программ, написанных
на языке высокого уровня, в машинные
коды, т. е. в форму, которую может
воспринимать ЭВМ. Полученная после
трансляции новая программа может быть
записана и в дальнейшем использована как
самостоятельная для управления ЭВМ.
Прошедшая
трансляцию
программа
работает
значительно быстрее, чем
программа,
пропускаемая
через
интерпретатор;
2)
конвертирование
(преобразование)
программы,
представленной на одном из языков
программирования,
в
эквивалентную
программу на другом языке. Программа
перед трансляцией называется исходной
программой, после трансляции - объектной
программой.
Tрансляция имени [name resolution;
трансляція імен; КТ] – процесс в
Интернете преобразования доменного
имени в адрес IP.
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Транспозиция ([от лат. transpositio –
«перестановка,
перемещение»];
transposition; транспозиція; ОД] – 1) в
комбинаторике – перестановка, которая
меняет местами только два элемента; 2) в
лингвистике – переход слова из одной
части речи в другую или использование
одной языковой формы в функции другой.

Требование [(от греч. δεῖζζαη, ρξήδεηλ –
требовать, просить;.requirement вимога;
НО] – 1) положение, содержащее
критерии,
которые
должны
быть
соблюдены; 2) потребность или ожидание,
которое
установлено,
обычно
предполагается
или
является
обязательным.

Транспортировка данных [transportation
data; транспортування даних; КТ] – прием
и передача данных между удаленными
участниками информационного процесса.

Тренд [(от англ. trend — тенденция); trend;
тренд; АД] – аналитическое или
графическое представление изменения
переменной во времени, полученное в
результате
выделения
регулярной
составляющей
динамического
ряда,
характеризует существующую динамику
развития процесса в целом. Случайная
составляющая
отражает
случайные
колебания или шумы процесса; oбщая
тенденция,
обычно
определяемая
изменением определенного атрибута с
течением времени.

Трансформация
данных
[data
transformation; трансформація даних; КТ] –
комплекс
методов
и
алгоритмов,
направленных
на
оптимизацию
представления и форматов данных с точки
зрения решаемых задач и целей анализа.
Основная
задача
–
представить
информацию в виде, удобном для
эффективного использования. К основным
методам трансформации данных относятся
нормализация, преобразование типов и
форматов,
сортировка,
группировка,
слияние и др.
Трафик данных [data traffic; трафік даних;
ОД] – 1) поток блоков данных в сети
передачи данных. Трафик измеряется в
выбранных точках сети. Характеризуется
числом
данных
проходящих
через
выбранную точку в единицу времени; 2)
информационная нагрузка, при которой
задержки при передаче трафика могут
иметь практически любые значения, но
важна достоверность и скорость передачи
информации.
Трафик реального времени [real-time
traffic; трафік реального часу; КТ] –
информационная нагрузка, поступающая
от источников, критичных к задержкам
при передаче.
Трафик сети [network traffic; трафік
мережі; КТ] – поток сообщений в сети.
Трафик шины [bus traffic; трафік шини;
КТ] – количество данных, передаваемых
по шине компьютера; обычно измеряется в
мегабайтах в секунду (Мбайт/с).

Трехмерный
[three-dimensional,
3D;
тривимірний;
МО]
–
объект,
характеризуемый тремя измерениями.
Tрехмерный
интерфейс
[threedimensional
interface;
тривимірний
інтерфейс; ПИ] – интерфейс прикладных
программ, объемной графики.
Трехуровневая архитектура [three-tier
architecture; трирівнева архітектура; КТ] –
в
компьютерных
технологиях
трехуровневая архітектура предполагает
наличие
следующих
компонентов
приложения: клиентское приложение,
подключенное к серверу приложений,
который в свою очередь подключен к
серверу базы данных.
Трехуровневая архитектура хранилища
данных [three-level architecture of a data
warehouse; трирівнева архітектура сховища
даних; КТ] – 1-йм уровнь ХД – источники
данных – внутренние регистрирующие
системы, справочные системы, внешние
источники
(данные информационных
агентств,
макроэкономические
показатели).
2-й
уровень содержит
центральное хранилище, куда стекается
информация от всех источников с первого
уровня, и, возможно, оперативный склад
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данных,
который
не
содержит
исторических данных и выполняет две
основные
функции.
3-й
уровень
представляет собой набор предметноориентированных
витрин
данных,
источником информации для которых
является центральное хранилище данных.
Триггер
[trigger;
тригер;
ТО]
электронная
логическая
схема,
составленная из логических элементов, в
которой может быть записано одно из двух
значений: 0 или 1, то есть один разряд
двоичного числа. Под воздействием
сигналов, поступающих на вход триггера,
он переходит в одно из двух возможных
устойчивых состояний, при которых на
выходе
будет
выдаваться
сигнал,
кодирующий значение 0 или 1.
Tригонометрические
функции
[trigonometric functions; тригонометричні
функції; МО] – функции угла. В их
перечень входят: синус, косинус, тангенс,
котангенс, секанс, косеканс.

полей намагничивания двух магнитных
слоев.
Сопротивление
выше
при
перпендикулярной
намагниченности
слоев. Эффект ТМС нашел широкое
применение в сенсорах магнитного поля,
считывающих головках жестких дисков и
энергонезависимой магниторезистивной
памяти.
Туннельный
эффект
[tunnel effect;
тунельний ефект; ФО] – преодоление
микрочастицей потенциального барьера в
случае,
когда
еѐ
полная энергия
[остающаяся
при
туннелировании
неизменной] меньше высоты барьера. Это
явление
исключительно
квантовой
природы – невозможно в классической
механике; аналогом туннельного эффекта
в волновой оптике может служить
проникновение световой волны внутрь
отражающей среды [на расстояния порядка
длины световой волны] в условиях, когда,
с точки зрения геометрической оптики,
происходит полное внутреннее отражение.
У

Tроянский
конь
[trojan
hourse;
троянський кінь; БЗ; ПО] – 1) программа, в
которой код злоумышленника содержится
внутри программы или данных, на первый
взгляд,
безобидный,
но способный
перехватить управление и повредить
компьютер;
2)
специальная
часть
программы, которая разрешает действия,
отличные
от
определенных
в
спецификации программы.
Туннелирование [tunneling; тунелювання;
КТ] – 1) протокол, который определяет
специфический виртуальный путь, по
которому проходят сообщения IP-сети; 2)
передача пакетов данных компьютеру,
который находится в какой-либо частной
сети, по другой сети, напр. по Интернету.
Туннельное
магнетосопротивление
(ТМС)
[tunnel
magnetoresistance;
тунельний магнетоопір; ФО] – возникает
при протекании тока между двумя слоями
ферромагнетиков разделенных тонким
[около 1 нм] слоем диэлектрика. При этом
общее сопротивление устройства, ток в
котором протекает из-за туннельного
эффекта, зависит от взаимной ориентации

Убедительность защиты [credibility of the
protection; переконливість захисту; БЗ] –
принцип защиты, заключающийся в
соответствии замысла защиты условиям
обстановки, в которых он реализуется.
Уведомление [notice; повідомлення; КТ] cообщение или объявление, отправленные
пользователю
или
администратору
системы.
Получателем может
быть
человек
или
автоматизированный
диспетчер уведомлений.
Уведомление
кэша
[notice
cache;
повідомлення кеша; КТ] – aсинхронное
уведомление, которое может вызываться
различными операциями кэша в кластере
кэша.
Уведомления
кэша
можно
использовать
для
вызова
методов
приложений
или
автоматического
признания недействительными локально
кэшированных объектов.
Уведомление о сбое [notification of failure;
повідомлення щодо збою; СД] – тип
уведомления кэша, запускаемого в случае,
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когда клиент кэша пропускает одно или
несколько уведомлений кэша.
Углубление в данные [drill down;
поглиблення в дані; ИА] – cпецифическая
аналитическая техника, которая позволяет
пользователю двигаться среди различных
уровней
данных: от итоговых до
детализированных. Пути углубления могут
быть определены иерархией вместе с
размерностью или другими связями.
Угроза [threat; загроза; БЗ] – возможная
опасность (потенциальная или реально
существующая) совершения какого-либо
деяния (действия или бездействия),
направленного против объекта защиты
(информационных ресурсов), наносящего
ущерб собственнику, владельцу или
пользователю,
проявляющегося
в
опасности
искажения
и
потери
информации; потенциальная возможность
нарушения
защиты
от
несанкционированного доступа.
Угроза безопасности [threat; загроза
безпеці; БЗ] – любые обстоятельства или
события,
которые
могут
являться
причиной нанесения ущерба системе в
форме
разрушения,
раскрытия
или
модификации данных, и/или отказа в
обслуживании,
потенциальная
возможность нарушения защиты от
несанкционированного доступа.
Угроза
безопасности
информации
[information security thread; загроза безпеці
інформації; БЗ] – совокупность условий и
факторов, создающих потенциальную или
реально
существующую
опасность,
связанную с утечкой информации и/или
несанкционированными
и/или
непреднамеренными воздействиями на
нее.
Угроза безопасности объекта [threat
security object; загроза безпеки об'єкта; БЗ]
– возможное нарушение характеристики
безопасности объекта.
Угрозы безопасности персональных
данных [threats to personal data security;
загрози безпеки персональних даних; БЗ] –
совокупность
условий
и
факторов,

создающих
опасность
несанкционированного, в том числе
случайного, доступа к персональным
данным, результатом которого может стать
уничтожение, изменение, блокирование,
копирование,
распространение
персональных данных, а также иных
несанкционированных действий при их
обработке в информационной системе
персональных данных.
Угроза информации [information treat;
загроза інформації; БЗ] - утечка или
возможность на рушения целостности
информации.
Удаление
объекта
[delete
object;
видалення об'єкта; КТ] – способ обработки
объекта, при котором происходит его
физическое удаление с того места, где он
был обнаружен программой (жесткий
диск, папка, сетевой ресурс). Такой способ
обработки рекомендуется применять к
опасным объектам, лечение которых по
тем или иным причинам невозможно.
Удаленная обработка данных [remote
data processing; віддалена обробка даних;
ОД] – обработка данных, при которой ввод
или вывод необходимых для этого данных
происходит через сеть передачи данных.
Рассматриваемую обработку называют
также дистанционной обработкой данных.
Удаленное
подключение
[remote
connection; віддалене підключення; КТ] –
включение
оконечной
системы
в
информационную
сеть
действиями,
осуществляемыми через сеть передачи
данных на другой оконечной системе.
Удаленное
управление
[remote
administration; віддалене управління; КТ] –
управление через сеть одним компьютером
с другого компьютера.
Удаленный вызов процедур [remote
procedure
call;
віддалений
виклик
процедур; КТ] – 1) класс технологий,
позволяющих компьютерным программам
вызывать функции или процедуры в
другом адресном пространстве (как
правило, на удалѐнных компьютерах).
Включает в себя два компонента: сетевой
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протокол для обмена в режиме клиентсервер и язык сериализации (публикации
по частям) объектов или структур; 2)
протокол
сеансового
уровня
предназначенный
для
отображения
результатов выполнения процедуры на
удаленном хосте. В процессе выполнения
этой процедуры между приложениями
устанавливается сеансовое соединение для
обслуживания
запросов,
которые
возникают
при
взаимодействии
приложения-клиента с приложениемсервером. Удаленный вызов процедур
обеспечивает: механизм навигации в сети;
поиск информации; запуск процесса в
нескольких
системах;
передачу
полученных результатов пользователям,
пославшим запросы; 3) запрос, посланный
некоторой программой компьютеру сети
с
требованием
на
выполнение
определенной операции.
Удаленный
доступ
[remote access;
віддалений доступ; КТ] – технология
взаимодействия абонентских систем с
локальными
сетями
через
территориальные коммуникационные сети.
Удаленный
доступ
осуществляется
посредством сервера удаленного доступа.
При удаленном доступе используются
модели «дистанционного управления» и
«удаленной системы».
Удаленный обратный вызов [remote call
back; віддалений зворотний виклик; БЗ] –
метод обеспечения безопасности, при
котором
в
ответ
на
попытку
подсоединения к удаленному серверу
выполняется вызов удаленного клиента.
Удаленный пользователь [remote user;
віддалений
користувач;
HO]
–
пользователь, осуществляющий доступ к
ресурсам системы с удаленного терминала.
Удельное
электросопротивление
[electrical resistivity; питомий електроопір;
ФО] – характеризует его способность
проводить электрический ток. Физический
смысл в СИ: сопротивление однородного
куска проводника длиной 1 м и площадью
токоведущего сечения 1 м2.

Удобство использования программного
средства [software usability; зручність
використання програмного засобу; КТ] –
совокупность
свойств
программного
средства,
характеризующая
усилия,
необходимые для его использования, и
индивидуальную оценку результатов его
использования
заданным
или
подразумеваемым кругом пользователей.
Удостоверение на основе утверждений
[certificate basis statements; посвідчення на
основі тверджень; БЗ] – уникальный
идентификатор,
представляющий
определенного пользователя, приложение,
компьютер или другую сущность и
позволяющий ей получать доступ к
разным ресурсам, таким как ресурсы
приложений и сети, без необходимости
многократного ввода учетных данных.
Также позволяет ресурсам проверять
запросы от сущностей.
Удостоверяющий
центр
[certification
authority; засвідчувальний центр; БЗ] –
организация
или
подразделение,
обеспечивающее взаимное доверие между
участниками
обмена
электронными
сообщениями, подписанными электронной
цифровой подписью.
Узел [node; вузол,; КТ] – 1) совокупность
аппаратных и программных средств,
объединенных
определенными
функциями. Бывают либо транзитными
(они получают сигналы и передают их
дальше),
либо
терминальными,
оконечными
(они
начинают
или
заканчивают путь предачи); 2) cлужба
синхронизации и связанная с ним реплика.
Узел дерева решений [node of decision
tree; вузол дерева рішень; ИА] –
cтруктурный элемент дерева решений, в
котором находится решающее правило
вида «если …, то….» и с которым
ассоциируется
некоторое
множество
объектов или наблюдений. С помощью
решающего правила оно разбивается на
подмножества, которые ассоциируются с
дочерним узлом. Начальный узел дерева
решений, в который попадает все исходное
множество
наблюдений,
называется
корневым. Следует отличать внутренние
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узлы дерева, в которых производится
разбиение, и внешние, чаще называемые
листьями.
Именно
там содержится
результат
классификации
и
не
производится разбиение.

преодолѐн барьер 504 Мбайт для ѐмкости
диска (до 8,3 Гбайт), увеличена скорость
пересылки данных (до 11-13,3 Мбайт/с);
введена поддержка недисковых устройств,
число устройств увеличено до четырѐх.

Узел сети [network node; вузол мережі;
КТ] – устройство, непосредственно
подключенное к передающей среде сети;
Каждому узлу присваивается уникальный
адрес, позволяющий другим узлам сети
связываться с ним по каналам передачи
данных. Узлы сети бывают трех типов:
оконечный узел, расположенный в конце
только одной ветви; промежуточный узел,
расположенный на концах более чем
одной ветви; смежный узел, соединенный
по крайней мере одним путем, не
содержащим никаких других узлов.

Улучшенный интерфейс для малых
устройств, ESDI [enhanced small device
interface, ESDI; поліпшений інтерфейс для
малих пристроїв, ESDI; ПИ] – интерфейс
жѐстких дисков, разработанный компанией
Maxtor Corporation в 1983 году как
наследник интерфейса жестких дисков ST506. Принципиальное отличие ESDI от
предшественника состояло в том, что,
благодаря передаче жесткому диску
некоторых функций контроллера, сигнал
от винчестера передавался уже не в
аналоговом, а в цифровом виде. В
результате удалось уменьшить количество
нежелательных помех при передаче и
увеличить теоретическую пропускную
способность до 24 Мбит/с (реальные
результаты скромнее – 10 или 15 Мбит/с).

Узкий комплекс предметных рубрик
[specific set of subject headings; вузький
комплекс предметних рубрик; ИА] –
комплекс предметных рубрик, в котором
предметные рубрики об одном предмете
собраны в одном месте каталога, словаря,
указателя.
Укладчик
дисков
[disk
loader;
укладальник [магнітних] дисків; ТО] –
автоматическое устройство для вложения
оптических дисков в полиграфические
конверты. Скорость вложения дисков
может достигать 55 шт/мин. Используемые
типы конвертов – бумага, пластик, тивек
или картон.
Укрупнение блокировки [lock escalation;
укрупнення блокування; КТ] - процесс
преобразования
большого
числа
блокировок мелких фрагментов данных в
меньшее число блокировок крупных
фрагментов
данных, за счет чего
достигается
снижение
системных
издержек.
Улучшенная
интегрированная
электроника жестких дисков [enhanced
integrated
drive electronics; поліпшена
інтегрована електроніка жорстких дисків;
ПИ] – сменил интерфейс IDE. Предложен
в 1993г. фирмой Western Digital. Включает
в
себя
улучшения,
внесенные
в
спецификацию ATA-2, в частности,

Улучшенный стандарт шифрования,
AES [advanced encryption-standard, AES;
покращений стандарт шифрування, AES;
КТ] – симметричный алгоритм блочного
шифрования (размер блока 128 бит, ключ
128/192/256 бит); принятый в качестве
стандарта шифрования правительством
США по результатам конкурса AES.
Национальный институт стандартов и
технологий США (NIST) объявил AES
стандартом шифрования 26 мая 2002 года.
По состоянию на 2006 год AES является
одним из самых распространенных
алгоритмов симметричного шифрования.
Умолчание [default; умовчення; НО] –
принцип
предварительной
установки
конкретных
значений
отдельных
параметров системы, с которыми она
работает, пока пользователь не задал явно
другие значения.
Умышленная ошибка [intentional error;
умисна
помилка;
БЗ]
–
ошибка,
преднамеренно внесенная в программу или
данные.
Унаследованная ошибка [inherited error;
успадкована помилка; БЗ] – ошибка,
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вызванная неточностью исходных данных
либо результатом ранее выполненных
операций.
Универсальная
классификация
[universal
classification;
універсальна
класифікація; ИА] – классификационная
система, охватывающая весь универсум
знаний.
Универсальная последовательная шина
[universal
serial
bus;
універсальна
послідовна шина; ПИ] – интерфейс со
скоростью передачи данных 12 Мбит/с (1,5
Мбайт/с) по четырем проводникам.
Поддерживается подключение до 127
устройств.

Уничтожение информации [information
destruction; знищення інформації; БЗ; ОД]
– случайное или умышленное стирание
информации на ее носителях при
обработке техническими средствами, в том
числе хищение носителей и технических
средств.
Уничтожение персональных данных
[destruction of personal data; знищення
персональних даних; БЗ; ОД] – действия, в
результате
которых
невозможно
восстановить содержание персональных
данных в информационной системе
персональных данных или в результате
которых уничтожаются материальные
носители персональных данных.

Универсальный
локатор
ресурсов
[uniform
resourse
locator,
URL;
універсальний локатор ресурсів; НО; КТ] –
стандартный
способ
представления
местонахождения определенного ресурса в
Интернете. Включает название файла и
каталога, сетевой адрес машины и метод
(протокол) доступа к файлу. Является
протоколом работы с программамисерверами,
функционирующими
на
удаленных компьютерах.

Упаковка
данных
[data
packing;
пакування даних; ОД] – уменьшение
избыточности в представлении данных
для экономии памяти и времени обмена, а
в некоторых случаях – для приведения к
виду, принятому в системе или устройстве.

Уникальный
индекс
[unique index;
унікальний індекс; СД] – индекс, не
допускающий наличия более одной строки
с
одним
значением
индекса
и,
следовательно, повторяющихся значений
индекса или ключа.

Упорядоченная
коллекция
[ordered
collection; упорядкована колекція; СД] –
коллекция
целевых
объектов,
соответствующих объекту упорядоченной
связи.

Уникальный
клик
[unique
click;
унікальний
клік;
КТ]
–
клик,
произведенный интернет-пользователем
один раз в течении определенного
промежутка времени.
Унификация [unification; уніфікація; НО]
– приведение объекта к единой форме,
норме, единообразию.
Унифицированный
список
команд
[common
command
set; уніфікований
список команд; КТ] – набор команд для
устройств SCSI, определенных стандартом
ANSI. Все устройства SCSI должны
удовлетворять этому стандарту.

Упоминаемый
ключ
[referred
key;
згадуваний ключ; БЗ] – первичный или
уникальный ключ, на который ссылается
внешний ключ.

Упорядоченная связь [оrdered link;
упорядкований зв'язок; СД] – cвязь в
репозитории, которая указывает точное
местоположение каждого целевого объекта
в коллекции целевых объектов.
Упорядоченный набор [ordered set;
впорядкований набір; СД] – набор
элементов, возвращаемых в определенном
порядке.
Упорядоченный файл [sequential file;
упорядкований файл; СД] – файл, в
котором
записи
упорядочены
по
ключевому полю.
Управление
управління;

[control,
НО]
–

1)

management;
процесс
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формирования
целенаправленного
поведения
системы
посредством
информационного
воздействия;
2)
функция
различных
организованных
систем, обеспечивающая их целостность,
т.е. достижение стоящих перед ними задач
сохранения их структуры и деятельности
(как самоуправляющейся территориальной
целостности); 3) внутреннее качество
целостной
системы,
основными
элементами которой являются субъект
(управляющий
элемент)
и
объект
(управляемый
элемент),
постоянно
взаимодействующие
на
началах
самоорганизации (самоуправления); 4)
управленческое воздействие субъекта на
объект, которое упорядочивает систему,
обеспечивает ее функционирование в
соответствии с закономерностями ее
существования и развития.
Управление базами данных [databases
management, управління базами даних;
ОД] – процесс определения, создания,
ведения
баз
данных,
а
также
манипулирование ими.
Управление данными [data management;
управління даними; ОД; КТ] – 1) процесс,
обеспечивающий
сбор,
накопление,
хранение и использование данных, а также
манипулирование ими; 2) совокупность
средств и функций, обеспечивающих
санкционированный доступ к данным,
предоставление их приложениям и
пользователям, защиту целостности, сбор
информации о том, кто и когда
осуществлял доступ к хранящимся в базе
данных данным, изменял их и т.п; 3)
сочетание технологий и процессов,
которые
совместно
обеспечивают
безопасность, точность, согласованность и
актуальность всех данных организации.
Управление
документами
[document
management; управління документами; ОД]
– процедуры ввода документов в
информационную
систему,
их
атрибутирования, поиска нужных данных,
поддержки
групповой
работы
над
документами, разграничения прав доступа
к документам, подготовки отчетов.

Управление доступом [access control;
управління доступом; БЗ] – процесс
ограничения доступа к ресурсам системы
только
разрешенным
программам,
процессам или другим системам (в сети).
Управление доступом к среде, MAC
[Media Access Control, MAC ; управління
доступом до середовища, MAC ; ТО, БЗ] –
уникальный
идентификатор,
сопоставляемый с различными типами
оборудования для компьютерных сетей.
Большинство
сетевых
протоколов
канального уровня используют одно из
трѐх
пространств
MAC-адресов,
управляемых IEEE: MAC-48, EUI-48 и
EUI-64. Адреса в каждом из пространств
теоретически должны быть глобально
уникальными.
Не
все
протоколы
используют MAC-адреса, и не все
протоколы, использующие MAC-адреса,
нуждаются в подобной уникальности этих
адресов.
Управление
жизненным
циклом
информации, ЖЦИ [information lifecycle
management, ILM; управління життєвим
циклом інформації, ЖЦІ; КТ] – 1)
совокупность процессов, связанных с
организацией и технологией размещения,
хранения и обеспечения доступа к
разнородным
накопленным
машиночитаемым
ресурсам
фирмы,
организации
и/или
отдельных
пользователей ПК от момента их создания
или получения до полного устаревания и
ликвидации. Базовыми требованиями к
ЖЦИ
являются:
оптимальное
использование
сред
хранения;
эффективное
и
простое
администрирование; низкая стоимость
приобретения и обслуживания; быстрое и
надежное
восстановление
данных;
независимое от среды хранение в
файловой системе; быстрая реализация;
автоматическое управление данными;
оптимизация
существующей
инфраструктуры;
защита
будущих
инвестиций; недорогое масштабирование;
2)
концепция
управления
ЖЦИ,
предполагающая изменение принципов
организации информации исходя из ее
ценности. В разрезе информационных
технологий
ILM
это
миграция
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информации разного типа и различной
ценности в системе хранения данных на
основании изменяющихся во времени
требований
бизнеса
к
параметрам
защищенности и доступности информации
с учетом ее ценности, актуальности и
минимизации расходов на ее хранение.
Управление
знаниями
[knowledge
management, управління знаннями; ИА] –
1) распространение и поиск знаний: опыта
людей и актуальной информации в среде
связанных между собой людей или групп
людей.
Существует
пять основных
технологий,
которые
поддерживает
управление
знаниями:
бизнесориентирование
(business
intelligence),
сотрудничество (collaboration), передача
знаний (knowledge transfer), обнаружение
знаний
(knowledge
discovery)
и
определение экспертов (expertise location);
2) формальный процесс, который состоит в
оценке организационных процедур, людей
и технологий и в создании системы,
использующей взаимосвязи между этими
компонентами с целью предоставления
нужной информации нужным людям в
нужное время.
Управление
информационной
безопасностью
[information
security
management; управління інформаційною
безпекою; БЗ] – способ обеспечения
информационной безопасности путем
использования механизмов обеспечения
защиты информации.
Управление информационным потоком
[information
flow
control;
управління
інформаційним потоком; БЗ] – процедуры
управления информационным потоком,
удостоверяющие, напр., что информация
не может передаваться с верхних уровней
безопасности на нижние (в соответствии с
положениями модели Белла-ЛаПадула).
Более общее определение контроля
информационных потоков подразумевает
процедуры управления, удостоверяющие,
что информация не может передаваться по
скрытым каналам (т. е. в обход политики
безопасности).
Управление
ресурсами,
ECM

информационными
[Enterprise content

management,
ECM;
управління
інформаційними ресурсами, ECM; АД] –
стратегическая
инфраструктура
и
техническая архитектура для поддержки
единого
жизненного
цикла
неструктурированной
информации
(контента) различных типов и форматов.
ECM-системы состоят из приложений,
которые могут взаимодействовать между
собой,
а также использоваться и
продаваться самостоятельно.
Управление
инцидентами
[incident
management; управління інцидентами; АД]
–
элемент
процесса
управления
предприятием,
позволяющий
восстанавливать
его
нормальное
функционирование при возникновении
инцидентов-событий,
влияющих
на
способность предприятия или отдельных
его подразделений выполнять текущие
задачи, приводящих к снижению качества
работ или услуг или даже полному
прекращению деятельности.
Управление
основными
данными
[master
data management; управління
основними даними; ХД] – совокупность
процессов
и
инструментов
для
постоянного определения и управления
основными
данными
компании
(в
т.ч.справочными).
Цель
управления
основными данными - удостовериться в
отсутствии повторяющихся, неполных,
противоречивых данных в различных
областях
деятельности
организации.
Подходом
управления
основными
данными
предусматриваются
такие
процессы как сбор, накопление, очистка
данных, их сопоставление, консолидация,
проверка качества и распространение
данных в организации, обеспечение их
последующей согласованности и контроль
использования в различных операционных
и аналитических приложениях.
Управление отказами [fault management;
управління відмовами; ЖН] – процесс
обнаружения,
диагностирования
и
устранения отказов.
Управление
приобретением
знаний
[control
of
knowledge
acquisition;
управління придбанням знань; ИА] –
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управление информационными ресурсами
с целью эффективного накопления знаний.
Управление
проектом
[project
management, PM, управління (керування)
проектом; НО] – область деятельности, в
ходе которой определяются и достигаются
определенные
цели,
а
также
оптимизируется использование ресурсов
(таких как время, деньги, труд, материалы,
энергия, пространство и др.) в рамках
некоторого
проекта
(определяющего
конечный результат и ограничение по
времени и/или другим ресурсам).
Управление ресурсами предприятия,
ERP [enterprise resource planning, ERP;
управління ресурсами підприємства; ERP;
КТ] – см. Система ERP.
Управление риском [risk management,
управління ризиком; БЗ] – выявление,
анализ и оценка рисков, контроль событий,
связанных с рисками, планирование и
проведение мероприятий, направленных
на
уменьшение
нежелательных
последствий, к которым могут привести
вероятные опасные события.
Управление связями [managing links;
управління зв'язками; ПИ; КТ] – элемент
пользовательского интерфейса, который
позволяет пользователю просматривать,
удалять или создавать новые связи в
модели.
Управление сетью [network management,
управління
мережею;
КТ]
–
целенаправленное
воздействия
на
вычислительную или информационную
сеть, осуществляемое для организации их
функционирования
по
заданной
программе: включение и отключение
системы, каналов передачи данных,
терминалов, диагностика неисправностей,
сбор статистики, подготовка отчетов и т. п.
Управление
ситуационное
[situation
management; управління ситуаційне; ИА] –
метод решения сложных задач, в основе
которого
лежит замена подробного
описания
бесконечного
множества
ситуаций, складывающихся в процессе
функционирования реального объекта, на

укрупненные
описания
обобщенных
ситуаций, каждая из которых определяет
одно из возможных решений задачи.
Позволяет существенно сократить перебор
вариантов решений и так ускорить поиск
оптимума.
Управление
требованиями
к
программному обеспечению [software
requirements management; КТ] – процесс,
включающий идентификацию, выявление,
документирование, анализ, отслеживание,
приоритезацию требований, достижение
соглашения по требованиям и затем
управление изменениями и уведомление
соответствующих заинтересованных лиц.
Управление требованиями – непрерывный
процесс на протяжении всего проекта
разработки программного обеспечения.
Управленческое решение [management
decision; управлінське рішення; АД] –
директивный
акт
целенаправленного
воздействия на объект управления,
основанный
на
анализе
данных,
характеризующих
конкретную
управленческую ситуацию, определение
цели действий, и содержащий программу
достижения цели.
Упреждающий анализ [predictive analysis;
попереджуючий аналіз; АД] – aнализ,
направленный на изучение поведения
потребителя в определенной ситуации, на
основе результатов которого аналитик
разрабатывает прогноз его действий в
схожей ситуации в будущем.
Уровень безопасности [security level;
рівень безпеки; БЗ] – комбинация
иерархической классификации (уровень
доступа) и неиерархической категории,
представляющих уровень критичности
информации.
Уровень доступа [access level; рівень
доступу; БЗ] – иерархическая часть метки
уровня безопасности, используемая для
идентификации критичности данных или
прозрачности субъектов. Уровень доступа
вместе с неиерархическими категориями
составляет уровень безопасности.
Уровень защиты [level of defence, security
clearance;
рівень
захисту;
БЗ]
–
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категоризация информации, связанная с
субъектом и проводимая для выполнения
категории защиты той информации, к
которой
этому
пользователю
предоставлено право доступа.
Уровень защиты информации [protection
information
level;
рівень
захисту
інформації; БЗ] – совокупность методов и
средств технической защиты информации,
соответствующих
нормативным
(нормируемым) показателям.
Уровень иерархии [level of a hierarchy;
рівень ієрархії; НО] –совокупность классов
классификационной системы, одинаково
отстоящих от корня классификационного
дерева.
Уровень криптографической защиты
информации [level cryptographic protection
information;
рівень
криптографічного
захисту інформації; БЗ] – совокупность
требований,
предъявляемых
к
криптосредству.
Уровень полномочий субъекта доступа
[subject privilege; рівень повноважень
суб’єкту доступу; БЗ] – совокупность прав
доступа субъекта к информационному
ресурсу.
Уровень пригодности программного
средства [level of performance of software;
ЖН; ПО] – степень удовлетворения
потребностей,
представленная
посредством конкретного набора значений
характеристик качества программного
средства.
Уровень
прозрачности
[level
of
transparency; БЗ] – максимальный уровень
безопасности,
доступ
к
которому
разрешен данному субъекту правилами
определенной модели (напр., модели
Белла-Лападула).
Текущий
уровень
субъекта (уровень, на котором он в данный
момент выполняет операции) может
варьироваться от минимального до уровня
прозрачности.
Ускорение
вращения
[spin
up;
прискорення обертання; ФО] – период
после включения питания жесткого диска,
когда его скорость вращения доводится до

нужного рабочего значения; занимает
несколько секунд, в течение которых
накопитель считается неработоспособным.
Условие [condition; умова; НО] – 1)
логическое выражение, принимающее
значение
«истина»
или
«ложь»;
используется в конструкциях цикла и
ветвления; 2) категория философии,
обозначающая отношение предмета к
окружающей действительности, явлениям
объективной
реальности,
а
также
относительно себя и своего внутреннего
мира.
Условие
вычисления
[condition of
calculations; умова обчислення; МО] –
логическое выражение в многомерном
выражении, определяющее, нужно ли
применять формулу вычисления к ячейке
во вложенном кубе вычисления.
Условно-бесплатное
программное
обеспечение (ПО) [shareware; умовно
безкоштовне програмне забезпечення; ПО]
– тип, способ или метод распространения
проприетарного
программного
обеспечения на рынке, при котором
испытателю предлагается ограниченная по
возможностям (неполнофункциональная
или демонстрационная версия), сроку
действия (триал-версия, от англ.trial –
«пробный») или версия с встроенным
блокиратором-напоминанием
о
необходимости оплаты использования
программы. В лицензии также может быть
оговорен запрет на коммерческое или
профессиональное использование.
Условно-постоянные
данные
[conditionally–permanent
data;
умовнопостійні дані; АД] – данные, которые
могут иногда изменять свои значения, но
эти изменения не зависят от процесса
решения
задачи,
а
определяются
внешними факторами.
Условный доступ [condition access;
умовний
доступ;
КТ]
доступ
пользователей
к
некоторым
информационным ресурсам, услугам и/или
сетям,
определяемый
какими-либо
(например, коммерческими) условиями.
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Услуги Интернет
[Internet services;
послуги
мережі
Інтернет;
ИТ]
–
информационный
сервис,
предоставляемый сетью Интернет.
Усовершенствованная
спецификация
расширенной памяти, EEMS [enhanced
expanded memory specification, EEMS;
удосконалена специфікація розширеної
пам’яті, EEMS; НО] – отличается от EMS в
основном
наличием
поддержки
многозадачных ОС. Спецификация была
разработана
группой
крупных
производителей
компьютерного
оборудования: AST Research, Ashton-Tate,
Quadram. Однако эта спецификация не
получила широкого
распространения.
Версия 4.0 EMS включила в себя все
расширения спецификации EEMS.
Успешная
атака
[successful attack;
успішна атака; БЗ] – атака, достигшая
своей цели.
Устав [regulations; cтатут; НО] – свод
правил,
регулирующих
деятельность
организаций, учреждений, предприятий,
обществ, их взаимоотношения с другими
организациями и гражданами, их права и
обязанности
в определенной сфере
государственного
управления
или
хозяйственного
управления
или
хозяйственной деятельности.
Установка
компьютерных
систем
[installation of computer systems; установка
комп'ютерних систем; НО] – процесс,
включающий
следующие
операции:
инсталляция; установка; предварительные
испытания;
опытная
эксплуатация;
приемочные испытания; промышленная
эксплуатация.
Устойчивость [stability; стійкість; ЖН] –
способность системы возвращаться в
начальное состояние после окончания
влияния, которое вывело систему из этого
состояния. Активное сохранение системой
определенных
характеристик
безотносительно к тому, играют ли они
какую-либо роль в общей системе.
Устойчивость модели [stability of model;
стійкість моделі; МД] – свойство модели

находиться в состоянии,
заданному, или идеальному.

близком

к

Устройства ввода [input device; пристрої
введення; ТО] – 1) приборы для занесения
данных в компьютер во время его работы;
2) широкий класс технических средств,
предназначенных для ввода данных в
компьютер. К устройствам этого вида
относятся:
клавиатура,
графические
планшеты,
сенсорные
экраны,
координатные
или
манипуляторные
устройства,
сканеры,
устройства
считывания меток и штрихового кода,
устройства речевого ввода и др.
Устройства
вывода
[output device;
пристрої виводу; ТО ] – широкий класс
технических средств, предназначенных
для вывода данных из ПК в необходимой
для пользователя форме. К ним относятся
устройства
визуального
отображения
(например мониторы), вывода на твердые
носители, синтезаторы речи, акустические
динамики (громкоговорители) и др. В
основной
комплект
компьютера
из
устройств вывода входит только монитор,
остальные приборы относятся к разряду
периферийных.
Устройство [device; пристрій; ТО] –
любая единица компьютерного или
сетевого оборудования.
Устройство памяти с прямым доступом
[direct access storage device; пристрій
пам'яті з прямим доступом; ТО] –
устройство внешней памяти (например,
жесткий диск), доступ информации в
котором осуществляется напрямую, а не
последовательно.
Устройство прерывания программы
пользователя [device interrupts the user
program; пристрій переривання програми
користувача;
КТ]
–
программноаппаратное устройство, обеспечивающее
прерывание (блокирование) программы
пользователя
в
случае
попыток
несанкционированного доступа.
Устройство
регистрации
доступа
пользователей [device registration of user
access;
пристрій
реєстрації доступу
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користувачів; ТО; ПО] – программноаппаратное устройство, обеспечивающее
регистрацию пользователей при всех их
обращениях к вычислитенльной системе с
указанием номера терминала, даты и
времени обращения.
Устройство резервного копирования
[backup
device; пристрій резервного
копіювання; ТО] – ленточный или
дисковый накопитель, который содержит
носитель данных резервных копий.
Устройство стирания данных [device
erase data; пристрій стирання даних; ПО;
ТО] – программно-аппаратное устройство,
обеспечивающее стирание оставшихся
после обработки данных в ОЗУ путем
записи
нулей
во
все
ячейки
соответствующего блока памяти.
Устройство хранения данных [data
storage device; пристрій зберігання даних;
ТО]
–
носитель
информации,
предназначенный для записи и хранения
данных. В основе работы запоминающего
устройства
может
лежать
любой
физический
эффект,
обеспечивающий
приведение системы к двум или более
устойчивым состояниям.
Устройство
электромагнитного
зашумления
[device
electromagnetic
noising;
пристрій
електромагнітного
зашумлення; ТО] – широкополосный
излучатель (генератор) электромагнитного
шума, предназначенный для маскировки
(подавления)
информационного
электромагнитного поля, создаваемого
техническими
средствами
обработки
информации,
или
наводок
в
токопроводящих
коммуникациях,
в
заданной полосе частот.
Утечка
[leakage;
витік;
БЗ]
–
несанкционированное
и/или
злоумышленное чтение; искажение или
уничтожение
конфиденциальной
информации,
например, копирование
данных на мобильные носители (компактдиски, дискеты, USB-накопители), печать,
открытие,
редактирование
чужих
документов и т.д.

Утечка/рассекречивание
информации
[leakage/declassifying
information;
витік
/розсекречення інформації; БЗ] – утрата
информации,
при
ее
обработке
техническими
средствами,
свойства
конфиденциальности
в
результате
несанкционированного ознакомления с
нею
или
несанкционированного
документирования (снятия копий).
Утечка данных [data leakage; витік даних;
БЗ] – воровство данных в результате
несанкционированного
доступа
или
нелояльными служащими.
Утечка информации по техническим
каналам [leakage information on technical
channels; витік
інформації з технічних
каналів;
БЗ]
–
неконтролируемое
распространение информации от носителя
защищаемой
информации
через
физическую
среду
до
технического
средства,
осуществляющего
перехват
информации.
Утечка информации [information leakage;
утікання
інформації;
БЗ]
–
неконтролируемое
распространение
информации, которое привело (может
привести) к ее несанкционированному
получению.
Утечка памяти [memory leak; витік
пам'яті; КТ] – программная ошибка, при
которой программа выделяет память,
теряет указатель на выделенную область и
затем выделяет другую область памяти
взамен
утерянной.
В
программах,
выполняемых длительное время, такие
ошибки приводят к потере больших
объемов
оперативной
памяти
и
пространства подкачки. Приводит к
постепенному
снижению
производительности системы и иногда
даже к сбоям программ из-за нехватки
ресурсов. К последствиям приводит утечка
памяти в расширениях ядра, выделяющих
закрепленную память.
Утилита
[utility;
утиліта;
ПО]
–
программа, разработанная для решения
определенных
задач
в
данной
операционной
системе,
а
также
программа, позволяющая пользователю
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выполнять вспомогательные работы с
устройствами ввода/вывода, носителями
данных и пр. Утилиты предоставляют
доступ к возможностям (параметрам,
настройкам, установкам), недоступным без
их применения, либо делают процесс
изменения некоторых параметров проще
(автоматизируют его).
Участник зеркального отображения
[рarty mirroring; учасник дзеркального
відображення; КТ] – oдин из двух
экземпляров сервера, выступающих в роли
участников с переключающимися ролями
для зеркально отображаемой базы данных.
Участник службы [party services; учасник
служби;
БЗ;
КТ]
cущность,
представляющая
службу
в
центре
распределения ключей. Участник службы,
как правило, соотносится не с реальным
пользователем или системой, а с
автоматической
службой,
предоставляющей
ресурс,
например
файловый сервер.
Учебно-методическое
обеспечение
[training–methodical support;
навчальнометодичне забезпечення; АД] – это не
только учебные материалы и тренажерные
сценарии, но и анализ потребностей
обучения, создание программ подготовки
и поддержания квалификации, методика
проведения занятий и курсов обучения и
тренажерной подготовки, анализ и оценка
эффективности обучения, а также система
обеспечения
качества
учебных
подразделений.
Учебный портал [learning portal; учбовий
портал; АД] – корпоративный сайт,
предоставляющий доступ к возможностям
и ресурсам электронного (дистанционного)
обучения:
учебным
программам,
материалам, электронным учебникам и
книгам.
Учетная
запись-посредник
[аccountintermediary; обліковий запис-посередник;
КТ] – запись, которая используется, чтобы
предоставить дополнительные разрешения
на выполнение определенных действий
пользователям, которые не обладают

такими
разрешениями,
но которым
необходимо выполнить эти действия.
Учетные данные [credentials; облікові
дані; СД] – cведения, включающие
идентификатор
и
подтверждение
идентификатора, которые используются
для получения доступа к локальным и
сетевым ресурсам. Учетными данными,
например, являются имена и пароли
пользователей,
смарт-карты
и
сертификаты.
Уязвимость
[vulnerability;
уразливість;
ЖН; БЗ] – параметр, характеризующий
возможность нанесения описываемой
системе повреждений любой природы
теми или иными внешними средствами
или факторами.
Уязвимость информационной системы
[vulnerability
of
information
systems;
уразливість інформаційної системи; БЗ] –
тот или иной ее недостаток, из-за которого
становится возможным нежелательное
воздействие
на
нее
со
стороны
злоумышленников, неквалифицированного
персонала и вредоносного кода (например,
вирусов или шпионского программного
обеспечения).
Ф
Фаза [(от греч. θάζε – появление); phase;
фаза; НО] – 1) момент, отдельная стадия в
развитии
какого-либо
явления или
процесса в природе или обществе; 2)
состояние в развитии циклического
процесса.
Прежде
всего,
фаза
характеризует последовательность этапов
выполнения процесса.
Фаза проекта [project phase; фаза проекту;
НО] – набор логически взаимосвязанных
работ, в процессе завершения которых
достигается один из основных результатов
проекта.
Фазовая
модуляция
(ФМ)
[phase
modulation; фазова модуляція; ФО] – вид
модуляции колебаний, при котором
передаваемый сигнал управляет фазой
несущего высокочастотного колебания. По
характеристикам близка к частотной
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модуляции (ЧМ). Если модулирующий
сигнал синусоидальный, то спектр и форма
сигналов в случае ЧМ и ФМ полностью
совпадают. Различия обнаруживаются при
более сложных формах модулирующего
сигнала.
Фазовая плоскость [phase plane; фазова
площина; МО] – координатная плоскость,
в
которой
по
осям
координат
откладываются
какие-либо
две
переменные
(фазовые
координаты),
однозначно
определяющие
состояние
системы
второго
порядка.
Фазовая
плоскость является частным случаем
фазового пространства, которое может
иметь большую размерность. В физике
колебаний на оси абсцисс фазовой
плоскости
откладывается
значения
параметра x, а на оси ординат – первая
производная x по времени.
Фазовое пространство [phase space;
фазовий простір; МО] – множество всех
состояний системы в фиксированный
момент времени. Каждому возможному
состоянию системы соответствует точка
фазового пространства. Сущность понятия
фазового пространства заключается в том,
что состояние сколь угодно сложной
системы представляется в нем одной
единственной точкой, а эволюция этой
системы – перемещением этой точки.
Файл [file; файл; СД] – совокупность
связанных
записей,
хранящихся во
внешней
памяти
компьютера
и
рассматриваемых как единое целое.
Обычно
файл
однозначно
идентифицируется
указанием
имени
файла, его расширения и пути доступа к
файлу. Каждый файл состоит из атрибутов
и содержимого. К атрибутам файла в
первую очередь относятся его имя, тип
содержимого, дата и время создания, имя
создателя, размер, условия предоставления
разрешений на его использование, метод
доступа.
Файл базы данных [database file; файл
бази даних; СД] – oдин из физических
файлов, из которых состоит база данных.

Файл данных [data file; файл даних; СД] –
файл
с
текстовыми,
числовыми,
графическими или мультимедийными
данными; файл, содержащий данные в
отличие от
"программных" файлов,
содержащих записи программ или их
частей.
Файл конфигурации [configuration file;
файл
конфігурації;
СД]
–
файл,
содержащий рабочие спецификации в
машинном
коде
для
элемента
оборудования
или
программного
обеспечения, либо файл, содержащий
сведения о другом файле или некотором
пользователе, например идентификатор
входа пользователя.
Файл
с
произвольным
доступом
[random-access file; файл з довільним
доступом; СД] – файл, в котором любая
запись может быть считана, записана или
изменена без необходимости считывания
других записей. Произвольный доступ
должен быть обеспечен операциионной
системой и реализован специальной
компьютерной программой.
Файловая система [file system; файлова
система; СД] – часть операционной
системы, обеспечивающая запись и
чтение файлов на дисковых носителях.
Файловая система определяет логическую
и
физическую
структуру
файла,
идентификацию и сопутствующие данные
файла.
Файловый вирус [file virus; файловий
вірус; БЗ] – компьютерный вирус,
прикрепляющий себя к файлу или
программе, и активизирующийся при
каждом использовании файла. Различают
вирусы-компаньоны,
макровирусы,
полиморфные вирусы, вирусы-невидимки.
Файловый сервер, файл-сервер [file
server;
файловий
сервер;
ОД]
–
выделенный сервер, оптимизированный
для выполнения файловых операций
ввода-вывода. Предназначен для хранения
файлов любого типа. Как правило, файлсервер
обладает
большим объемом
дискового
пространства,
файл-сервер
оборудован RAID контроллером для
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обеспечения быстрой записи и чтения
данных.
Файрвол [firewall; файрвол; БЗ; КТ] –
программа или компьютер, используемые
для защиты корпоративных компьютерных
сетей от несанкционированного доступа.
Основной принцип работы файрвола
заключается в явном определении того,
какие ресурсы корпоративной сети могут
быть доступны снаружи. В предельном
случае
всеми
ресурсами
можно
пользоваться
только
изнутри
корпоративной сети.
Факсимиле IP [IP facsimile; факсімиле IP;
КТ] – технология передачи факсимильных
сообщений через сеть Интернет. Передача
осуществляется
с
использованием
межсетевого протокола IP.
Факт [fact; факт; МД; ХД] – в
многомерном моделировании данных это
показатель
(признак,
атрибут),
количественно
описывающий
исследуемый процесс или объект, напр.,
цена, количество, сумма, остаток на складе
и т.д..
Факт аддитивный [additive fact; факт
адитивний; ХД] – факты, допускающие
агрегирование
относительно
любого
измерения куба данных.
Факт неаддитивный [nonadditive fact;
факт неадитивний; ХД] – факты, которые
не могут агрегироваться ни по какому
измерению куба данных.
Факт полуаддитивный [semiadditive fact;
факт напівадитивний; ХД] – факты,
которые
допускают
агрегирование
относительно одних измерений и не
допускают относительно других.
Фактографическая
база
данных
[factographic database; фактографічна база
даних; СД; ХД] – база данных,
содержащая фактографические данные –
информацию,
относящуюся
непосредственно к предметной области.
Фактографическая
информационнопоисковая система, ФИПС [factographic

information retrieval system; фактографічна
інформаційно-пошукова система; КТ] –
информационно-поисковая
система,
обеспечивающая выдачу непосредственно
фактических сведений, затребованных
потребителем в информационном запросе.
Поисковый массив ФИПС состоит из
описаний
фактов,
извлеченных
из
документов
и
представленных
на
некотором формальном языке.
Фактографический
информационнопоисковый язык [factual information
retrieval
language;
фактографічна
інформаційно-пошукова мова; КТ] –
информационно-поисковый
язык,
предназначенный для индексирования
описаний фактов и информационного
поиска
в
фактографических
информационных массивах.
Фактографический поиск [factual search;
фактографічний пошук; КТ] – процесс
поиска
фактов,
соответствующих
информационному
запросу.
К
фактографическим
данным
относятся
сведения, извлеченные из документов, как
первичных, так и вторичных и получаемые
непосредственно из источников их
возникновения. Различают два вида: 1)
документально-фактографический,
заключается в поиске в документах
фрагментов текста, содержащих факты; 2)
фактологический,
предполагающий
создание
новых
фактографических
описаний в процессе поиска путем
логической
переработки
найденной
фактографической информации.
Фактографическое
индексирование
[factual
indexing;
фактографічне
індексування; КТ] – индексирование,
предусматривающее
отражение
в
поисковом образе документа конкретных
сведений (фактов).
Фактор [factor; чинник; МД] – источник
воздействия, приводящего к изменению
значений переменных модели некоторой
системы; движущая сила какого-либо
процесса или явления. Часто термины
«фактор» и
«переменная» (признак,
показатель) отождествляются, что не
всегда справедливо.
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Фактор опасности [factor of danger;
фактор небезпеки; БЗ] – причина,
обуславливающая появление угроз для
безопасности
информации
при
ее
обработке
техническими
средствами.
Основными факторами опасности для
информации,
обрабатываемой
техническими
средствами,
являются:
побочные электромагнитные излучения и
наводки, несанкционированный доступ к
информации штатными техническими
средствами, специальные электронные
закладные
устройства
(аппаратные
закладки) и внешние воздействия на
информационный ресурс.
Факторный анализ [factorial analysis;
факторний аналіз; МО] – группа методов
многомерного статистического анализа,
которые
позволяют
представить
в
компактной
форме
обобщенную
информацию о структуре связей между
наблюдаемыми признаками изучаемого
объекта на основе выделения некоторых
непосредственно
не
наблюдаемых
факторов. Факторный анализ представляет
собой
раздел
многомерного
статистического анализа, объединяющий
методы оценки размерности множества
наблюдаемых переменных посредством
исследования структуры ковариационных
или корреляционных матриц. Основное
предположение
факторного
анализа
заключается в том, что корреляционные
связи
между
большим
числом
наблюдаемых переменных определяются
существованием
меньшего
числа
гипотетических наблюдаемых переменных
или факторов.
Факторный
эксперимент
[factorial
experiment; факторний експерімент; МД] –
эксперимент, при котором: оценивается
одновременное влияние двух или более
переменных; исследуются их взаимосвязи
и влияние на конечные результаты.
Факторы риска [risk factors; фактори
ризику; БЗ] – условия, которые сами по
себе не являются непосредственными
источниками появления нежелательных
результатов, но увеличивают вероятность
их возникновения.

Фальсификация [(от лат. falsus - ложный
и
facio
–
делаю);
falsification;
фальсифікація; БЗ] – 1) умышленное
искажение или неверное истолкование тех
или иных явлений, событий и фактов; 2)
научная процедура, имеющая своим
результатом
установление
ложности
соответствующей гипотезы посредством
эмпирической проверки на соответствие
экспериментальным
данным
или
теоретической проверки на соответствие
принятым
в
научном
сообществе
фундаментальным теориям.
Фальшивая почта [fakemail; фальшива
пошта; КТ] – посылка электронных
сообщений
с
измененным
адресом
отправителя. В фальшивой почте адресат
получает
сообщения
с
фальшивым
адресом отправителя.
Фасетная
классификация
[faceted
classification; фасетна класифікація; ИА] –
классификационная система, в которой
понятия представлены в виде фасетной
структуры, а классификационные индексы
синтезируются
посредством
комбинирования фасетных признаков в
соответствии с фасетной формулой.
Фасетная структура [faceted structure;
фасетна
структура;
ИА]
–
классификационная
структура,
основанная
на
делении
классифицируемого
множества
по
нескольким
классификационным
признакам одновременно.
Фасетная формула [facet formula; фасетна
формула; ИА] – порядок, фиксирующий
последовательность выражения фасетов и
межфасетных
коннекторов
в
классификационном индексе.
Фасетный признак [facet; фасетна ознака;
ИА] – любой из классификационных
признаков,
применяемых
для
группирования понятий в фасетные ряды.
Фасетный ряд [facet row; фасетний ряд;
ИА] – cовокупность всех подклассов
классификационной системы, получаемых
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при
делении
класса
по
классификационному признаку.

одному

Фасетный фокус [facet focus; фасетний
фокус;
ИА]
–
класс
фасетной
классификации, являющийся элементом
фасетного ряда.
Фатальная ошибка [fatal error; фатальна
помилка; ЖН] – ошибка oперационной
cистемы или прикладной программы,
приводящая к тому, что процесс обработки
данных
прекращается.
При
этом
происходит
потеря
части
данных,
трансакций или файлов. Нередко при
появлении фатальной ошибки требуется
перезагрузка компьютера.
Федеральные стандарты обработки
информации
[federal
information
processing standards; федеральні стандарти
обробки інформації; ИО; НО] – открыто
публикуемые стандарты, разработанные
правительством
США,
используемые
всеми гражданскими правительственными
учреждениями и контрагентами в США.
Многие из стандартов FIPS представляют
собой изменѐнные версии других широко
распространѐнных стандартов.
Феномен [(от греч. θαηλόκελνλ –
«являющееся»);
phenomenon;
феномен;
НО] –
1) физическое явление, факт,
подтвержденное событие; 2) в физике
феномен – объект всех наблюдений; 3) в
философии – явление, которое возможно
постигнуть посредством научного или
обыденного,
преимущественно
чувственного опыта; 4) редкое, необычное
явление или выдающийся в каком-либо
отношении человек.
Ферримагнетизм
[ferrimagnetism;
феримагнетизм;
ФО]
–
магнитное
состояние
вещества,
при
котором
элементарные магнитные моменты ионов,
входящих в состав вещества, образуют две
или большее число подсистем – магнитных
подрешеток. Каждая из подрешеток
содержит ионы одного сорта с одинаково
ориентированными
магнитными
моментами. Магнитные моменты ионов
разных подрешеток направлены навстречу
друг другу или, в более общем случае,

образуют сложную пространственную
конфигурацию (например, треугольную).
Часто число ионов в одной подрешетке в
кратное число раз больше, чем в другой.
Ферримагнетик
[ferrimagnetic;
феримагнетик; ФО] – вещество, в котором
при температурах ниже точки Кюри
существует ферримагнитное упорядочение
магнитных моментов ионов. Наиболее
обширный класс хорошо изученных
ферримагнетиков образуют ферриты. К
ферримагнетикам принадлежит также ряд
сплавов
и
интерметаллических
соединений. В большинстве случаев – это
вещества,
содержащие
атомы
редкоземельных элементов. В частности,
особый интерес представляет соединение
типа RMe5 , где R – редкоземельный ион,
Me – ион группы железа.
Феррит [ferrite; ферит; ФО] – химические
соединения оксида железа Fe2 O3 с
оксидами других металлов, обладающие
уникальными магнитными свойствами,
сочетающие высокую намагниченность и
полупроводниковые или диэлектрические
свойства, благодаря чему они получили
широкое применение как магнитные
материалы
в
радиотехнике,
радиоэлектронике,
вычислительной
технике.
Ферритовая
головка
[ferrite
head;
феритова головка; ФО; ТО] – головка,
магнитная
система
которой
изготавливается из материала с высокой
магнитной проницаемостью – феррита.
Впервые
были
использованы
в
накопителях фирмы IBM. Сердечники
головок выполнены из прессованного
феррита. Магнитное поле в зазоре головки
возникает при протекании через обмотку
электрического тока, а при изменении
напряженности магнитного поля вблизи
зазора головки в ее обмотке возникает
ЭДС. Таким образом, магнитная головка
может использоваться как для записи, так
и для считывания информации.
Ферромагнетик
[ferromagnetic;
феромагнетик; ФО] – вещества (как
правило, в твердом кристаллическом или
аморфном состоянии), в которых ниже
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определенной критической температуры
(точки Кюри) устанавливается дальний
ферромагнитный
порядок
магнитных
моментов атомов или ионов или моментов
коллективизированных
электронов.
Ферромагнетик – такое вещество, которое
при охлаждении ниже определѐнной
температуры
приобретает
магнитные
свойства.
Физическая
безопасность
[physical
security; фізична безпека; БЗ] – реализация
физических барьеров и контрольных
процедур, как превентивная или контрмера
против
физических
угроз
ресурсам
системы и критичной информации, а также
от преднамеренных действий.
Физическая защита [physical security;
фізичний
захист;
БЗ]
–
защита
оборудования, помещений и территорий на
уровне организации физического доступа к
вычислительной среде и носителям
информации.
Физическая модель данных [physical data
model; фізична модель даних; МД] –
способ хранения данных в конкретной
системе управления базами данных.
Строится на основе логической модели
данных. Физическая модель данных
определяет
организацию
пространственных данных в форме
последовательных
массивов
данных,
массивов данных прямого обращения или
списков на жестком диске. С точки зрения
СУБД
физическая
модель
данных
находится во внутренней схеме.
Физическая
угроза [physical thread;
фізична
загроза;
БЗ]
–
угроза
безопасности,
последствия
которой
приводят к физическому повреждению
информационной системы.
Физический адрес [physical address;
фізична адреса; КТ] – 1) действительный
адрес хранения программ и данных,
определяемый конструкцией конкретного
устройства, размещением соединения и
т.д. Термин относится как к главной
памяти,
так
и
к
периферийным
устройствам
хранения;
2)
индекс,
идентифицирующий ячейку или область

физической памяти; 3) уникальное имя,
однозначно
идентифицирующее
конкретное внешнее устройство; 4) число,
идентифицирующее ячейку или область
физической памяти; уникальное имя,
однозначно определяющее конкретное
внешнее устройство.
Физический
блок
[physical
block;
фізичний блок; СД] – неразрывный блок
данных, записанный на носителе. На
магнитных дисках он называется сектором.
Физический
диск
[physical
drive;
фізичний диск; ТО] – реальное аппаратное
устройство,
выполняющее
текущую
операцию
чтения/записи.
Один
физический
диск
для
удобства
пользователя или исходя из других
требований может быть разделен на
несколько логических дисков.
Физическое
блокирование
[physical
blocking; фізичне блокування; БЗ] –
блокирование, выполняемое в базах
данных на физическом уровне.
Физическое сжатие [physical compression;
фізичний стиск; КТ] – методология
сжатия,
при
которой
данные
перестраиваются в более компактную
форму «формально», т.е. без учета
характера
содержащейся
в
них
информации.
Физическое форматирование [physical
format; фізичне форматування; СД] –
форматирование, при котором жесткие
диски винчестера делятся на основные
физические элементы: дорожки, секторы и
цилиндры. Эти элементы определяют путь,
по
которому
данные
физически
записываются и считываются с диска.
Обычно выполняется изготовителем.
Фиксация [fixation; фіксація; КТ] oперация сохранения в базах данных,
кубах или измерениях всех изменений,
произведенных после начала транзакции.
Фиксация контроля средств защиты
[security audit trail; фіксація контролю
засобів захисту; БЗ] – совокупность
сведений о состоянии средств защиты,
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накапливаемых
во
времени
и
предназначенных
для
упрощения
управления средствами защиты.
Фиктивная переменная [dummy variable;
фіктивна змінна; МО] – вспомогательные
бинарные
переменные,
которые
применяются
для
введения
в
регрессионные
модели
дискретных
данных, связанных с категориальными
признаками.
Термин
«фиктивные
переменные» используется в основном в
статистике. В технологиях Data Mining
применяется аналогичное понятие –
кодирование категориальных значений, в
частности с помощью битовой маски. Если
дискретная
переменная
принимает
несколько значений, то каждое из них
может быть закодировано уникальной
комбинацией нулей и единиц.
Фильтр [filter; фільтр; ТО; ПО] –
устройство
или
программа,
осуществляющая
определенное
преобразование входных или выходных
потоков сигналов и данных (в том числе фильтрацию данных) по каким-либо
признакам. В вычислительных сетях
фильтры предназначены для выделения
сигналов и данных, отвечающих заданным
признакам, в целях обеспечения их
прохождения через фильтр и дальнейшего
использования либо предотвращения их
проникновения в защищаемые участки и
терминалы сети.
Фильтрация [filtration; фільтрація; МО] –
в отличие от задачи оценивания
параметров, имеющих фиксированные,
хотя и неизвестные значения, в задаче
фильтрации
требуется
исследовать
процессы, то есть находить текущие
оценки изменяющегося во времени
скалярного или векторного сигнала U(t),
искаженного помехой и в силу этого
недоступного
непосредственному
наблюдению.
Термин
«фильтрация»
используется лишь при получении оценки
текущего значения U(t).
Фильтрация
данных
[filtering data;
фільтрація даних; МО] – 1) отсеивание
данных, в которых нет необходимости для
принятия решений, снижающее уровень

шума и повышающее достоверность и
адекватность
данных;
2)
процесс,
связанный
с
автоматическим
определением принадлежности данных к
некоторому множеству значений и, в
зависимости
от
результатов
этого
определения
(«селекции»),
их
пропусканием или не пропусканием в
защищаемые участки вычислительной сети
или устройства. В частности, при
выполнении фильтрации сетевой трафик
проверяется
на
соответствие
установленным
критериям
(адрес,
протокол, загруженность сети и т. п.). Это
позволяет пропускать только нужные
пакеты.
Фильтрация,
осуществляемая
маршрутизаторами, может предотвратить
несанкционированное проникновение в
сеть или на хост. Такой барьер часто
называют
межсетевым
экраном.
Фильтрация
осуществляется
также
мостами и коммутаторами.
Фильтрация
документов
[documents
filtering; фільтрація документів; КТ] – одна
из задач информационного поиска. Целью
данной
задачи,
как и в задаче
классификации,
является
разбиение
множества документов на категории.
Однако этих категорий всего две:
документы, удовлетворяющие заданному
критерию, и не удовлетворяющие ему.
Одной из наиболее важных частных
случаев является задача тематической
фильтрации
документов,
то
есть
автоматического
определения
документов, соответствующих заданной
тематике,
за
счет
отсева прочих
документов.
Фильтрация пакетов [packet filtering;
фільтрація
пакетів;
ОД;
АД]
–
возможность путем предварительного
просмотра содержимого пакета и его
заголовка предотвратить передачу этого
пакета из одной сети в другую. Такая
необходимость
может
определяться
соображениями
безопасности
или
требованиями
увеличения
производительности,
для
чего
запрещается прохождение определенных
типов
пакетов
через
медленное
соединение.
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Флаг [system flag; прапор; КТ] – признак
системы/используют
для
управления
разными режимами работы процессора и
отображения его состояния.
Флаг состояния [status flag; ознака стану;
КТ] – для удобства работы флаги в
зависимости от их количества располагают
вместе в байте или слове состояния.
ФЛОПС [(от англ. floating-point operation
per second – «операций с плавающей
точкой в секунду»); FLOPS; ФЛОПС; КТ]
– единица измерения быстродействия
процессора
компьютера;
означает
количество производимых процессором
операций с плавающей точкой (запятой) в
секунду.
Флэш [flash; флеш; КТ] – технология вебмультипликации
и
создания
интерактивного контента от компании
Macromedia,
получившая
широкое
распространение.
Применяется
при
создании анимационных заставок, веб-игр,
интерактивных элементов сайта и т.п. Для
просмотра контента в формате Flash
(флэш) нужен специальный плагин.
Флэш-карта [flash card; флеш-карта; ТО] (карта памяти) - устройство, которое
позволяет сохранять различные типы
данных, как мультимедиа, так и все виды
документов или файлов. Объем карты
памяти зависит от ее типа.
Флэш-память [flash memory; флешпам'ять;
ТО]
–
энергонезависимая
электрически
перепрограммируемая
постоянная память, которая может быть
записана и прочитана так же, как и
динамическое ОЗУ, но сохраняет своѐ
содержимое без питания и регенерации,
как EPROM.
Форма [(от греч. κνξθή, лат. forma –
«внешний вид»); form; форма; ИП] – 1)
установленный
образец,
шаблон
оформления документации; 2) элемент
языка
разметки
документов
HTML,
применяемый для ввода/вывода данных.
Формализация
предпочтение

[(от лат.
формы);

formalis –
formalization;

формалізація; НО] – 1) метод изучения
разнообразных
объектов
путем
отображения их структуры в знаковой
форме с помощью искусственных языков
математики; 2) представление некоторой
области знания или ее фрагмента в виде
совокупности конечной системы понятий
и связей между ними; 3) процесс описания
объекта исследования в виде, по
возможности
исключающем
неоднозначное
толкование
данного
объекта.
Формализация
данных
[data
formalization; формалізація даних; ИА; ОД]
– 1) приведение данных, поступающих из
разных источников, к одинаковой форме,
что позволяет сделать их сопоставимыми
между собой; 2) выбор, разработка и/или
реализация заполнения форм входных
документов для ввода данных в систему.
Наиболее распространенными формами
входных документов в информационных и
библиотечных системах являются анкетная
и табличная.
Формализация
знаний
[knowledge
formalizing; формалізація знань; ИА] –
представление знаний в формализованной
структуре средствами математической
логики.
Построение
логических
исчислений в математической логике
позволяет применить ее средства к
формализации целых областей науки. При
этом области знания, формализованные
средствами
математической
логики,
приобретают вид формальных систем.
Формальная
грамматика
[formal
grammar; формальна граматика; ЛО] –
способ описания формального языка, т.е.
выделения некоторого подмножества из
множества всех слов некоторого конечного
алфавитa. Различают порождающие и
распознающие
(или
аналитические)
грамматики – первые задают правила, с
помощью которых можно построить
любое слово языка, а вторые позволяют по
данному слову определить, входит оно в
язык или нет.
Формальная
логика
[formal
logic;
формальна логіка; НО] – 1) наука о
методах
анализа
высказываний
и
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доказательств с помощью логики; 2) наука
об
общих
структурах
и
законах
правильного мышления, образования и
сочетания понятий и высказываний, о
правилах умозаключений независимо от их
конкретного содержания.
Формальная
модель [formal model;
формальна модель; МД] – модель,
заданная на математическом или ином
другом формализованном языке.
Формальная
модель
политики
безопасности [formal
security policy
model;
формальна
модель
політики
безпеки; БЗ] – математически строгое
описание
политики
безопасности;
подразумевает
описание
начального
состояния системы, способы перехода
системы из одного состояния в другое, а
также
определение
«безопасного»
состояния. Чтобы быть принятой как
основа достоверной вычислительной базы,
модель должна содержать формальное
доказательство следующих положений:
начальное состояние системы является
безопасным;
если
все
условия
безопасности, определяемые моделью,
выполнены,
то
все
последующие
состояния
системы
также
будут
безопасными.
Формат [(от лат. formo - придаю форму);
format;
формат;
СД]
–
структура
информационного объекта, задающаяся
совокупностью
правил
записи
и
представления
данных
в
памяти
компьютера, в базе данных, на экране
монитора или на внешнем носителе (в том
числе человекочитаемом). Определяет
способ расположения и представления
данных
в
разнообразных
объектах:
таблицах, базах данных, принтерах, блоках
данных.
Формат адреса [address format; формат
адреси; СД] - структура адресной части
команды, определяющая элементы и
способ формирования действительного
адреса.
Формат графического файла [graphic file
format; формат графічного файлу; КТ] –
способ представления и расположения

графических данных на внешнем носителе.
Этот формат зависит от вида графического
изображения (растровое или векторное).
Формат данных [data format; формат
даних; СД] – способ представления
данных в памяти компьютера и вне ее.
Формат документа [document format;
формат
документа;
СД]
–
формализованное описание некоторой
структуры данных, на языке описания
формата, реализованное в виде, пригодном
для обмена между информационными
системами посредством локальных и
глобальных
компьютерных
сетей;
структура документа, в том числе порядок
расположения реквизитов и его линейные
размеры.
Формат ECLF [extended common log
format; формат ECLF; ЖН, ИТ] – формат
журнала веб-сервера. Такой журнал
содержит следующие поля: удаленный
хост; идентификация; аутентификация;
дата/время; HTTP-запрос; код состояния;
переданное
количество
данных;
направление; пользовательский агент.
Формат пакета [packet format; формат
пакета; СД] – в вычислительных сетях формат,
определяющий
размеры,
размещение
и
содержание
полей,
входящих в состав пакета. Формат пакета
регламентируется протоколом управления
соответствующей сети передачи данных.
Формат файла [file format; формат файла;
СД] – 1) спецификация/однозначное
описание структуры данных, записанных в
компьютерном файле. Файлы, содержимое
которых соответствует одному формату
(реже – одному семейству форматов),
называются файлами одного типа; 2)
способ организации записи данных на
машиночитаемом носителе в файле. Вид
формата файла принято указывать в
расширении его имени, например "*.doc",
"*.txt", "*.tif", "*.jpg" и т.п.
Форматирование
форматування; СД] – 1)
подготовки данных для вывода
экран монитора и т.п; 2)

[formatting;
операция
на печать,
операция
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разметки (магнитного) носителя перед
записью на него данных; 3) оформление
документа с использованием методов
выравнивания
текста,
применением
различных шрифтов, встраиванием в
текстовый документ рисунков и других
объектов и пр.
Форматирование диска [formatting disk;
форматування диска; СД] – 1) процедура
первоначальной
физической
или
логической
разметки
дискеты
или
жесткого
диска.
Заключается
в
создании/формировании структур доступа
к данным, например структур файловой
системы. При этом вся находящаяся на
носителе информация теряется или
уничтожается. В процессе форматирования
также может проверяться целостность
носителя;
2)
процесс
разметки
компьютерного диска (жесткого диска,
дискеты, флеш-накопителя) - разбиение
его на логические части (сектора,
дорожки)
и
их
пометка.
При
форматировании
уничтожается
вся
информация на диске.
Форматирование низкого уровня [lowlevel formatting; форматування низького
рівня;
СД]
–
см.
Физическое
форматирование.
Форматирование текста [text formatting;
форматування
тексту;
СД]
–
преобразование текста в вид, в котором он
должен выводиться на экран монитора или
печать: установка границ страницы,
формирование абзацев, центрирование
заголовков,
выравнивание
полей,
разбиение
на
страницы,
установка
колонтитулов и т.п..
Форматирование текста (разметка) [text
formatting (layout) форматування тексту
(розмітка); СД] – общее название для
стандартизованных способов оформления
шрифтов: цвет, жирность, наклонение и
другие признаки текста, изменяющих его
внешний вид, но не содержание. В
компьютерах, форматированный текст
хранится в текстовых документах. Также
так называется сам процесс оформления
текста.

Форматировать [formatting; форматувати;
СД] – 1) размещать данные в соответствии
с предписанным форматом; 2) производить
разметку или форматирование диска.
Формирование онтологий предметных
областей [formation of domain ontologies;
формування
онтологій
предметних
областей; ИА, АД] – формирование
онтологий
предметных
областей
предполагает выделение из массива
полнотекстовой информации значимых
объектов для формирования справочников
предметных областей. В настоящее время
во многих организациях накоплены
значительные текстовые массивы, и
выделение из них значимых объектов
вручную
является
практически
нереализуемой задачей.
Формирование политики в области
рисков [рolicy-making in the field of risk;
формування політики в галузі ризиків; БЗ]
- подразумевает определение принципов
управления рисками для всей компании в
целом. Эти принципы базируются на целях
компании, ее стратегии, а также на
требованиях, предъявляемых законом и
стандартами в области информационной
безопасности.
Фотолитография
[photolithography;
фотолітографія;
ФО]
–
процесс,
используемый
для
печати
фотошаблонов/масок
на
кремниевой
пластине. Основан на применении
светочувствительной
эмульсии
и
избирательного травления поверхности
пластины.
Фрагмент [fragment; фрагмент; СД] – 1)
часть пакета данных или файла. Чем
больше степень фрагментации дисковых
файлов, тем медленнее осуществляется к
ним доступ. Поэтому периодически
необходимо
запускать
программу
дефрагментации диска; 2) участок (напр.,
изображения).
Фрагментация
[fragmentation;
фрагментація; СД] – 1) дробление файлов
на некоторое количество мелких частей,
которые могут храниться в разных частях
дисковой памяти с целью максимально
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полного использования ее пространства.
Сведения о месторасположении частей
каждого файла содержатся в таблице
размещения файлов – FAT; 2) процесс, в
результате которого нечто изначально
целое оказывается разделено на множество
мелких частей – фрагментов (напр.,
фрагментация дискового пространства); 3)
в телекоммуникациях - процесс разбиения
пакета на меньшие части, если его
первоначальный
размер
не
поддерживается средствами передачи
через сетевую среду; 4) в системах
динамического распределения памяти появление в пуле памяти большого
количества
коротких
несмежных
свободных блоков; при этом система не
может удовлетворить запрос на выделение
длинного блока, несмотря на то, что
общий объем свободной памяти для этого
достаточен.
Фрагментация файла [file fragmentation;
фрагментація файла; СД] – размещение
кластеров, выделенных для записи данного
файла, не последовательно друг за другом,
а в различных местах жесткого или
гибкого диска – фрагментами. Снижает
скорость считывания файла с диска из-за
большего
числа
операций
позиционирования головок диска и поиска
секторов.
Фрагментированный файл [fragmented
file; фрагментований файл; СД] – файл,
который состоит не только из смежных
блоков данных. Это файл, разбитый на
множество частей – что, в свою очередь,
замедляет
доступ
к
информации,
поскольку
операционной
системе
необходимо снова объединить все эти
части.
Фрактал [(от лат. fractus – «дробленый,
состоящий
из
фрагментов»); fractal;
фрактал;
МО]
–
бесконечно
самоподобный (точно или приближенно)
объект
(множество),
каждая
часть
которого повторяется при уменьшении
масштаба. Более точно – размерность
Хаусдорфа-Безиковича такого объекта
должна быть нецелой, поэтому фрактал
самоподобен, обратное не обязательно.
Существует и такое определение: фрактал

– самоподобное
размерности.

множество

нецелой

Фрактальная графика [fractal graphics;
фрактальна
графіка;
КТ]
–
вид
компьютерной графики, позволяющий
генерировать
изображения
путем
математических расчетов. Изображение
строится по уравнению, поэтому ничего
кроме формулы в памяти компьютера не
хранится.
Фрейм [frame; фрейм; НО; КТ] – 1)
HTML-тег, позволяющий выделить на
экране несколько независимых областей
так, чтобы в каждую область можно было
загрузить свою веб-страницу; 2) единица
информации об объекте. Рассматриваемое
понятие используется в искусственном
интеллекте
и
фреймовой
модели,
применяется для представления знаний; по
М. Минскому – структура данных для
представления стереотипной ситуации; 3)
хранимая в компьютерной программе
структура данных, описывающая объект
или понятие через атрибуты и числовые
значения.
Фреймбуфер [framebuffer; фреймбуфер;
ТО] – реальное или виртуальное
электронное устройство, или область
памяти для кратковременного хранения
одного или нескольких кадров в цифровом
виде перед его отправкой на устройство
видеовывода. Может быть использован для
выполнения над кадром различных
предварительных операций, организации
стоп-кадра,
устранения
мерцания
изображения и др. Обычно хранится в виде
последовательности цветовых значений
каждого пикселя изображения.
Фреймворк [framework; фреймворк; СД] –
программное обеспечение, облегчающее
разработку
и
объединение
разных
компонентов
большого программного
проекта. В отличие от библиотек, которые
объединяют набор подпрограмм близкой
функциональности, фреймворк содержит в
себе большое количество разных по
назначению библиотек.
Фреймовая
модель
[frame
model;
фреймова модель; МД] – информационная
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модель, представляемая в виде сети,
компонентами которой являются фреймы.
Модель имеет структуру графа.
Функционал [functional; функціонал; МО]
– переменная величина, заданная на
множестве функций, т. е. зависящая от
одной или нескольких функций. Есть и
другое определение: функция, аргументы
которой также представляют собой
функции некоторых переменных.
Функциональная архитектура системы
[functional
architecture;
функціональна
архітектура; НО] – определяет состав
функциональных
u
подсистем
и
комплексов задач.
Функциональная
архитектура
корпоративного
хранилища данных
[functional
architecture
corporate
data
warehouse;
функціональна
архітектура
корпоративного сховища даних; ХД] –
включает: модель данных корпоративного
хранилища, подсистему сбора, анализа и
загрузки информации, хранилище данных,
подсистему
поддержки,
подсистему
анализа и отчетности.
Функциональная грамматика [functional
grammar; formal grammar; функціональна
граматика;
ЛО]
–
направление
лингвистики, в основе которого лежит
изучение универсальных категорий языка.
Это грамматика, нацеленная на изучение и
описание функций единиц строя языка и
закономерностей функционирования этих
единиц
во
взаимодействии
с
разноуровневыми
элементами
окружающей среды. Грамматика данного
типа рассматривает в единой системе
средства, относящиеся к разным ярусам
языка, но объединѐнные на основе
общности их семантических функций.
Функциональная
декомпозиция
[functional decomposition; функціональна
декомпозиція; НО] –
декомпозиція,
которая базируется на анализе функций
системы. При этом ставится вопрос, что
делает система, независимо от того, как
она работает. Основанием разбиения на
функциональные
подсистемы
служит

общность
функций,
группами элементов.

выполняемых

Функциональная живучесть [functional
survivability;
функціональна
живучість;
ЖН] – перераспределение потоков в сети
после
воздействия
внешних
неблагоприятных факторов. Процедурная
функциональная модель помогает выявлять
основные недостатки проектируемой или
эксплуатируемой сети и принимать
решения по их устранению.
Функциональная
задача
[functional
problem; функціональна задача; НО] –
задача, связанная с основным назначением
функционирования
соответствующей
конкретной
автоматизированной
системы или ее части. Функциональные
задачи
каждой
автоматизированной
системы могут быть условно подразделены
на
служебные
задачи,
т.е.
ориентированные на внутрисистемные
функции
или
операции,
и
пользовательские
задачи,
ориентированные
на
обслуживание
пользователей системы.
Функциональная
модель
[functional
model; функціональна модель; МД] –
модель, описывающая поведение объекта
или системы без учета внутренней
структуры этого объекта или системы.
Функциональная модель предметной
области [application activity model, ААМ;
функціональна модель предметної області;
МД] – модель, описывающая предметную
область в терминах протекающих в ней
бизнес-процессов
и
информационных
потоков.
Функциональная область [functional area;
функціональна
область;
КТ]
–
совокупность
(множество)
процессов
(иногда
явно
не
выделяемых),
направленных на решение единой задачи
(достижения единой цели).
Функциональная
полнота
[functional
completeness; функціональна повнота; ЖН]
–
атрибут,
показывающий
степень
достаточности основных функций для
решения
специальных
задач
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соответственно назначению программного
обеспечения.

функциональных
устройства.

Функциональная подсистема [functional
subsystem; функціональна підсистема; КТ]
–
1)
составная
часть
системы,
реализующая
одну
или
несколько
взаимосвязанных функций. При создании
или исследовании сложных систем
практикуется
их
декомпозиция
(расчленение)
на
функциональные
подсистемы; 2) совокупность задач,
объединенных общей информационной
базой,
с
помощью
которых
автоматизируется выполнение функций
управления в конкретных подразделениях
организации.

Функционально-ориентированное
хранилище данных [functionally–oriented
data warehouse; функціонально-орієнтоване
сховище даних; ХД] – хранилище данных,
оптимизированное с точки зрения решения
конкретных
аналитических
задач
некоторого
подразделения компании,
направления деятельности, решаемых
задач или группы аналитиков. Отражает в
своей модели принципы анализа, а не
бизнес-логику предметной области.

Функциональная
совместимость
[functional interoperability; функціональна
сумісність; ЖН] – способность систем
обеспечить совместную работу между
собой или с другими системами без
дополнительных сопрягающих средств.
Функциональная структура [functional
structure; функціональна структура; НО] –
1)
структура,
элементами
которой
являются
функции,
реализуемые
подразделениями
предприятия,
а
отношениями – связи, обеспечивающие
передачу предметов труда; 2) закон связи
между функциональными элементами
процесса деятельности. Под элементами
понимаются
локализованные
в
пространстве и времени активности, в
смысле направленных действий или фаз
процесса
деятельности;
3)
тип
организационной структуры, при котором
подразделения создаются в соответствии с
видом выполняемых ими работ и
подчинены
функциональным
руководителям.
Функциональная
схема
[functional
diagram; функціональна схема; НО] –
графический документ, в котором в виде
условных обозначений отражены состав,
структура и принцип действия устройства,
а
также
его
отдельных
блоков.
Функциональная
схема
является
экспликацией отдельных видов процессов,
протекающих
в
целостных

блоках

и

цепях

Функционально-ориентированные
модели
[functional
oriented
model;
функціонально-орієнтована модель; МД] –
основаны на определении основных
функциональных компонент системы.
Функциональное описание [functional
description; функціональний опис; НО] –
документ, в котором кратко представлены
функциональные возможности системы.
Функциональное
проектирование
[functional
design;
функціональне
проектування; АД] – комплексный процесс
разработки технического задания на
создание, развитие или модернизацию
автоматизированной
системы.
Функциональное проектирование отвечает
на вопрос «что должно быть» в
автоматизированной системе.
Функциональное
тестирование
[functional
testing;
функціональне
тестування; ЖН] – функциональная
проверка
правильности
поведения
системы
или
ее компонент
при
нормальных и аварийных условиях.
Функциональность
программного
средства [functionality; функціональність;
ПО] – совокупность свойств программного
средства, определяемая наличием и
конкретными
особенностями
набора
функций,
способных
удовлетворять
заданные
или
подразумеваемые
потребности.
Функциональный
блок
[unit
of
functionality, UoF; функціональний блок;
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КТ] – 1) устройство либо программа,
выполняющая
определенную
часть
решаемой задачи. Функциональный блок
описывается
алгоритмом,
который
определяет процессы обработки, хранения
и передачи данных; 2) набор объектов
предметной области и отношений между
ними, определяющих одно или несколько
понятий в контексте предметной области
так, что отсутствие любого компонента
сделает
понятия
неполными
или
неоднозначными.

множестве адресов в этом пространстве
памяти и предназначенная для выделения
по адресу единственной подобласти в этом
пространстве
памяти
так,
что
обеспечивается определенная операция с
этой подобластью.

Функциональный
подход
[functional
approach; функціональний підхід; НО] –
метод,
в
основе
которого
лежит
предпосылка о том, что для совершения
полезной работы и получения полезного
результата система должна выполнить
определенный набор функций. Описание
системы в виде функций позволяет
абстрагироваться от конкретных носителей
этих функций и их природы. Функция
является
преобразователем
входных
ресурсов и создателем выходов системы.

Функция ошибки [error function; функція
помилки; МО] – целевая функция,
которую
минимизируют
алгоритмы
обучения с учителем. В частности, дает
оценку качества обучения искусственной
нейронной сети.

Функция
[(от
лат.
functio
—
осуществление,
выполнение); function;
функція;
НО]
–
1)
действие,
осуществляемое в рамках процесса; 2)
содержание
действий,
выполнение
которых возлагается на элемент системы
при заданных требованиях, условиях и
ограничениях; 3) в математике – правило,
по которому каждому значению одной или
нескольких
переменных,
называемых
аргументами, ставится в соответствие
только
одно
значение
переменной,
называемой функцией.

Функция
промежуточной
маршрутизации
[intermediate
routing
function; МО] – функция маршрутизации,
обеспечивающая передачу данных от
одного узла к другому.

Функция
управления
[management
function; функція управління; АД] –
обособленное
направление
управленческой деятельности. Существует
пять исходных функций: планирование,
организация,
распорядительство,
координация, контроль. К числу основных
функций управления относятся: анализ,
оценка,
выработка
и
принятие
управленческого решения, планирование,
организация, стимулирование, контроль.
Функция цели [objective function; функція
цілі; МО] – критерий оптимизации,
параметр оптимизации, выход черного
ящика) – линейная функция, применяемая
для
решения
задач
линейного
программирования и
математической
теории эксперимента.

Функция автоматизированной системы
[function of the automated system; функція
автоматизованої
системи;
КТ]
–
совокупность
действий
автоматизированной
системы,
направленных
на
достижение
определенной цели.

Х

Функция
адресации [addressing the
function; функція адресації;
КТ] –
функция, реализуемая определенными
компонентами
системы
обработки
информации,
сопоставленная
с
пространством памяти, определенная на

Хакер [hacker; хакер; БЗ] – лицо,
пытающееся получить доступ к чужим
данным. Хакеры пытаются получить
доступ к ключевым словам и тайным
кодам чужих компьютерных устройств
путем дальней передачи, с целью

Хаб [hub; хаб; ТО] – многопортовый
репитер или концентратор, служащий
узлом кабельных систем в сетях с
древовидной
и
звездообразной
топологиями.
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инспектирования
массивов
данных,
манипуляции данными и указать на
недостатки в защите информации.
Характеристика
[characteristic;
характерістика; НО] – совокупность
фактов,
отражающих
содержание,
состояние или изменение того или иного
объекта или явления. Характеристика
может
быть
количественной
и
качественной.
Количественная
характеристика называется параметром.
Характеристика безопасности объекта
[characteristic
of
object
security;
характеристика безпеки об'єкта; БЗ] –
требование к объекту, или к условиям его
создания и существования, или к
информации об объекте и условиях его
создания и существования, выполнение
которого необходимо для обеспечения
защищенности
жизненно
важных
интересов
личности, общества или
государства.
Характеристика качества программного
средства [software quality characteristic;
характеристика якості програмного засобу;
ПО; НО] - набор свойств программного
средства,
посредством
которых
описывается и оценивается его качество.
Может быть определена путем задания
иерархии ее подхарактеристик.
Хеш-функция
[hash
function;
хешфункція; БЗ] – функция смешивания и
преобразования произвольного
числа
битов
в
последовательность битов
фиксированной длины, в том числе
функция преобразования ключа.
Хеширование [hashing; хешування; БЗ] –
способ обработки данных с помощью хешфункции для получения новых их
элементов; хеширование или смешивание
используется в системах управления
базами
данных
для
обеспечения
оптимального размещения и, затем, поиска
элементов данных.
Хешированный адреc [hash address;
хешірована адреcа; КТ] – вычисляемый
адрес, алгоритм формирования которого

основан на использовании одного из
методов рандомизации (хеширования).
Хеш-код [hash-code; хеш-код; БЗ] –
числовой
результат
фиксированного
размера,
полученный
посредством
применения необратимой математической
функции (алгоритма хеширования) к
произвольному набору данных. При
изменении введенных данных хеш-код
изменяется.
Хеш-код
может
использоваться во многих операциях,
включая
проверку
подлинности
и
добавление цифровой подписи. Хеш-код
называют также выборкой из сообщения.
Хит [hit; хіт; КТ] – обращение браузера к
серверу интернет-ресурса; обращение к
веб-странице (файлам форматов HTML,
PHP, CGI, ASP и т. п.), исключая запросы к
незначительным файлам, содержащим
графические изображения, служебные
запросы и т. д.
Холодная загрузка [cold boot; холоднe
завантаження; ЖН] – запуск или
перезапуск
компьютера
посредством
нажатия кнопки сброса или выключения
питания.
Хост [host; хост; ИТ] – 1) установленный
в узлах сети компьютер (сервер),
решающий вопросы коммуникации и
доступа к сетевым ресурсам: модемам,
факс-модемам, большим компьютерам и
др.; 2) главный, ведущий, центральный
компьютер; 3) посещение сайта с
уникальным IP адресом за определенный
промежуток времени.
Хост-батистон [batiston host; хост-бастіон;
КТ] – компьютер-шлюз, на котором
работает
программное
обеспечение
брандмауэра и который устанавливается
между внутренней и внешней сетями.
Хост-бастионами
являются
шлюзы
сеансового и прикладного уровня, а также
брандмауэры экспертного уровня.
Хост–компьютер [computer host; хосткомп’ютер; КТ] – компьютер в вершине
иерархической компьютерной сети или
подсети; иногда используется термин
«главный компьютер».
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Хостинг [hosting; хостинг; КТ] – услуга по
размещению
специализированного
информационного раздела клиента (вебсайта) в сети Интернет с последующим
предоставлением удаленного доступа для
его дальнейшего обновления. Услуга
включает регистрацию уникального адреса
сайта для его идентификации в Интернете,
обеспечение доступа к сайту других
пользователей Интернета в режиме
просмотра с использованием протокола
передачи данных HTTP.
Хостинговое
приложение
[hosted
application; хостінгове застосування; ПО] –
программное приложение, в котором
программное обеспечение находится на
сервере, а доступ к нему осуществляется
через Интернет. Хостинговые приложения
отличаются от технологий виртуализации
тем, что для удаленного доступа к
программному обеспечению
им не
требуется
приложение
от
другого
поставщика.
Хранение
данных
[data
holding;
зберігання даних; ОД] – процесс
обеспечения целостности, доступности и
конфиденциальности данных. Хранение в
оперативном
режиме
требует
использования
постоянно
доступных
запоминающих устройств. Хранение в
почти оперативном режиме основано на
применении устройств, которые могут
стать
доступными
автоматически.
Хранение
в
автономном
режиме
подразумевает использование устройств,
носители данных в которые вставляются
вручную. Временное хранение данных
осуществляется с помощью регистров и
буферов.
Хранение эталона [storage of standard;
зберігання еталону; КТ] – совокупность
операций, необходимых для поддержания
метрологических характеристик эталонов в
установленных
пределах.
Хранение
эталона предусматривает его регулярные
исследования.
Хранилища настроек [settings repository;
configuration
storage;
сховища
налаштувань; ХД] – базы данных,

позволяющие
разработчику
создавать
собственные
механизмы
хранения
настроек,
в
тех
случаях,
когда
возможности стандартного механизма
хранения настроек недостаточны. В
процессе работы пользователь выполняет
различные настройки в системе: создает
варианты отчетов, сохраняет настройки
отчетов, вводит какие-то данные в формы
и т.д. Кроме этого в конкретном
прикладном решении могут существовать
собственные настройки, определяемые
логикой работы этого решения, которые
делают
работу
пользователя
более
удобной. Эти настройки сохраняются
платформой
в
системных таблицах
информационной базы.
Хранилище данных [data warehouse;
сховище даних; ХД] – 1) единая среда
хранения
корпоративных
данных,
организованных
в
структурах,
оптимизированных
для
выполнения
аналитических
операций;
2)
информационная система, содержащая
непротиворечивые
консолидированные
исторические данные крупной компании и
предоставляющая
инструментальные
средства для их анализа с целью
поддержки
принятия
стратегических
решений.
В
хранилищах
данных
применяются технологии баз данных,
OLAP, глубинного анализа данных,
визуализации данных.
Хранилище
данных
специализированное [data mart; cховище
даних спеціалізоване; СД,
ХД] –
хранилище данных, создаваемое для
поддержки принятия решений в интересах
подразделения
компании
или
для
обеспечения
конкретных
аспектов
деятельности.
Объем
данных
в
специализированном хранилище данных и
его потребности в вычислительных
ресурсах обычно существенно ограничены
по сравнению с общим хранилищем
данных, оно может содержать часто
используемые агрегированные данные.
Хранилище
данных
управления
[management data warehouse; сховище
даних управління; ХД] – реляционная база
данных, собираемых с сервера, который
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при сборе данных является целевым. Эти
данные используются при подготовке
отчетов для наборов сбора системных
данных и могут быть использованы для
создания
настраиваемых
отчетов.
Инфраструктура
сборщика
данных
определяет планы выполнения заданий и
планы обслуживания, необходимые для
реализации
политик
хранения,
определенных администратором базы
данных; pеляционная база данных,
используемая для хранения собранных
данных.
Хранилище единственных копий [storage
SIS; cховище єдиних копій; ХД] –
компонент, обеспечивающий экономное
использование дискового пространства
посредством
ведения
единственной
физической копии всех идентичных
файлов. При обнаружении дубликатов
файла исходный файл копируется в
хранилище единственных копий, а на его
месте остается необходимая ссылка.
Данная технология используется только
совместно
со
службами
удаленной
установки.
Хранилище знаний [knowledge warehouse;
сховище знань; ХД] – информационное
хранилище,
с
помощью
которого
собираются необходимые сведения по
определенным областям знаний.
Хранилище
конфигурации
[storage
configuration; сховище конфігурації; ХД] –
средство,
позволяющее
осуществлять
групповую
разработку
прикладных
решений.
Хранилище
конфигурации
обеспечивает версионирование изменений,
выполняемых
в
разрабатываемой
конфигурации.
Хранилище
оперативных
данных
[operational
data
store;
сховище
оперативних даних; ХД] – 1) репозитарий
для
текущих
и
интегрированных
оперативных данных: применяемых при
анализе; структурируется и заполняется
данными по такому же принципу как и
обычное хранилище данных; фактически
применяется
просто
как
область
накопления данных перед их передачей в
обычное
хранилище;
2)
набор

интегрированных данных для тактического
принятия решений. Не содержит истории и
агрегированных данных.
Хранилище
сертификатов
[certificate
store; cховище сертифікатів; ХД] –
постоянное
хранилище,
в
котором
размещаются сертификаты, списки отзыва
сертификатов
и
списки
доверия
сертификатов.
Хранилище экземпляров [store copies;
сховище примірників; СД; ХД] – набор
таблиц баз данных, в котором хранится
состояние экземпляра рабочего процесса и
его метаданные.
Хранимая
запись
[stored
record;
збережена запис; СД] – единица хранения
данных в БД; может представлять собой
как полную запись концептуального
уровня, так и некоторую ее часть. Если
запись разбивается на части, то эти части
представляются экземплярами хранимых
записей каких-либо типов. Все части
записи
связываются
указателями
(ссылками)
или
размещаются
по
специальному
закону
так,
чтобы
механизмы междууровневого отображения
могли опознать все компоненты и
осуществить сборку полной записи
концептуальной
БД
по
запросу
механизмов концептуального уровня.
Хранимые процедуры [stored procedures;
збережені
процедури;
КТ]
–
предварительно
откомпилированные
предложения
языка
SQL,
которые
сохраняются на сервере базы данных,
использующей язык SQL. Поскольку эта
процедура уже откомпилирована и
оптимизирована, серверу не нужно тратить
время на компиляцию и оптимизацию. В
качестве хранимых процедур обычно
используются
часто
выполняемые
запросы.
Хранимые процедуры сбора событий
[stored procedures of collecting events;
збережені процедури збору подій; КТ] cоздаваемые
системой
хранимые
процедуры, которые может вызывать
приложение, чтобы передавать события в
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таблицу
событий
приложения.

в

базе

данных

Хэш-сумма [hash sum; хеш-сума; БЗ] –
значение хеш-функции на тех или иных
данных. В криптографии хеш-сумму
иногда также
называю дайджестом
сообщения.
Хэш-функция
[hash
function;
хешфункція; НО] – функция, осуществляющая
хэширование массива данных посредством
отображения значений из большого
множества-значений
в
меньшее
множество-значений.
Хэширование [hashing; хешування; КТ] –
1) преобразования массива данных
произвольного размера в блок данных
фиксированного размера, служащий (в
некоторых
случаях)
заменителем
исходного массива; 2) преобразование
входного массива данных произвольной
длины в выходную битовую строку
фиксированной
длины.
Такие
преобразования также называются хешфункциями или функциями свѐртки, а их
результаты называют хешем, хеш-кодом
или дайджестом сообщения.
Хэширование
каталогов
[hashed
directory; хешування каталогів; HO] – в
сетевых операционных системах – способ
повышения
производительности,
заключающийся в индексации таблицы
каталогов, что сокращает время поиска
файлов.
Ц
Целевая аудитория веб-сайта [target
audience; цільова аудіторія; КТ] –
потенциальные посетители веб-сайта, на
которых в первую очередь ориентирован
данный ресурс. От специфики целевой
аудитории зависит дизайн ресурса и
предлагаемые сервисы.
Целевая функция [target function; цільова
функція; МО] – в экстремальных задачах –
функция, минимум или максимум которой
требуется
найти.
Найдя
экстремум
целевой функции и, следовательно,
определив
значения
управляемых

переменных, которые к нему приводят, тем
самым находится оптимальное решение
задачи. Таким образом, целевая функция
выступает как критерий оптимальности
решения задачи.
Целевой язык [target language; цільова
мова; ПО] – текст компьютерной
программы, транслируемый компилятором
из исходного кода.
Целостность [integrity; цілісність; НО; БЗ]
относительная независимость системы от
среды и от других аналогичных систем.
Целостность
выражает
интегрированность, самодостаточность,
автономность
этих
объектов,
их
противопоставленность
окружению,
связанную с их внутренней активностью;
характеризует
их
качественное
своеобразие, обусловленное присущими
им специфическими закономерностями
функционирования и развития.
Целостность базы данных [database
integrity; цілісність бази даних; СД] –
состояние базы данных, когда все значения
данных правильны
и подчиняются
правилам взаимной непротиворечивости.
Поддержание целостности базы данных
включает
проверку целостности и
восстановление из любого неправильного
состояния,
которое
может
быть
обнаружено.
Целостность данных [data integrity;
цілісність даних; СД] – состояние, при
котором данные, предоставленные в
компьютере, в точности соответствуют
данным
в
исходных
документах.
Свойство, относящееся к набору данных и
означающее, что данные не могут быть
изменены или разрушены без санкции на
доступ. С сохранением целостности
информации в базах данных связаны три
аспекта:
поддержание
семантической
целостности, управление параллельной
обработкой
данных,
восстановление
данных. Целостность данных включает
устойчивость системы к отказам и
автоматическое восстановление.
Целостность информации [information
integrity; цілісність інформації; БЗ] –
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термин в информатике и теории
телекоммуникаций, который означает, что
данные полны, условие того, что данные
не были изменены при выполнении любой
операции над ними, будь то передача,
хранение или представление.

Ценность информации [information value;
цінність інформації; ИО] – свойство
информации,
определяемое
ее
пригодностью
к
практическому
использованию в различных областях
целенаправленной деятельности человека.

Целостность системы [system integrity;
цілісність системи; БЗ] – 1) качество
системы, которым она обладает, если
корректно выполняет все свои функции,
свободна от намеренных или случайных
несанкционированных манипуляций; 2)
состояние системы, в котором существует
полная гарантия того, что при любых
условиях
компьютерная
система
базируется на логически завершенных
аппаратных и программных средствах,
обеспечивающих
работу
защитных
механизмов, логическую корректность и
достоверность операционной системы и
целостность данных.

Центр анализа информации [information
analysis center; центр аналізу інформації;
АД; КТ] – организация или структурное
подразделение,
созданные с целью
накопления, отбора, хранения, поиска,
оценки, анализа и синтеза информации в
определенной предметной области.

Цель [purpose, aim; ціль; НО] – область
состояний (ситуация) системы, которой
необходимо достичь в результате ее
функционирования; результат поведения
функционирующей системы, достигаемый
с помощью обратных связей.
Цель автоматизированной системы
[purpose
automated
system;
мета
автоматизованої системи; НО] – итоговый
результат,
ради
которого
создается
система. Целями системы могут быть
повышение эффективности управления,
ускорение
скорости
обработки
информации, минимизация затрачиваемых
ресурсов и т.д.
Цель защиты информации [purpose of
information
security;
ціль
захисту
інформації; БЗ] – заранее намеченный
уровень
защищенности
информации,
получаемый в результате реализации
системы защиты на объекте.
Цензура [(от лат. censor – «лицо,
осуществляющее контроль»); censorship;
цензура; АД] – cистема государственного
надзора
(контроля); ограничительные
меры по отношению к свободе печати, а
иногда и к частной переписке.

Центр аутентификации [authentification
centre; центр автентифікації; БЗ; КТ] –
совокупность аппаратных и программных
средств, обеспечивающих формирование
ключей и протоколов аутентификации, с
помощью
которых
устанавливается
принадлежность пользователей к данной
системе и обеспечивается защита от
несанкционированного доступа.
Центр
интеграции
данных
[data
integration center; центр інтеграції даних;
КТ] – обычно совместно используемый,
централизованный
ресурс,
который
определяет единообразный подход к
интеграции многократно используемых
активов.
Центр обработки данных [data processing
center; центр обробки даних; КТ] – 1)
сложный
комплекс
программных,
технических
и
коммуникационных
средств,
предназначенный
для
обеспечения надежной работы крупных
компаний или их объединений путем
поддержки
всех
составляющих
испльзуемых
ими
информационных
технологий;
2)
вычислительная
инфраструктура,
предназначенная для
безопасной
централизованной
или
распределенной обработки, хранения и
предоставления
данных,
сервисов,
приложений, и обладающая высокой
степенью виртуализации своих ресурсов.
Центр обработки и хранения даннях
[data center; центр обробки і зберігання
даних;
КТ]
–
консолидированный
комплекс инженерно-технических средств,
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обеспечивающий
безопасную
централизованную обработку, хранение и
предоставление данных, сервисов и
приложений, а также вычислительную
инфраструктуру
для
автоматизации
бизнес-задач компании. Состоит из
следующих
элементов:
серверного
комплекса, хранилища данных, сети
передачи
данных,
инфраструктуры,
организационной структуры, системы
управления.
Централизованная база данных (БД)
[centralized database; централізована база
даних; ХД] - БД, содержание которой
размещено
в
виде
единого
информационного массива на одном или
нескольких
носителях
на
одном
компьютере (в отличие от распределенной
БД, компоненты которой расположены в
разных узлах вычислительной сети).
Централизованная модель регистрации
[centralized
model
registration;
централізована модель реєстрації; МД] –
модель регистрации, которая исключает
участие подписчика на сертификат в
политике управления. Для рабочего
процесса пользователь, указанный как
инициатор, запускает запрос, а агент
регистрации его исполняет.
Централизованная обработка [central
processing; централізована обробка; ОД] –
одновременная
обработка
данных
оконечной системой для нужд многих
пользователей.
Центральное
хранилище
[central
repository; центральне сховище; ХД] – база
данных, содержащая данные, собираемые
из операционных систем организации.
Имеет структуру, удобную для анализа
данных. Предназначена для поддержки
принятия решений и создания единого
информационного
пространства
корпорации.
Центральный
процессор
[central
processing unit; центральний процесор; КТ;
ТО] – часть компьютера, непосредственно
исполняющая машинные команды, из
которых состоят программы. Содержит
регистровый файл (register file), устройство

управления (control unit), устройство
управления памятью (MMU), арифметикологическое устройство (ALU) и другие
блоки; основной элемент компьютера,
обеспечивающий выполнение программ и
управление
всеми
устройствами
компьютера.
Цепной
доступ
[chained
access;
ланцюговий доступ; КТ] – доступ к
данным, имеющим цепную организацию, с
использованием
указателей
(адресов)
связи.
Цепной список данных [chain list of data;
ланцюговий список даних; СД] – список
данных, в котором порядок компонентов
списка задан посредством указателей,
включенных в компоненты списка.
Цепочка
кластеров
[cluster
chain;
ланцюжок кластерів; ФО] – во время
записи файл занимает свободное место на
диске, которое не всегда распределяется
непрерывными пачками. Поэтому он
записывается частями – цепочками
кластеров. Несколько цепочек – один
файл, каждая из них кратна размеру
одного сектора, то есть 512 байтам.
Цепочка
сертификатов
открытых
ключей [chain of certificates of public keys;
ланцюг сертифікатів відкритих ключів;
НО] – набор взаимосвязанных документов,
который позволяет удостовериться, что
предъявленный сертификат был выдан
доверенным удостоверяющим центром.
Последним звеном в этой цепочке является
предъявленный сертификат, начальным –
сертификат корневого доверенного центра
сертификации, а промежуточными –
сертификаты, выданные промежуточным
центрам сертификации.
Цепь распределения [allocation chain;
ланцюг
розподілу;
КТ] –
список
кластеров, занятых файлом.
Цикл [(от греч. θύθινο – «круг,
круговорот»); cycle; цикл; МО] – 1)
cовокупность взаимосвязанных явлений,
процессов, образующих законченный круг
развития, стройную систему развития
чего-нибудь за какой-то промежуток
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времени; 2) путь в графе, начинающийся
от одного из узлов и заканчивающийся в
нем;
3)
оператор
в
процедурноориентированном
языке
программирования,
обеспечивающий
выполнение части программы некоторое
количество раз; 4) определенная группа
наук
(естественных,
общественных,
технических).
Цикл обработки [processing cycle; цикл
обробки;
ОД]
–
1)
постоянно
повторяющаяся
последовательность
операций по обработке документов и/или
данных. 2) последовательность шагов,
многократно выполняемых в процессе
работы
программы.
Центральный
процессор непрерывно действует в
циклическом режиме, включающем выбор
текущей команды программы из памяти, ее
исполнение и внесение результатов в
память перед обращением к последующей
команде нового цикла.
Цикл сети [network loop; КТ] – явление,
происходящее тогда, когда два устройства
сети соединены между собой более чем
одним путем, что вынуждает пакеты
циркулировать по сети, не достигая адреса
назначения.
Концентратор
способен
обнаруживать
циклы
в
сети
и
автоматически блокировать один из своих
портов для того, чгобы предотвратить
зацикливание.
Цикл
технического
обслуживания
[maintenance
cycle;
цикл
технічного
обслуговування; ЖН] – наименьший
повторяющийся интервал времени или
наработка изделия, в течении которых
выполняются
в
определенной
последовательности в соответствии с
требованиями
нормативно-технической
или эксплуатационной документации все
установленные
виды
периодического
технического обслуживания.
Циклический доступ [cyclic access;
циклічний доступ; КТ; БЗ] – метод
доступа, при котором адреса записей
выбираются по очереди с возвращением в
конце цикла к первому адресу в очереди.

Циклический код [cyclic code; циклічний
код; БЗ] – линейный код, обладающий
свойством цикличности, то есть каждая
циклическая перестановка кодового слова
также
является
кодовым
словом.
Используется
для
преобразования
информации для защиты ее от ошибок.
Циклический контроль избыточности
(ЦКИ) [cyclic redundancy check (CRC);
циклічний контроль надлишковості (ЦКН);
КТ] – один из способов автоматического
контроля целостности данных при их
передаче и хранении. Вычисленное с
помощью разновидности полиномиального
кода (т.е. по более сложным правилам, чем
контрольная сумма) число, помещается в
конце записи на носителе, используется
для контроля целостности данных в ОЗУ,
при чтении/записи на носитель или
передаче по каналам связи.
Циклическое
кольцо
[cyclyc
ring;
циклічне кільце; ТО] – кольцевой
физический
канал,
обеспечивающий
последовательную
передачу сигналов
группе систем. Циклическое кольцо
является одним из типов каналов в сети с
селекцией данных. Циклическое кольцо
состоит из общего звена, блоков доступа и
абонентских звеньев.
Цилиндр [cylinder; циліндр; ТО] –
совокупность
дисковых
дорожек,
имеющих
одинаковый
номер,
т.е.
расположенных друг над другом в
накопителе с несколькими магнитными
поверхностями (или с двух сторон
дискеты). Жесткий магнитный диск
разбивают на цилиндры потому, что
переход от одной дорожки цилиндра к
другой не требует перемещения головок
чтения/записи
и,
следовательно,
сокращается время выполнения дисковых
операций.
Цифровая информационная панель
[digital dashboard; dashboard; цифрова
інформаційна панель; ПИ] – средство
визуализации, обеспечивающее интерфейс
пользователя, специально разработанный
для
более
удобного
и
быстрого
считывания
информации.
Особенно
полезно, когда требуется отслеживать
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одновременно несколько информационных
потоков.
Цифровая обработка сигнала [digital
signal
processing;
цифрова
обробка
сигналів; ОД] – автоматическая или
автоматизированная обработка данных,
представленных в виде электрических
сигналов в двоичном (цифровом) коде.
Цифровая подпись [digital signature;
цифровий
підпис;
БЗ]
–
криптографические хеши, создаваемые с
помощью секретного ключа в цифровом
виде. Цифровые подписи могут сверяться с
помощью
открытого
ключа
подписавшейся стороны, который может
быть
защищен
сертифицированными
полномочиями.
Цифровое видео [digital video; цифрове
відео; КТ] – 1) видеофильм в цифровом
формате. При воспроизведении цифрового
видеофильма
осуществлется
его
разуплотнение с помощью кодека; 2)
передача видеоизображения с помощью
цифровых сигналов.
Цифровой выход [digital output; цифровий
вихід; КТ] – выход [электрического]
сигнала, стабильные уровни которого
соответствуют дискретному количеству
состояний, обычно двум или трем.
Цифровой сертификат [digital certificate;
цифровий сертифікат; БЗ] – фрагмент
данных,
создаваемых
при
сертифицировании полномочий, который
содержит информацию о том, кто получил
этот сертификат, а также об официальном
органе, который выдал сертификат.
Цифровой сертификат содержит открытый
ключ,
который
используется
при
шифровании открытым ключом.
Цифровой
сигнал
[digital
signal;
цифровий сигнал; ФО] – сигнал, имеющий
несколько фиксированных логических
значений, чаще всего только два: 0 и 1; в
технике связи – дискретный сигнал,
квантованный по амплитуде.
Цифровой формат [digital; цифровий
формат; КТ] – тип сигналов и форматов

данных в электронике, использующих
дискретные состояния (в отличие от
аналогового
сигнала,
использующего
непрерывные изменения сигнала).
Цифро-аналоговый
преобразователь
[digital to
analog converter; цифроаналоговий
перетворювач;
ТО]
–
электронное устройство или микросхема,
преобразующая
двоичные
числа
(цифровые сигналы) в электрические
напряжения
заданных
уровней
(аналоговые сигналы). Используется для
генерации звуковых и видеосигналов в
модемах, видеоадаптерах и устройствах
автоматического управления.
Ч
Частичная резервная копия [partial
backup; часткова резервна копія; CД] –
резервная копия всех данных первичной
файловой группы, всех файловых групп,
доступных для чтения и записи, и любых
дополнительно
указанных
файлов.
Частичная резервная копия доступной
только для чтения базы данных содержит
только первичную файловую группу.
Частичное восстановление базы данных
[partial recovery of the database; часткове
відновлення бази даних; СД; ЖН] –
восстановление только части базы данных,
состоящей из первичной файловой группы
и, возможно, одной или нескольких
вторичных файловых групп. Другие
файловые группы постоянно остаются вне
сети, однако могут быть восстановлены
позднее.
Частичное
разностное
резервное
копирование [partial differential backup;
часткове різницеве резервне копіювання;
ЖН] – частичное резервное копирование,
которое выполняется по разностному
принципу
относительно
одной
предыдущей частичной резервной копии
(базовой резервной копии). В отношении
базы данных, доступной только для
чтения, частичная разностная резервная
копия базы данных содержит только
первичную файловую группу.
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Частная верификация [partial verification;
приватна
верифікація;
БЗ]
–
доказательство правильности программ,
учитывающее основные, но не все
возможные факторы.
Частная информация [private data;
приватна інформація; БЗ] - личная
информация, данные, доступные только их
владельцу.
Частное
программное
обеспечение
[private software/custom software; приватне
програмне
забезпечення;
ПО]
–
программное
обеспечение,
разрабатываемое по индивидуальному
заказу – вид программного обеспечения
представляющее
собой
отдельную
разработку, т.е. предназначенное для
решения конкретных задач, стоящих перед
заказчиком.
Частота [frequency; частота; МО; ФО] – 1)
число
периодов
колебаний,
либо
проявлений других характеристик объекта,
происходящих в единицу времени; 2)
число наступлений события данного типа
или число наблюдений, попавших в
данный класс.
Частота битовых ошибок [bit error ratio;
частота бітових помилок; МО] –
отношение
количества
полученных
искаженных из-за шума и помех битов к
общему количеству переданных битов за
исследуемый
промежуток
времени;
безразмерный
показатель
производительности,
выражается
в
процентах.
Частота дискретизации [sampling rate;
частота дискретизації; МО; ФО] –
интервал/шаг
сетки
выборки,
используемый
при
дискретизации
аналогового сигнала; другими словами,
сколько
раз за единицу времени
измеряется аналоговый сигнал для его
преобразования в цифровую форму,
кодирования или модуляции.
Частота появления ошибок [error rate;
частота помило; МО; ФО] – параметр,
характеризующий качество канала связи.

Частотная
модуляция
[frequency
modulation; частотна модуляція; ФО] –
один
из
способов
модификации
синусоидальной волны сигнала, чтобы она
переносила информацию. Частота волны
или
«несущей»
модифицируется
в
соответствии с передаваемыми данными.
Функция частоты модулируемой волны
может быть непрерывной или дискретной.
Частотное
разделение
[frequency
separation; частотне розділення; ФО] –
заключается в выделении каждому каналу
фиксированной
полосы
пропускания
внутри заданного диапазона частот.
Часть отчета [part of the report; частина
звіту;
КТ]
–
элемент
отчета,
опубликованный отдельно на сервере
отчетов,
который
можно
повторно
использовать в других отчетах.
Чат [(от англ. to chat – болтать); chat; чат;
ИТ] – система общения, при которой два
или более участника, подключенные к
Интернет,
в
реальном
времени
обмениваются текстовыми сообщениями,
отправляя их со своих компьютеров.
Современные
чаты,
как
правило,
реализованы в виде веб-сайтов.
Человек [man; людина; КТ] – форма
существования
информации,
обусловленная
свойством
человека
накапливать и хранить в своем сознании
(памяти) смысловую информацию, а при
необходимости выдавать ее другому
человеку или техническоу устройству.
Выдача
человеком
информации
происходит
устно
при
разговоре,
письменно в виде документа или путем
передачи изделий различного назначения.
Человек в центре атаки [man in the
middle attack; людина у центрі атаки; БЗ] –
атака, в которой перехватывается и
копируется,
или
модифицируется
сообщение
перед
передачей
его
назначенному
получателю.
Цель
заключается в перехвате информации по
аутентификации или фальсификации
пересылаемой информации, такой как
финансовые документы.
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Червь [worm; черв’як; БЗ; ПО] –
программа, которая способна делать в
информационных системах свои копии,
дезорганизую работу сети. Червь, в
отличие от
компьютерного вируса,
саморазмножается. Как правило он имеет
узкую «специализацию» и взламывает
только определенный тип защиты данных
и программ.
«Чередование» [interleave; «чергування»;
ФО] – количество секторов, пропускаемых
головками
чтения/записи
перед
появлением сектора со следующим
номером. Например, если interleave равен
3:1, после чтения одного сектора
следующих два пропускаются, третий
считывается, опять два пропускаются и
д.т. Если interleave равен 1, то секторы
расположены подряд один за другим.
Чередующийся набор носителей [stripe
set media; змінний набір носіїв; ТО] –
набор
носителей,
использующий
несколько устройств, между которыми
распределяется каждая резервная копия
данных.
Черный ящик [black box; черний ящик;
НО] – 1) объект с недоступной
(неизвестной) структурой. Этим объектом
может быть как устройство, так и
программа. Выводы о поведении системы
делаются из наблюдений за реакциями
выходных величин на изменение входных;
2) понятие, используемое для обозначения
системы, структура и механизм работы
которой очень сложны, неизвестны или
неважны в рамках данной задачи.
Четность
чередования
битов
[bit
interleaved parity; парність чергування
бітів; БЗ] – метод, используемый на
физическом уровне для мониторинга числа
ошибок при соединении. Тестовый бит или
слово передается в канал с перекрытием
предыдущего блока или кадра. На
приемном конце определяется число
ошибок и генерируется отчет.

больше ѐмкость диска. Дискета 5,25 дюйма
имеет плотность 96 tpi, а 3,5 дюйма – 135
tpi.
Числовое выражение [numeric expression;
числовий вираз; МО; ЛО] – любое
выражение, значением которого является
число. Выражение может представлять
собой любое сочетание переменных,
констант, функций и операторов.
Числовой массив [numeric array; числовий
масив; СД] – массив, состоящий из
коллекции ключей и коллекции значений,
в которой каждый ключ связан с одним
значением. Значения могут относиться к
любому типу, но ключи должны быть
числовыми.
«Чистая комната» [cleanroom ; «чиста
кімната»; ФО] – производственные
помещения с высочайшей степенью
защиты от пыли и других загрязнений.
Чистильщик [cleaner; чистильник; ПО] –
cредство для удаления данных.
Чистка данных [data clearing; чистка
даних; ОД] – процесс фильтрации,
слияния,
расшифровки
и
перевода
исходных
данных
для
подготовки
обоснованных данных для хранилища
данных.
Чистота множества [purity; purity of set;
ИА] – показатель, характеризующий
результаты разбиения множества данных
на подмножества, ассоциированные с
классами в классификационных моделях,
таких как машины опорных векторов,
алгоритмы покрытия, но чаще всего в
деревьях решений.
Чувствительность [sensitivity, чутливість;
ЖН]
–
характеристика
ресурса
автоматизированной
информационной
системы, определяющая степень важности
и, возможно, включающая уязвимость.
Ш

Число дорожек на дюйм [tracks per inch;
доріжок на дюйм; ФО] – величина,
характеризующая поперечную плотность
записи на диске. Чем она больше, тем

Шаблонная
база
данных [template
database; шаблона база даних; СД] – база
данных, установленная с Microsoft SQL
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Server, которая предоставляет шаблон для
новых пользовательских баз данных. SQL
Server создает базу данных, копируя
содержимое шаблона базы данных, а затем
увеличивая новую базу данных до
требуемого размера.
Шаблон вопроса
[template question;
шаблон питання; СД, ИА] – cтруктура,
описывающая набор вопросов, которые
могут быть заданы с использованием
определенной связи или набора связей.
Шаблон макета отчета [layout template
report; шаблон звіту макета; СД] – заранее
созданный в построителе отчетов шаблон
таблицы, матрицы или диаграммы.
Шаблон проектирования [software design
pattern; шаблон проектування; НО] –
повторимая архитектурная конструкция,
представляющая собой решение проблемы
проектирования в рамках некоторого часто
возникающего контекста. Обычно шаблон
не является законченным образцом,
который может быть прямо преобразован в
код; это лишь пример решения задачи,
который можно использовать в различных
ситуациях.
Шаговый двигатель [stepper motor;
кроковий двигун; ТО] – электрический
двигатель, поворачивающийся по команде
компьютера
(при
получении
электрического
импульса)
на
фиксированный угол/шаг. Для полного
оборота он должен выполнить заданное
производителем
число
шагов.
Используются
для
точного
позиционирования
устройства
под
управлением
компьютера.
Широко
применяются в робототехнике, принтерах
и устройствах перемещения головок
дисков.
Шардинг [shardynh; шардінг; КТ] – метод
секционирования
больших
наборов
данных,
повышающий
производительность и масштабируемость,
а
также
позволяющий
выполнять
распределенные запросы к данным
нескольких клиентов.

Шариковый подшипник [ball bearing;
кульковий підшипник; ТО] – тип
подшипника
для
вращающихся
конструкций.
Состоит
из
двух
концентрических стальных колец (оправа
и сепаратор), которые вместе образуют
«ложе» для стальных шариков, уложенных
между
ними.
Внутреннее
кольцо
фиксируется на валу, а наружное – на
опоре.
Шина [bus; шина; ТО] – 1) группа
сигнальных проводников на системной
плате,
объединяющих
процессор
с
остальными блоками компьютера. Все
подключенные
к
шине
устройства
получают идущие по ней сигналы
одновременно. Обычно состоит из шины
адреса, шины данных и шины управления.
Различаются системная и локальная шины,
синхронные и асинхронные шины; 2)
системная магистраль передачи данных
внутри
компьютера
между
ее
устройствами. Обычно выполняется в виде
параллельных электрических проводов и
соединений,
пригодных
передавать
высокочастотные цифровые сигналы.
Шина ввода-вывода [input-output bus;
шина вводу-виводу; ТО] – шина,
предназначенная
для
параллельного
подключения нескольких устройств вводавывода. Иногда различают внутренние и
внешние шины ввода-вывода.
Шина данных [data bus; шина даних; ТО]
- часть системной шины, предназначенная
для передачи данных между компонентами
компьютера.
Шина заземления [ground bus; шина
заземлення; ТО] – металлическая, обычно
медная, лента, проложенная вдоль стен
помещения
с
электрическим
или
электронным оборудованием. К ней
подключаются провода заземления от
оборудования.
Шина
заземления
соединена с заземляющим электродом.
Шина расширения [expansion bus; шина
розширення; ТО] – часть системной шины,
соединяющая гнезда для плат расширения
с локальной
шиной. Служит для
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подключения
контроллеров
дополнительных периферийных устройств.
Шина управления [control bus; шина
управління; ТО] – одна из трех шин,
соединяющих устройства компьютера,
служит для пересылки управляющих
сигналов,
синхронизующих
работу
отдельных блоков на процессорной плате
или указывающих тип выполняемой
операции.
Шина устройств, сенсорная шина [device
bus, sensor bus; шина пристроїв, сенсорна
шина; ТО] – класс шин, предназначенный
для подключения периферийных (в том
числе
измерительных)
приборов
в
автоматизированных системах управления
производством.
Ширина
полосы
пропускания
[bandwidth; ширина смуги пропускання;
ОД] – интервал частот, используемый
данным каналом связи для передачи
сигналов.
Широкая полоса пропускания [broad
bandwidth; широка смуга пропускання;
НО] – классификация информационной
емкости или полосы пропускания канала
связи. Под широкой полосой пропускания
обычно понимается полоса пропускания
выше 2 Мбит/с.
Широкий комплекс предметных рубрик
[large set of subject headings; широкий
комплекс предметних рубрик; ИА] –
комплекс предметных рубрик, в котором
собраны предметные рубрики о многих
тематически взаимосвязанных предметах,
расположенных в различных местах
предметного каталога, словаря, указателя и
объединенных с помощью ссылочносправочного аппарата.
Широковещание [broadcasting, broadcast;
широкомовлення; КТ] – 1) система
доставки пакетов, при которой их копии
рассылаются всем абонентским станциям
сети; 2) cпособ передачи информации, при
котором посылка данных достигает всех
компьютеров в сети.

Широковещательная
передача
[broadcast; широкомовна передача; КТ] –
передача пакета от одного устройства ко
всем узлам сети.
Широковещательная
рассылка
сообщений, спам [spam; широка розсилка
повідомлень, спам; КТ] – незатребованная,
практически бесполезная электроннная
почта, обычно реклама, принудительно
рассылаемая большому числу абонентов
электронной почты.
Широковещательный адрес [broadcast
address; широкомовна адреса; КТ] – адрес
в ЛВС, указывающий, что сообщение
адресовано всем станциям данной сети.
Широковещательный пакет [broadcast;
широкомовний пакет; КТ] – в общем
смысле: пакет, посылаемый более чем
одному получателю единовременно; в
Интернете – пакет, посылаемый по
единственному адресу, и уже с него
распространяемый по многим адресам.
Широковещательный шторм [broadcast
storm; широкомовний шторм; ЖН; КТ] – 1)
ситуация, когда в сети создаются условия,
при которых узлы сети генерируют
трафик, вызывающий, в свою очередь,
генерацию
еще
большего
трафика.
Широковещательный шторм приводит к
снижению
или
полной
потере
работоспособности
сети;
2)
многочисленные одновременные передачи,
которые заполняют всю доступную полосу
пропускания сети и могут вызвать
замедление роботы сети и даже привести к
ее
полной
неработоспособности.
Широковещательный
«шторм»
может
произойти, например, при поломке
сетевого оборудования.
Широкополосный доступ в Интернет
[broadband
internet
access;
широкосмуговий доступ до Інтернету; КТ]
– обеспечивается с помощью ряда
технологий, которые дают возможность
пользователям отправлять и принимать
информацию в бóльших объемах и с более
высокими скоростями, чем в случае
коммутируемого доступа в Интернет.
Обеспечивает не только высокую скорость
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передачи данных, но и непрерывное
подключение
к
Интернету
(без
необходимости
установления
коммутируемого соединения), и так
называемую «двустороннюю» связь, т. е.
возможность как принимать («загружать»),
так
и
передавать
(«сгружать»)
информацию на высоких скоростях.
Шифр [(от франц. chiffre – «цифра»);
cipher; шифр; БЗ] – совокупность
обратимых преобразований множества
возможных
открытых
данных
на
множество возможных зашифрованных
данных,
осуществляемых
по
определенным правилам с применением
ключа; то же, что и код, только алгоритм
кодирования держится в секрете для
предотвращения несанкционированного
доступа к данным.
Шифр хранения документа [document
storage index; шифр зберігання документа;
БЗ] – условное обозначение места
хранения документа, в виде сочетания
буквенных и/или цифровых знаков.
Шифратор [encoder; шифратор; ТО] –
устройство,
изменяющее
характер
представления информации за счет
изменения принципов кодирования. В
вычислительной технике выполняется в
различном конструктивном исполнении,
например, в виде платы расширения,
вставляемой в разъем ISA, PCI системной
платы, USB-ключа с криптографическими
функциями и др.
Шифровальные
(криптографические)
средства [encryption (cryptographic) means;
шифрувальні (криптографічні) засоби; БЗ]
– средства криптографической защиты
информации
(СКЗИ):
а)
средства
шифрования – аппаратные, программные и
аппаратно-программные средства, системы
и комплексы, реализующие алгоритмы
криптографического
преобразования
информации и предназначенные для
защиты информации при передаче по
каналам связи и /или для защиты
информации от несанкционированного
доступа при ее обработке и хранении; б)
средства имитозащиты – аппаратные,

программные и аппаратно-программные
средства,
системы
и
комплексы,
реализующие
алгоритмы
криптографического
преобразования
информации и предназначенные для
защиты
от
навязывания
ложной
информации; в) средства электронной
цифровой
подписи
–
аппаратные,
программные и аппаратно-программные
средства, обеспечивающие на основе
криптографических
преобразований
реализацию хотя бы одной из следующих
функций: создание электронной цифровой
подписи с использованием закрытого
ключа электронной цифровой подписи,
подтверждение
с
использованием
открытого ключа электронной цифровой
подписи
подлинности
электронной
цифровой подписи, создание закрытых и
открытых ключей электронной цифровой
подписи; г) средства кодирования –
средства,
реализующие
алгоритмы
криптографического
преобразования
информации
с выполнением части
преобразования путем ручных операций
или
с
использованием
автоматизированных средств на основе
таких операций; д) средства изготовления
ключевых документов (независимо от
вида носителя ключевой информации); е)
ключевые документы (независимо от вида
носителя ключевой информации).
Шифрование [(от франц. chiffre - шифр);
encryption, encoding; шифрування; БЗ] –
защита
информации
от
несанкционированного просмотра или
использования,
основанная
на
преобразовании его в шифрованный текст.
Расшифровать этот текст, т.е. восстановить
исходное сообщение, можно только с
помощью ключа, использовавшегося при
его
шифровании;
криптографическое
преобразование данных для получения
шифротекста. Шифрование может быть
обратимым и необратимым. В последнем
случае дешифрование невозможно.
Шифрование данных [data encryption;
шифрування даних; БЗ] – изменение
передаваемого
сообщения
с целью
предотвращения похищения данных.
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Шифрование информации [encryption;
шифрування інформації; БЗ] – взаимно
однозначное
математическое
(криптографическое)
преобразование,
зависящее от ключа (секретный параметр
преобразования),
которое
ставит
в
соответствие блоку открытой информации,
представленной в некоторой цифровой
кодировке,
блок
шифрованной
информации, также представленной в
цифровой кодировке.
Шифрование методом RSA [(буквенная
аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и
Adleman); RSA encryption; шифрування
методом RSA; БЗ] – криптографический
алгоритм с открытым ключом. RSA стал
первым
алгоритмом
такого
типа,
пригодным и для шифрования, и для
цифровой
подписи.
Алгоритм
используется
в
большом
числе
криптографических
приложений.
В
криптографической системе RSA каждый
ключ состоит из пары целых чисел.
Каждый участник создает свой открытый и
закрытый ключ самостоятельно. Закрытый
ключ каждый держит в секрете, а
открытые ключи можно сообщать кому
угодно или даже публиковать их.
Открытый и закрытый ключи каждого
участника обмена сообщениями образуют
«согласованную пару», они являются
взаимно обратными.
Шифрование с открытым ключом
[public key cryptography; шифрування з
відкритим
ключем;
БЗ]
–
криптографический метод, в котором
используются раздельные ключи для
шифрования и дешифрования. Основано на
математической функции, в которой
используется один ключ для шифрования
сообщения и другой ключ для его
дешифрования. Один ключ общедоступен,
а другой ключ хранится в секрете.
Шифрованная файловая система –
[encrypting file system; шифрована файлова
система; ] – надстройка файловой системы
NTFS 5.0, позволяющая прозрачно для
пользователя шифровать содержимое его
файлов и каталогов, что обеспечивает
защиту
от
несанкционированного
прочтения.

Шкала [(от лат. scala – «лестница»); scale;
шкала; НО] – ряд значений какой-нибуть
величины, расположенных в одну линию в
порядке возрастания.
Шлюз [gateway; шлюз; ТО; ПО] – 1)
устройство, позволяющее организовать
обмен данными между двумя сетями,
использующими
разные
протоколы
взаимодействия;
2)
программа,
предназначенная для соединения двух
сетей,
использующих
различные
протоколы,
благодаря
которой
осуществляется обмен данными между
ними. Перед передачей данных из одной
сети в другую программа их преобразует,
обеспечивая совместимость протоколов.
Шлюз IP [IP-gateway; IP-шлюз; ТО] –
устройство,
конвертирующее
сигналы/данные в форму, пригодную для
транспортировки по сети, использующей
IP-протокол.
Шлюз прикладного уровня [applicationlevel gateway; шлюз прикладного рівня;
ПИ] – шлюз, который фильтрует все
входящие и исходящие пакеты на
прикладном уровне модели OSI. Связанные
с приложениями программы-посредники
перенаправляют через шлюз информацию,
генерируемую конкретными сервисами
TCP/IP.
Шлюз сеансового уровня [circuit-level
gateway; шлюз сеансового рівня; ПИ] –
шлюз,
который
исключает
прямое
взаимодействие между авторизованным
клиентом и внешним хостом. Принимает
запрос
доверенного
клиента
на
определенные услуги и, после проверки
допустимости
запрошенного
сеанса,
устанавливает соединение с внешним
хостом. После этого шлюз просто
копирует пакеты в обоих направлениях, не
осуществляя их фильтрации.
Шпиндель [spindle; шпиндель; ТО] – вал с
вращающимся пластинами жѐсткого диска.
На
шпиндель
обычно
устанавливаются/крепятся
носители
данных: диски, бобины магнитных лент и
т.п.
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Шпиндель диска [disk spindle; шпиндель
диска; ТО] – центральная ось, на которой
закрепляются
пластины
дисков
накопителя.
Шпиндельный двигатель [spindle motor;
шпиндельний двигун; ТО] – трехфазный
двигатель, что обеспечивает стабильность
вращения
магнитных
дисков,
смонтированных
на
оси/шпинделе
двигателя. Статор двигателя содержит три
обмотки, включенные звездой с отводом
посередине, а ротор – постоянный
секционный магнит. Для обеспечения
малого биения на высоких оборотах в
двигателе
используются
гидродинамические подшипники.
Шрифт [(от нем. schrift - schreiben —
писать); font; шрифт; БЗ] – файл,
содержащий в себе описание набора
буквенных, цифровых, служебных и
псевдографических
символов,
используемый для отображения этих
символов программой или операционной
системой.
Каждый
шрифт
–
это
фактически
небольшая
программа,
написанная на специальном языке,
называемом языком разметки шрифта.
Штатное
техническое
средство
(информационного
доступа)
[staffing
technical means (the information access);
штатний
технічний
засіб
(інформационного
доступу);
БЗ;
ТО]
техническое
средство,
входящее
в
комплект средств вычислительной техники
(СВТ), установленный на объекте, или
другое СВТ, используемое для проведения
диалога с вычислительной системой и
осуществления
доступа
к
информационному ресурсу.
Шум [(от греч. ἦρνο – шуметь); noise; шум;
МО,
МД]
–
aддитивная
или
мультипликативная
составляющая
сигнала, имеющая случайный характер и
не несущая полезной
информации.
Различают
белый
шум
(имеющий
непрерывный равномерный спектр) и
цветной
шум
(локализованный
в
ограниченных областях спектра); в
технике связи - беспорядочные колебания

различной
физической
природы,
отличающиеся сложностью временной и
спектральной структуры.
Э
Эвоинформатика
[evoinformatics;
евоінформатика;
НО]
–
научное
направление
области
информатики,
имеющее
целью
создание
новых
информационных технологий для решения
задач глобального моделирования сложных
природных
явлений
на
основе
эволюционного подхода.
Эволюционное моделирование [evolution
modelling; еволюційне моделювання; МД]
–
направление в
математическом
моделировании
и
искусственном
интеллекте, объединяющее компьютерные
методы исследования эволюции, а также
близкородственные
по
источнику
заимствования идей другие направления в
эвристическом
программировании.
Включает в себя разделы: генетические
алгоритмы, эволюционные стратегии,
эволюционное программирование, теорию
муравьиных алгоритмов и т.п.
Эволюционные алгоритмы [evolutionary
algorithm; евалюційні алгоритми; МД] –
раздел эволюционного моделирования,
который
использует
и
моделирует
биологическую эволюцию. Различают
различные
алгоритмы:
генетические
алгоритмы,
эволюционное
программирование,
эволюционные
стратегии, системы классификаторов,
генетическое программирование и др.,
которые моделируют базовые положения в
теории
биологической эволюции
–
процессы
отбора,
мутации
и
воспроизводства.
Такие
алгоритмы
относятся к адаптивным поисковым
механизмам.
Эвристика
[(от
греч.
επξίζθσ
«отыскиваю»,
«открываю»);
heuristics;
еврістика; НО] – методология решения
задач
с
помощью
самообучения.
Совокупность логических приемов и
методов,
используемая
в
процессе
исследования и отыскания истины,
открытия нового; теория и практика
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организации
избирательного
поиска
сложных интеллектуальных задач.

искусственных
условиях.

Эквивалентный [(от лат. aequivalens –
«равнозначный, равноценный», equivalent;
еквівалентний; МО] – равный в какомнибудь смысле. Двоичным эквивалентом
является код, представляющий данные.
Эквивалентностью называют равенство
двух операндов.

Экспериментальный метод определения
надежности
[experimental
reliability
assessment;
експериментальний
метод
визначення надійності; ЖН] – метод,
основанный на статистической обработке
данных, получаемых при испытаниях или
эксплуатации объекта в целом.

Экран [(от франц. ecran – «ширма»);
screen; екран; ПИ] – поверхность, на
которой отображается информация. По
принципу работы экраны делятся на
активные и пассивные.

Экспериментальный
показатель
надежности [assessed reliability measure;
експериментальний показник надійності;
ЖН] – показатель надежности, точечная
или
интервальная оценка которого
определяется по данным испытаний.

Экранирование
[shielding,
screening;
екранування; БЗ] – 1) способ защиты
объекта от внешних помех; 2) подавление
примитивов вывода или их частей,
падающих внутрь заданной области.

Эксперт [(от лат. expertus – опытный);
expert;
експерт;
АД]
–
квалифицированный
специалист
по
конкретной проблеме, привлекаемый для
вынесения оценки по поставленной задаче
прогноза.

Экранный интерфейс [screen interface;
екранний інтерфейс; ПИ] – языковые и
программные средства, обеспечивающие
взаимодействие
пользователя
с
компьютером с помощью экрана.
Эксабайт [exabyte; ексабайт; КТ] –
единица
измерения
количества
информации, равная 260 стандартным (8битным)
байтам.
Применяется
для
указания объѐма памяти в различных
электронных устройствах. 1 эксабайт
можно представить как: 1024 петабайта,
1 048 576 терабайт, 1 073 741 824
гигабайта, 1 099 511 627 776 мегабайт, 1
125 899 906 842 624 килобайта, или 1 152
921 504 606 846 976 байт.
Эксперимент [(oт лат. experimentum –
«проба, опыт»); experiment; експерімент;
НО] – 1) система операций, воздействий
и/или наблюдений, направленных на
получение информации об объекте при
исследовательских
испытаниях;
2)
исследование влияния одного фактора на
другой при одновременном контроле
посторонних факторов; 3) изучение,
исследование явлений и процессов путем
их воспроизведения, моделирования в

или

естественных

Эксперт-аудитор в области защиты
информации [expert-auditor in the field of
information protection; експерт-аудитор в
області захисту інформації; БЗ] – лицо,
аттестованное на право проведения одного
или нескольких видов работ в области
сертификациии защищенных изделий,
технических средств и способов защиты
информации.
Экспертиза
[(от
лат.
expertus
–
«опытный»); expertise; експертиза; АД] – в
широком
смысле
–
специальное
компетентное
исследование
точно
сформулированного вопроса, требующее
специальных знаний и представления
мотивированного заключения.
Экспертиза
системы
защиты
информации [examination of information
security; експертиза системи захисту
інформації; АД; БЗ] – оценка соответствия
представленных проектных материалов по
защите
информации
(на
объекте)
поставленной
цели,
требованиям
стандартов
и
других
нормативных
документов.
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Экспертная выборка [judgemental sample;
експертна вибірка; АД] – невероятностная
выборка,
состоящая
из
намеренно
отобранных представителей.
Экспертная оценка [expert estimates;
експертна оцінка; АД] – 1) оценка
исследуемых
процессов
квалифицированными специалистами –
экспертами; 2) основанная на суждениях
специалистов количественная или бальная
оценка процессов или явлений, не
поддающихся
непосредственному
измерению.
Экспертная система [expert system;
експертна система; ИА] – 1) набор
взаимосвязанных правил, использующих
опыт специалистов в некоторой области
для формирования механизма решения,
позволяющего распознавать ситуацию и
управлять ею; 2) особый класс систем
искусственного интеллекта, включающий
знания
об
определенной
слабо
структурированной
и
трудно
формализуемой
узкой
предметной
области и способная предлагать и
объяснять разумные решения. Основным
назначением является: интерпретация
данных;
диагностика
состояния;
мониторинг;
прогнозирование;
планирование; обучение. Состоит из базы
знаний, механизма логического вывода и
подсистемы объяснений.
Экспертный
опрос
[expert
inquiry;
експертне
опитування;
АД]
–
разновидность опроса, в ходе которого
респондентами являются эксперты в
определенной предметной области.
Эксплуатационная
документация
[operational documentation; експлуатаційна
документація; НО] – документация,
содержащая необходимые сведения по
рациональной
эксплуатации
или
потреблению продукции.
Эксплуатационная документация на
автоматизированную
систему
[maintenance
documentation;
експлуатаційна документація; НО] – часть
рабочей документации на систему,
предназначенная для использования при ее

эксплуатации, определяющая правила
действия персонала и пользователей
системы при ее функционировании,
проверке
и
обеспечении
ее
работоспособности.
Эксплуатационные
испытания
на
надежность [operational reliability testing;
експлуатаційні
випробовування
на
надійність; ЖН] – испытания, проводимые
в условиях эксплуатации объекта.
Эксплуатационные
показатели
[performances; експлуатаційні показники;
ЖН] – показатели, определяющие набор
требований
к
аппаратуре,
характеризующие возможность работы в
сети, легкость и простоту установки,
надежность программного обеспечения,
удобство освоения, качество помощи и
пользовательского интерфейса, степень
автоматизации функций, возможность
защиты данных и самой системы и другие.
Эксплуатационный отказ [misuse failure,
mishandling
failure;
експлуатаційна
відмова; ЖН] – oтказ, возникший по
причине,
связанной
с нарушением
установленных правил или условий
эксплуатации.
Эксплуатационный
показатель
надежности [observed reliability measure;
експлуатаційний показник надійності; ЖН]
– показатель надежности, точечная или
интервальная
оценка
которого
определяется по данным эксплуатации.
Экспликация [(от лат. explicatio объяснение); explication; експлікація; СД] –
1) разъяснение, объяснение; 2) уточнение
понятий и утверждений естественного или
искуствен-ного языка с целью устранения
выявленных в
них неясностей и
неточностей или сообразно новому
объекту
исследования;
3)
текст,
содержащий разъяснение различного рода
символов и условных обозначений на
планах, картах и т.п.
Экстент [(от англ. extent - протяженность);
extent; екстент; СД] – непрерывный блок
пространства на диске или другом
устройстве хранения прямого доступа,
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зарезервированный
операционной
системой для определенного файла или
программы.
Экстраполированный
показатель
надежности
[extrapolated
reliability
measure;
екстрапольований
показник
надійності;
ЖН]
–
показатель
надежности, точечная или интервальная
оценка
которого
определяется
на
основании
результатов
расчетов,
испытаний и /или эксплуатационных
данных путем экстраполирования на
другую продолжительность эксплуатации
и другие условия эксплуатации.
Экстраполяция, экстраполирование [(от
лат. extrā — вне, снаружи, за, кроме и лат.
polire — приглаживаю, выправляю,
изменяю,
меняю);
extrapolation;
екстраполяція; МО] – в математике –
особый тип аппроксимации, при котором
функция аппроксимируется не между
заданными значениями, а вне заданного
интервала. Экстраполяция – приближенное
определение значений функции f ( x ) в
точках x , лежащих вне отрезка [x 0 ,x n ], по
ее значениям в точках x 0 < x 1 < ... < x n.
Наиболее распространенным методом
экстраполяции является параболическая
экстраполяция, при которой в качестве
значения f ( x ) в точке x , берется
значение многочлена Pn (x) степени n ,
принимающего в n  1 точке x n заданные
значения yi = f(x i). Общее значение –
распространение выводов, полученных из
наблюдения над одной частью явления, на
другую его часть. В маркетинге –
распространение
выявленных
закономерностей развития изучаемого
предмета на будущее. Данный метод
основан на применении математических
функций. В статистике – распространение
установленных в прошлом тенденций на
будущий период (экстраполяция во
времени применяется для перспективных
расчетов населения); распространение
выборочных данных на другую часть
совокупности,
не
подвергнутую
наблюдению
(экстраполяция
в
пространстве).

Электрическая сеть [electrical network;
електрична мережа; ТО] – совокупность
устройств,
предназначенных
для
протекания
электрического
тока,
электромагнитные процессы в которых
могут быть описаны с помощью понятий
«ток» и «напряжение».
Электрически
стираемое
программируемое
ПЗУ
[electrically
erasable
programmableread-only
memory;
програмований ПЗП; ТО] – редко
используемый тип полупроводникового
ППЗУ, в котором для стирания и
перепрограммирования
используется
электрические сигналы, подаваемые либо
из компьютера, либо с внешнего
устройства
(программатора)
на
специальные
ножки
микросхемы.
Допускает от 10 до 100 тыс. циклов
перезаписи. Вытеснено флэш-памятью.
Электрический заряд [electric charge;
електричний заряд; ФО] – связанное с
телом свойство, позволяющее ему быть
источником электрического
поля и
участвовать в электромагнитных взаимодействиях.
Электрический
потенциал
[electric
potential; електричний потенціал; ФО] скалярная энергетическая характеристика
электростатического
поля,
характеризующая потенциальную энергию
поля, которой обладает единичный заряд,
помещенный в данную точку поля.
Электрический фильтр [electrical filter;
електричний
фільтр;
ТО]
электротехническое
развязывающее
устройство в цепях электроснабжения,
линиях связи и других токопроводящих
коммуникациях,
предназначенное для
пропускания определенного диапозона
частот электрических колебаний.
Электрическое сопротивление [electrical
resistance; електричний опір; ФО] –
скалярная
физическая
величина,
характеризующая свойства проводника и
равная отношению напряжения на концах
проводника к силе электрического тока,
протекающему по нему.
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Электроакустический канал утечки
акустической
информации [electroacoustic
leak
channel
data;
електроакустичний
канал
витоку
акустичної інформації; БЗ] – канал утечки
акустической
(речевой)
информации,
обусловленный
преобразованием
акустических колебаний в электрические и
обратно и распространение этих колебаний
в различных присущих им средах.
Электроакустический преобразователь
[electroacoustic
transducer;
електроакустичний перетворювач; ТО] –
устройство,
предназначенное
для
преобразования акустических колебаний в
электрические и обратно.
Электродвигатель
[electric
motor;
електродвигун; ТО; ФО] – электрическая
машина, в которой электрическая энергия
преобразуется в механическую, побочным
эффектом является выделение тепла.
Электродвижущая сила [electromotive
force; електрорушійна сила; ФО] – энергия,
необходимая для перемещения единицы
электрического заряда по цепи, т.е. для
преодоления разности потенциалов между
двумя точками цепи.
Электромагнит
[electromagnet;
електромагніт; ТО; ФО] – устройство,
создающее
магнитное
поле
при
прохождении
электрического
тока.
Обычно электромагнит состоит из обмотки
и ферромагнитного сердечника, который
приобретает
свойства магнита при
прохождении по обмотке тока.
Электромагнитная наводка [magnetic
pickup; електромагнітна наводка; ФО] –
индуцирование электрических сигналов в
цепях
вспомогательных
технических
средств и систем за счет побочных
электромагнитных излучений технических
средств
обработки
информации,
приводящее к утечке информации по
токопроводящим
коммуникациям
за
пределы контролируемой зоны.
Электромагнитная
помеха
[electromagnetic
interference;
електромагнітна
перешкода;
ФО] –

нежелательное физическое явление или
воздействие электрических, магнитных
или
электромагнитных
полей,
электрических токов или напряжений
внешнего или внутреннего источника,
которое нарушает нормальную работу
технических средств, или вызывает
ухудшение технических характеристик и
параметров этих средств. Для целей
радиоэлектронной борьбы применяют
преднамеренное
электромагнитное
воздействие, направленное на объект,
которое является для него нежелательным,
т. е. помехой. По происхождению помехи
разделяются
на
естественные
и
искусственные.
Электромагнитная
совместимость
[electromagnetic
compatibility;
електромагнітна сумісність; ФО] – 1)
способность работающих (в том числе
автономно друг от друга) технических
средств
не
создавать
взаимных
электромагнитных помех; 2) способность
электронных устройств функционировать
при наличии внешних электромагнитных
полей.
Электромагнитное
взаимодействие
[electromagnetic
interactions;
електромагнітна
взаємодія;
ФО]
–
взаимодействие
между
частицами,
обладающими электрическим зарядом.
Осуществляется не прямо, а только
посредством электромагнитного поля.
Электромагнитное
излучение
(электромагнитные волны) [electromagnetic
radiation
(electromagnetic
waves);
Електромагнітне
випромінювання
(електромагнітні
хвилі);
ФО]
–
распространяющееся
в
пространстве
возмущение
(изменение
состояния)
электромагнитного поля). Подразделяется
на
радиоволны
(начиная
со
сверхдлинных), инфракрасное излучение,
видимый
свет,
ультрафиолетовое
излучение, рентгеновское излучение и
жесткое (гамма-излучение).
Электромагнитное поле [electromagnetic
field; електромагнітне поле; ФО] –
фундаментальное
физическое
поле,
взаимодействующее
с
электрически
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заряженными телами; представляется как
совокупность
электрического
и
магнитного полей, которые могут при
определенных условиях порождать друг
друга.
Электромагнитные
волны
[electromagnetic radiation; електромагнітні
хвилі; ФО] – возмущение электрических и
магнитных полей, распространяющееся
впространстве.
Электромагнитные
помехи
[electromagnetic
interference;
електромагнітні перешкоди; ФО] – помехи
в сети электропитания и в электронных
цепях от работы электрических машин и
электронных устройств. Могут быть
снижены за счет экранирования.
Электронная
библиотека
[electronic
library; електронна бібліотека; ИО] – 1)
библиотека, использующая методы и
средства электроники и информатики для
сбора, хранения и распространения самых
разнообразных
документов;
2)
распределенная информационная система,
позволяющая надежно
сохранять и
эффективно использовать разнородные
коллекции электронных документов через
глобальные сети передачи данных в
удобном для конечного пользователя виде;
3)
программный
комплекс,
обеспечивающий возможность накопления
и предоставления обучаемым и педагогам
на основе средств телекоммуникаций
полнотекстовых
электронных
информационных изданий и ресурсов,
снабженный
собственной
системой
документирования и безопасности.
Электронная виртуальная лаборатория
[electronic virtual laboratory; електронна
віртуальна лабораторія; ИО] – 1) комплекс
средств информатизации образования,
позволяющий создавать и исследовать
наглядные модели реальных явлений. В
мировой
практике
существуют
виртуальные лаборатории в области
математики, физики, химии, биологии,
экологии,
лингвистики
и
др.; 2)
электронная среда, позволяющая создавать
и исследовать наглядные модели реальных
явлений. В мировой практике существуют

виртуальные лаборатории в области
математики, физики, химии, биологии,
экологии и др.
Электронная вычислительная машина
(ЭВМ)
[computer;
електронна
обчислювальна машина (ЕОМ); КТ] –
вычислительная машина для передачи,
хранения и обработки информации.
Термины «компьютер» и «электронная
вычислительная
машина»
являются
синонимами.
Электронная доска объявлений [bulletin
board
system;
електронна
дошка
оголошень; КТ] – специальная база
данных, на которой «вывешиваются»
различные объявления и сообщения с
целью их обмена.
Электронная карта [electronic map;
електронна карта; ИО] – картографическое
изображение,
визуализированное
с
использованием
программных
и
технических средств в заданной проекции,
размерности, системе условных знаков на
дисплее компьютера на основе данных
цифровых
карт
или
баз
данных
географической
информационной
системы. При необходимости электронная
карта может быть трансформирована и
дополнена новыми данными (напр.,
текущей оперативной информацией.
Электронная картотека [electronic filing;
електронна картотека; МД] – простая база
данных,
предназначенная
для
упорядочения,
хранения
и
поиска
документов. Как бумажная картотека,
электронная
предназначена
для
систематизации документов, содержащих
тексты и изображения. Документы в
картотеках располагаются по какомунибудь
признаку: алфавиту,
датам,
телефонным номерам, срокам исполнения.
Картотека
создается
в
виде
систематизированного собрания карточек с
какими-нибудь сведениями.
Электронная книга [electronic book;
електронна книга; ИО] – 1) книга,
представленная на электронном носителе
информации; 2) специальное устройство
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чтения
книг,
представленных
электронном формате.

в

электронном
носителе,
а
также
опубликовано в компьютерной сети.

Электронная почта [electronic mail, email; електронная пошта; КТ] – cетевая
служба,
позволяющая
пользователям
обмениваться между собой электронными
сообщениями. Для отправки и приема
электронных сообщений по электронной
почте используют либо веб-интерфейс,
либо специальные почтовые программы
(Outlook Express, The Bat и др.).
Соединение с Интернетом требуется
только для отправки писем, а также для
приема писем, накопленных для данного
пользователя (адресата).

Электронное правительство [electronic
government; електронний уряд; КТ] –
организация государственного управления
на основе электронных средств обработки,
передачи и распространения информации
(включая Интернет), предоставление услуг
госорганов всех ветвей власти всем
категориям
граждан
электронными
средствами, информирование теми же
средствами граждан о работе госорганов.

Электронная
публикация
[electronic
publishing; електронна публікація; ИО] –
открытое
представление
или
распространение электронного документа
в информацонной сети.
Электронная
цифровая
подпись
[electronic digital signature; електроний
цифровий
підпис;
БЗ]
–
последовательность символов, полученная
в
результате
криптографического
преобразования исходной информации,
которая
позволяет
подтверждать
целостность и
неизменность этой
информации, а также ее авторство; набор
символов, вырабатываемый средствами
электронной
цифровой
подписи
и
являющийся
неотъемлемой
частью
электронного документа.
Электронное
архивирование
[digital
preservation; електронне архівування; ХД]
– хранение электронной информации в
неизменном вид.
Электронное издание (ЭИ) [electronic
publication, electronic edition; електронне
видання; ИО] – совокупность графической,
текстовой,
цифровой,
речевой,
музыкальной, видео-, фото- и другой
информации. В одном ЭИ могут быть
выделены
информационные
(или
информационно-справочные) источники,
инструменты создания и обработки
информации, управляющие структуры. ЭИ
может быть исполнено на любом

Электронное
сообщение
[electronic
messagel; електронне повідомлення; ИО] –
сообщение, переданное или полученное
пользователем
информационнотелекоммуникационной
сети
в
электронном виде.
Электронное
сообщество
[electronic
community; електронна спільнота; КТ] –
тематическое
объединение
людей,
использующих электронные технологии и
ресурсы глобальных сетей.
Электронное учебное пособие [electronic
textbook;
електронний
навчальний
посібник;
ИО]
–
образовательное
электронное издание, частично или
полностью заменяющее или дополняющее
учебник и официально утвержденное в
качестве данного вида издания.
Электронные компоненты [electronic
components; електронні компоненти; ФО] –
детали, применяемые в электронике для
производства
различных
радиоэлектронных устройств; к ним
относят
платы,
микросхемы,
конденсаторы, резисторы, разъемы и т.п.
Электронный
архив
документов
[electronic
archive
of
documents;
електронний архів документів;
ХД] –
cистема
хранения
документов
в
электронном
виде,
обеспечивающая
надежность
хранения,
конфиденциальность и разграничение
доступа,
отслеживание
истории
изменений, удобство и скорость поиска.
Обычно работает с неструктурированными
документами
(документы
Word,
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электронные таблицы Excel, графические
файлы и пр.), которые снабжаются
некоторым структурированным описанием
(карточка документа).
Электронный
документ
[electronic
document; електронний документ; ИО] – 1)
документированная
информация,
представленная в электронной форме, т.е.
в виде, пригодном для восприятия
человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для
передачи
по
информационнотелекоммуникационным
сетям
или
обработки в информационных системах; 2)
документ, создаваемый в электронном
виде.
Электронный
документооборот
[electronic data interchange; електронний
документообіг; ИО] – 1) электронный
обмен деловыми документами между
компьютерными программами различных
компаний в стандартизованной форме; 2)
процесс
формирования,
обработки,
хранения
и
обмена
электронными
документами.
Электронный журнал [electronic journal;
електроний журнал; ИО] – периодическое
электронное издание, распространяемое
через глобальную сеть.
Электронный
каталог
[electronic
catalogue; електронний каталог; ИО] –
библиотечный каталог, реализованный в
машиночитаемой форме.
Электронный ключ, шифровальный
ключ, ключ [cipher code, key source, key;
електронний ключ, шифрувальний ключ,
ключ;
БЗ] –
1) цифровой
код,
применяемый для шифрования и/или
дешифрирования
документов
и,
в
частности, при их пересылке или
предоставлении доступа в Интернет; 2)
программно-аппаратное
устройство
донгл (dongle), защищающее прикладные
программы от несанкционированного
использования.
Электронный носитель [electronic media;
електронний носій; ТО] – средство
хранения оцифрованной информации.

Наиболее распространены оптические
(CD-ROM, DVD, CD-R, CD-I, CD+ и др.)
электронные носители, а также средства
хранения
информации
электронных
компьютерных сетей.
Электронный офис [electronic office;
електронний офіс; НО] – офис, в котором
обработка информации осуществляется
при помощи информационных систем.
Электронный
словарь
[electronic
dictionary; електронний словник; ИО] –
электронный информационный источник,
соответствующий
традиционному
«бумажному» словарю. В компьютерной
версии может вызываться из любой
программы специально определенным
указанием на слово или группу слов, что
приводит к визуализации требуемого
фрагмента соответствующего словаря. В
отличие от традиционных словарей наряду
с текстом и графическими изображениями
может содержать мультимедиа объекты.
Электронный
справочник
[electronic
handbook; електронний довідник; ИО] –
электронный
вариант
справочника,
создаваемого в информационной системе.
Электронный текст [electronic text;
електронний
текст; ИО]
–
текст,
записанный в запоминающем устройстве.
Электронный
шпионаж
[electronic
espionage; електронне шпигунство; БЗ] –
электронная
система
прослушивания
телефонных
разговоров,
просмотра
электронной почты и закрытых баз данных
с целью отбора информации.
Электронный ярлык [memory-based tag;
електронний ярлик; БЗ] – специально
оформленная
интегральная
схема,
обеспечивающая идентификацию.
Электропровод
[electrical
wire;
електропровід; ТО] – соединительный
проводник,
служащий
проводящим
соединением между источником тока и
потребителем,
а
также
между
компонентами.
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Электростатическое поле [electrostatic
field; електростатичне поле; ФО] – поле,
созданное неподвижными в пространстве и
неизменными во времени электрическими
зарядами (при отсутствии электрических
токов).

Элемент кода [code element; елемент коду;
БЗ] – минимальное сочетание битов,
которое может представлять единицу
закодированного текста для обработки или
передачи.

Элемент [(от лат. elementum – стихия,
первоначальное
вещество);
element,
елемент; НО] – 1) составная часть объекта;
2) часть системы, имеющая некоторую
самостоятельность по отношению ко всей
системе, и связанная с другими частями; 3)
неразложимая далее (в данной системе при
данном способе рассмотрения и анализа)
компонента.

Элемент модели [model element; елемент
моделі; МД] – объект в базе данных
инструментальной среды моделирования,
обладающий
рядом
атрибутов
(параметров),
предназначенный
для
отражения
реально
существующего
объекта определенного типа (пример –
функция,
выполняемая
сотрудником
предприятия).

Элемент данных [data item; data element;
елемент даних; СД] – простейшая единица
данных, которая может быть выделена и
описана в словаре или хранилище данных и
не
может
быть
разделена
на
составляющие.

Элемент-предок [ancestor element of the;
елемент-попередник; СД] – элемент
древовидной структуры, для которого
данный элемент является потомком. То же,
что родительский элемент.

Элемент защиты [security item, security
element;
елемент
захисту;
БЗ]
–
находящаяся в информационной системе
совокупность данных, которая может
содержать подлежащие защите сведения.
Элементы защиты специфицируются, как
правило, для каждого отдельного объекта
защиты.
Элемент измерения [dimension element;
елемент виміру; елемент вимірювання;
ХД; ЛО] – уровень в иерархии значений
координат некоторого измерения куба
данных. Например, для измерения времени
может быть задана иерархия «год –
квартал –месяц». В этом случае данному
измерению соответствует три элемента
измерения,
каждый
из
которых
характеризуется своим номером уровня в
иерархии.
Элемент интерфейса [widget; елемент
інтерфейсу; ПИ] – примитив графического
интерфейса
пользователя,
имеющий
стандартный
внешний
вид
и
выполняющий стандартные действия.
Предназначен
для
ввода/вывода
информации. К таким элементам относятся
кнопки
различных
типов,
строки
редактирования, списки и т.п.

Элемент программного обеспечения
[element software; елемент програмного
забезпечення; ПО] - идентифицируемая
часть программного обеспечения на
промежуточном или конечном этапе
разработки.
Элемент сбора [collection item; елемент
збору; КТ] – экземпляр типа сборщика,
который создается с определенным
набором входных свойств и частотой сбора
и используется для сбора данных
определенного типа.
Элемент управления [control element;
елемент управління; ПИ] – cредство
графического интерфейса пользователя,
предназначенное
для
ввода/вывода
информации и управления работой
программы. Воздействие пользователя на
элемент управления вызывает событие в
системе.
Элементы корпоративных хранилищ
данных [elements of enterprise data
warehousing
елементи
корпоративних
сховищ даних; ТО] – средства извлечения,
преобразования и загрузки данных в
центральное хранилище данных (ЦХД);
ЦХД,
предназначенное
и
оптимизированное для надежного и
защищенного хранения данных; витрины
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данных, обеспечивающие эффективный
доступ пользователей к данным, которые
хранятся в структурах, оптимальных для
решения конкретных задач пользователей.
ЦХД включает в себя прежде всего три
репозитория: репозиторий нормативносправочной информации); репозиторий
данных; репозиторий метаданных.
Эмерджентность
[emergence;
емерджентність; НО] – наличие у какойлибо системы особых свойств, не
присущих ее подсистемам и блокам, а
также сумме элементов, не связанных
особыми системообразующими связями;
несводимость свойств системы к сумме
свойств ее компонент.
Эмулятор [emulator; емулятор; ПО] программа, при помощи которой одно
устройство
может
имитировать
функционирование другого.
Эмуляция [emulation; емуляція; МД] –
имитация
функционирования
одного
устройства
посредством
другого
устройства или компьютерной техники,
при которой имитирующее устройство
воспринимает те же данные, выполняет ту
же программу и достигает того же
результата, что и имитируемое.
Энергозависимая
память [volatile
memory; енергозалежна пам'ять; ФО] –
память, содержимое которой разрушается
после отключения электропитания. К ней
относятся, в частности, все виды
динамического ОЗУ.
Энтропия [(от греч. ἐληξνπία – «поворот,
превращение»); entropy; ентропія; МО] – 1)
в
физике
–
мера
вероятности
осуществления
какого-либо
макроскопического состояния; 2) в теории
информации – мера неопределенности
какого-либо опыта; 3) в информатике –
мера
внутренней
неупорядоченности
информационной
системы. Энтропия
увеличивается
при
хаотическом
распределении информационных ресурсов
и уменьшается при их упорядочении.
Энциклопедия [(от греч. ἐγθύθιηνο παηδεία
— «обучение в полном круге», θύθινο —

круг и παιδεία обучение); encyclopedia;
енціклопедія; ИО] – справочное издание,
содержащее систематизированный свод
знаний.
Статьи
в
энциклопедии
располагают по алфавиту или по отраслям
знаний. Различают универсальные и
отраслевые энцкилопедии.
Эскизное проектирование [draft design;
ескізне проектування; НО] – разработка
предварительных проектных решений по
системе
и
ее
частям.
Итоговым
документом выполнения работ на этой
стадии проектирования является эскизный
проект,
который
содержит
принципиальные
конструкторские
и
схемные решения объекта разработки, а
также
данные,
определяющие
его
назначение и основные параметры (при
проектировании
программного
обеспечения системы эскизный проект
должен содержать полную спецификацию.
Эталонная
модель
[master
model;
еталонна модель; МД] –абстрактное
представление понятий и отношений
между ними в некоторой проблемной
области. На основе эталонной строятся
более конкретные и детально описанные
модели, в итоге воплощенные в реально
существующие объекты и механизмы.
Понятие эталонной модели используется в
информатике.
Эталонный тест [benchmark; еталоний
тест; ЖН] – программа тестирования
другой программы либо устройства. С
помощью
рассматриваемого
эталона
проверяется правильность выполнения
функций программой либо устройством.
Также позволяет определять скорости
выполнения процессов программами.
Этап [(от франц. etape – «часть,
дистанция»); stage; етап; НО] – 1) часть
пути, дистанция; 2) интервал времени,
ознаменованный
каким-либо
качественным изменением, событиями; 3)
стадия какого-либо процесса.
Этап вычисления [stage of calculations;
етап обчислення; КТ] – шаг, на котором
производятся применимые вычисления в
многомерном кубе данных.
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Этапы доступа [access stage; етапи
доступу;
БЗ]
–
последовательность
операций работы с ресурсами сети.
Вначале осуществляется аутентификация,
определяющая
подлинность
имени
представившегося пользователя. Затем
происходит авторизация, при которой
выясняются виды работ с ресурсами,
разрешенными данному пользователю. И,
наконец,
ведется
учет
работы
пользователя.
Этапы
мониторинга
СМИ
[media
monitoring stages; етапи моніторингу ЗМІ;
АД] – 1) сбор информации; 2) хранение
информации;
3)
систематизация
информации; 4) создание информационноаналитического продукта.
Этапы принятия решений [decision
making stages; етапи прийняття рішень;
АД] – упорядоченная итерационная
последовательность
процедур
по
целенаправленному выбору наилучшего
варианта решения из выявленного их
множества. Включают: 1. Постановка
задачи (выявление и описание проблемной
ситуации; оценка располагаемого времени;
определение ресурсов, необходимых для
выработки решений). 2. Подготовка
решения (анализ проблемных ситуаций;
выработка
предположений
(гипотез);
определение целей; выявление полного
перечня альтернатив; выбор допустимых
альтернатив; предварительный выбор
лучшей альтернативы. 3. Выбор решения
(оценка альтернатив со стороны ЛПР;
экспериментальная проверка альтернатив;
выбор единственного решения.
Этапы проектирования базы данных
[phases
of
database
design;
етапи
проектування бази даних; КТ; АД] –
процесс проектирования включает в себя
следующие этапы: 1. Инфологическое
проектирование;
2.
Определение
требований к операционной обстановке, в
которой
будет
функционировать
информационная система; 3. Выбор
системы управления базой данных (СУБД)
и других инструментальных программных
средств; 4. Логическое проектирование
БД; 5. Физическое проектирование БД.

Этапы разработки [stages of development;
етапи
розробки;
НО]
–
набор
последовательных
или
параллельных
действий, необходимых для выполнения
работ по созданию нового программного
продукта.
Этапы создания хранилища данных
(ХД) [stages of creation of the data
warehouse; етапи створення сховища
даних; НО] – процесс создания ХД состоит
из двух основных этапов – проектирования
и загрузки данных. Проектировщики
очерчивают
круг
бизнес-понятий,
процессов и объектов, принятых в
конкретной организации, формализуют и
описывают потоки данных. Проектируется
структура ХД, заполняется хранилище
данными и начинается работа аналитиков.
Процессу
создания
ХД
зачастую
предшествует разработка прототипа –
небольшой системы (называемой витриной
данных), призванной продемонстрировать
новые возможности, чтобы, попробовав
систему в работе, сделать выводы о
необходимости продолжения дальнейшей
разработки.
Этапы Web Mining [stages Of Web Mining;
етапи Web Mining; КТ] –1) входной этап
(input stage) – получение "сырых" данных
из источников (логи серверов, тексты
электронных
документов);
2)
этап
предобработки (preprocessing stage) –
данные
представляются
в
форме,
необходимой для успешного построения
той
или иной модели; 3) этап
моделирования (pattern discovery stage); 4)
этап анализа модели (pattern analysis stage)
– интерпретация полученных результатов.
Этимология [от греч. ἔηπκνο - «истинный,
правильный, верный» и ινγηα – «учение,
наука»; etymology; етімологія; ЛО] – 1)
раздел
лингвистики
(сравнительноисторического языкознания), изучающий
происхождение слов. Первоначально –
учение об «истинном» («первоначальном»)
значении слова; 2) само происхождение
слова.
Эффект [(от лат. effectus – «исполнение,
действие»); effect; ефект; АД] – результат
какого-нибудь
воздействия.
Напр.,
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изменение значений параметров функции
при
вычислении
определяют
эффективность, эффективную скорость
передачи.
Эффект Холла [Hall effect; ефект Холла;
ФО] – явление возникновения поперечной
разности потенциалов при помещении
проводника с постоянным током в
магнитное поле. После усиления это
напряжение используется для управления
выходными
каскадами
датчиков
и
внешними схемами. Открыт Э. Холлом в
1879 году в тонких пластинках золота.
Эффективность [от лат. effectus «исполнение,
действие,
эффект»);
efficiency;
ефективність;
АД]
–
1)
результативность деятельности; 2) степень
соизмерения результатов с затратами на их
получение.

Эффективность
системы
[system
efficiency; ефективність системи; КТ] –
свойство
системы
выполнять
поставленную цель в заданных условиях
использования
и
с
определенным
качеством. Показатели эффективности
характеризуют степень приспособленности
системы к выполнению поставленных
перед ней задач и являются обобщающими
показателями
оптимальности
функционирования системы; основной
показатель качества работы системы,
характеризующий степень ее способности
выполнять свою функцию по назначению
(достижение цели).
Ю
Юзабилити веб-сайта [website usability;
юзабіліті веб-сайту; ИТ] – простота и
удобство использования веб-сайта.

Эффективность базы данных (БД)
[database efficiency; ефективність бази
даних; БЗ] – степень соответствия
результатов использования БД затратам на
ее создание и поддержание в рабочем
состоянии, в случае оценки этого
показателя в денежном выражении он
носит
наименование
экономической
эффективности
БД;
обобщающий
показатель
качества
состояния
и
использования БД по совокупности
признаков (в том числе доступность,
гибкость, целостность, защищенность,
безопасность и др.)

Юникод [unicode; юнікод; СД] – 16битовый стандарт кодирования символов,
позволяющий представлять алфавиты всех
существующих в мире языков.

Эффективность защиты информации
[information protection efficiency; БЗ] –
степень соответствия достигнутого уровня
защищенности информации поставленной
цели.

Я

Эффективность программного средства
[software
efficiency;
ефективність
програмного засобу; КТ] – совокупность
свойств
программного
средства,
характеризующая те аспекты его уровня
пригодности,
которые
связаны
с
характером и временем использования
ресурсов, необходимых для заданных
условий функционирования.

Юстировка головок [head alignment;
юстування головок; ФО] – точная
ориентация
головок
чтения/записи
накопителя
относительно
дорожек
носителя (магнитной ленты или диска –
гибкого/жесткого либо CD) – в противном
случае увеличивается число ошибок или
даже становится невозможным чтение
данных.

Явные
(формализованные)
знания
[explicit
knowledge;
clear
(formalized)
knowledge; явні (формалізовані) знання;
ИА] – знания, которые можно найти в
документах
организации
в
форме
сообщений, писем, статей, справочников,
патентов,
чертежей,
видеои
аудиозаписей, программного обеспечения
и т.д.
Явный адрес [explicit address; явна адреса;
КТ] – 1) адрес, записанный в виде двух
абсолютных выражений, одно из которых
указывает значение смещения; 2) адрес
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операнда,
представленный
абсолютного выражения.

в

виде

Явный отказ [explicit failure; явна
выдмова; ЖН] – отказ, обнаруживаемый
визуально или штатными методами и
средствами контроля и диагностирования
при подготовке объекта к применению или
в процессе его применения по назначению.
Ядро безопасности [security kernel; ядро
безпеки; БЗ] – программные и аппаратные
элементы достоверной вычислительной
базы, реализующие концепцию монитора
ссылок. Они должны разделять все
попытки доступа субъектов к объектам,
быть защищенным от модификации и
проверены на корректное выполнение
своих функций.
Ядро защиты [security kernel; ядро
захисту; БЗ] – технические, программные и
микропрограммные элементы комплекса
средств защиты, реализующие концепцию
диспетчера доступа.
Ядро операционной системы [operating
system kernel; ядро операційної системи;
КТ] – часть операционной системы,
которая
постоянно
находится
в
оперативной памяти и управляет всей
операционной
системой.
Ядро
ОС
определяет
очередность
выполнения
процессов центральным процессором,
распределяет оперативную память и
другие ресурсы вычислительной системы,
обрабатывает
прерывания
и
иные
исключительные ситуации. Содержит:
драйверы
устройств,
подпрограммы
управления
памятью,
планировщик
заданий; реализующая системные вызовы
и т.п.
Ядро репозитория [core of the repository;
ядро репозиторію; ПО] – oбъектноориентированное
программное
обеспечение, обеспечивающее поддержку
и управление доступом пользователей к
базе данных репозитория.
Ядро СУБД [database engine; ядро СУБД;
ОД] – набор системных программ,
входящих
в
состав
СУБД
и
осуществляющих
операции

манипулирования
данными,
т.е.
сохранение, поиск и обновление данных в
базе данных.
Язык администрирования базы данных
[database administration language; мова
адміністрування
даних;
ОД]
–
икусственный
язык
для
описания
действий,
связанных
с
администрированием базы данных.
Язык
алгоритмический
[algorithmic
language; мова алгоритмічна; ЛО ] –
система символов и правил, позволяющих
записывать в формализованном виде
алгоритмы решения задач на компьютере.
Язык базы данных [database language;
мова бази даних; ОД] – искусственный
язык для описания процессов создания,
ведения и использования баз данных; язык,
используемый для доступа, выборки,
обновления и управления данными в
системах реляционных баз данных.
Язык
визуального
моделирования
[visual modeling language; мова візуального
моделювання; МД] – формальный язык,
имеющий
графическую
нотацию
и
предназначенный
для
визуального
моделирования
и
спецификации
программных и аппаратных средств. Язык
позволяет аналитику в визуальной среде
строить последовательности шагов по
обработке данных от получения «сырых»
данных до конечного результата. В
настоящее
время
наибольшее
распространение
получил
унифицированный язык моделирования
UML.
Язык гипертекстовой разметки HTML
[hypertext markup language, HTML; мова
розмітки гіпертексту HTML; ИТ] –
стандартный
язык
для
описания
содержания и структуры гипертекстовых
документов
в
Интернете.
HTMLдокументы представляют собой текстовые
файлы со встроенными специальными
командами (разметкой), которые, как
правило, отмечают определенную область
текста. HTML состоит из независящих от
программного обеспечения и аппаратной
платформы
команд,
описывающих
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структуру гипертекстовых документов.
HTML
является
прикладной
разновидностью языка SGML.
Язык гипертекстовой разметки WML
[wireless markup language, WML; мова
розмітки WML; КТ] – язык, специально
созданный для отображения информации
на маленьком экране мобильного телефона
в соответствии с протоколом WAP.
Разработчикам публичных WAP-ресурсов
приходится ориентироваться на то, что
каждая WML-страница – это короткая
текстовая информация с возможностью
использования очень простых черно-белых
изображений.
Язык гипертекстовой разметки XML
[eXtensible
markup
language,
XML;
розширювана мова розмітки XML; ИТ] –
расширяемый
язык
гипертекстовой
разметки – стандарт языка разметки,
принятый консорциумом W3C в феврале
1998 г. Главные его особенности
заключаются в возможности расширения
набора тегов, используемых для разметки
документов,
возможности
задания
структуры
документа,
правильность
которой верифицируется браузером, в
отделении
средств
разметки
по
содержанию
от
разметки,
ориентированной
на
представление
документов.
Язык запросов [query language; мова
запитів; ЛО] – искусственный язык для
составления запросов, поиска данных в
базах данных и действий над запросами.
Язык ключевых слов [keywords language;
мова
ключових
слів;
ЛО]
–
информационно-поисковый
язык,
предназначенный для индексирования
документов и информационных запросов
посредством ключевых слов.
Язык манипулирования данными [data
manipulation language, DML; КТ] – язык,
используемый в системе управления
данными для организации обмена между
программами и базой данных.
Язык обработки данных DML [data
manipulation
language
(DML);
мова

обробки даних DML; ЛО] – подмножество
инструкций SQL для получения данных и
управления ими. Инструкции языка DML
обычно начинаются со слов SELECT,
INSERT, UPDATE или DELETE.
Язык описания данных [data definition
language, DDL; мова опису даних; КТ] – 1)
высокоуровневый непроцедурный язык
декларативного типа, предназначенный
для
описания
физической
и/или
логической структуры данных. На
текущий момент наиболее популярным
языком DDL является SQL.
Язык описания схем баз данных
[description language of the database
schemas; мова опису схем баз даних; ЛО] –
предназначен для описания состава и
логической организации БД. Может быть
реализован в виде: a) расширения языка
прикладного
программирования;
б)
самостоятельного
языка;
в)
набора
операторов вызова в самой СУБД.
Язык описания схемы хранения баз
данных [description language of storage
schema database; мова опису схеми
збереження баз даних; ЛО] – язык,
определяющий: а) буферизацию; б)
перемещение
страниц
памяти;
в)
адресацию; г) поиск; д) индексирование; е)
цепочки связей полей.
Язык,
ориентированный
на
пользователя
[user-oriented
language;
мова, що орієнтована на користувача; КТ]
–
язык
программирования,
слабо
формализованный,
близкий
к
естественному языку. Язык предназначен
для использования не программистами, а
пользователями.
Язык предметных рубрик [subject
headings
language;
мова
предметних
рубрик; КТ] – информационно-поисковый
язык,
предназначенный
для
индексирования
документов
(частей
документов) и информационных запросов
посредством предметных рубрик.
Язык программирования [рrogramming
language; мова програмування; ЛО, КТ] –
формальная
знаковая
система,
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предназначенная
для
записи
компьютерных
программ.
Язык
программирования
определяет
набор
лексических,
синтаксических
и
семантических правил, задающих внешний
вид программы и действия, которые
выполнит компьютер под ее управлением.
Язык
программирования
высокого
уровня [high-level programming language;
мова програмування високого рівня; КТ] –
языки, которые позволяют пользователю
писать программы с использованием слов
естественного языка, напр., Бейсик,
Фортран, Си и др. В его снове лежат языки
программирования
низкого
уровня.
Разработаны для быстроты и удобства
использования программистом.
Язык
программирования
низкого
уровня [low-level programming language;
мова програмування низького рівня; КТ] –
машинный язык, образуемый системами
команд компьютера и непосредственно им
реализуемый. К таким языкам относятся,
напр., ассемблеры. Для обозначения
машинных команд обычно применяется
мнемоническое обозначение.
Язык программирования Java [Java
programming language; мова програмування
Java;
КТ]
–
межплатформенный,
интерпретируемый,
объектноориентированный язык программирования,
используемый для создания приложений,
работающих в под управлением веббраузера и характеризующихся высоким
уровнем интерактивности. Обладает
синтаксисом С++, специально рассчитан
на работу в открытой сетевой среде.
Разработан компанией Sun Microsistems.
Язык программирования LISP [(oт англ.
LISt рrocessing); LISP language, мова LISP;
КТ]
–
универсальный
язык
программирования высокого уровня. Язык
LISP относится к декларативным языкам
функционального типа; предназначен для
обработки
символьных
данных,
представленных в виде списков. Основой
языка являются функции и рекурсивные
построения.

Язык
программирования
Си
[C
programming language; мова програмування
Сі;
КТ]
–
процедурный
язык
программирования,
разработанный
Деннисом Ритчи (Dennis Ritchie) в период
с 1969 по 1973 гг. в Bell Laboratories.
Стандарт
ISO/IEC
9899.
Широко
используется для разработки системных
программ: ОС, компиляторов, ПО для
встраиваемых систем.
Язык разметки [markup language; мова
розмітки; ЛО] – 1) специализированный
язык выделения компонентов документов
и указаниях гиперссылок ассоциативных
связей этих компонентов друг с другом; 2)
язык, состоящий из встроенных команд,
обеспечивающий поддержку при разметке
текста в процессе его обработки.
Язык структурированных запросов SQL
[structured query language, SQL; мова
структурованих
запитів;
ОД]
–
специализированный
язык,
предназначенный для работы с базами
данных. Рассматриваемый язык основан на
реляционной
алгебре,
основными
операциями которой являются: проекция,
пересечение и объединение. Этот язык
позволяет описывать условия поиска
информации, не задавая для этого
последовательность действий, нужных для
получения ответа. Язык SQL обеспечивает
интерактивный поиск информации.
Язык сценариев
[scripting language;
скриптова
мова;
КТ]
–
язык
программирования, разработанный для
записи
скриптов
(сценариев),
последовательностей операций, которые
пользователь
может
выполнять на
компьютере.
Язык
унифицированного
моделирования UML [unified modeling
language,
UML;
мова
уніфікованого
моделювання UML; МД] – язык,
моделирования комплексов создаваемых
программ.
UML
создан
группой
управления объектно-ориентированными
базами данных. В языке создаваемые
системы программ моделируются с
помощью групп диаграмм. Эта группа
включает диаграммы: классов систем;
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вариантов
использования;
областей
применения;
реализации,
включая
компоненты и их распределение. С
помощью указанных диаграмм можно
представить
физическую
структуру
системы, определять в ней логические
связи компонентов, описать динамику их
функционирования.
Язык управления данными [language
data management; мова управління даними;
ЛО] – подмножество инструкций SQL,
используемое
для
управления
разрешениями на объекты базы данных.
Язык Perl [practical extraction and report
language,
Perl; мова Perl; КТ] –
интерпретируемый
язык,
название
дословно переводится как «язык для
практического извлечения данных и
составления
отчетов».
Основной
особенностью
языка считаются его
богатые возможности для работы с
текстом, в том числе работа с регулярными
выражениями, встроенная в синтаксис. Perl
унаследовал много свойств от языков Си,
shell script, awk.
Язык PHP [(от англ. PHP: Hypertext
Preprocessor
–
«PHP: препроцессор
гипертекста»); PHP hypertext preprocessor;
мова PHP; КТ] – язык написания скриптов,
которые встраиваются непосредственно в
гипертекстовые файлы и исполняются на
веб-сервере.
В
настоящее
время
поддерживается
подавляющим
большинством хостинг-провайдеров и
является одним из лидеров среди языков
программирования, применяющихся для
создания динамических веб-сайтов.

Язык Python [Python language; мова
Python; КТ] – язык программирования
высокого уровня общего назначения с
акцентом
на
производительность
разработчика
и
читаемость
кода.
Синтаксис ядра Python минималистичен. В
то же время стандартная библиотека
включает большой объем полезных
функций. Python поддерживает несколько
парадигм программирования, в том числе
структурное, объектно-ориентированное,
функциональное,
императивное
и
аспектно-ориентированное.
Основные
архитектурные черты – динамическая
типизация, автоматическое управление
памятью, полная интроспекция, механизм
обработки
исключений,
поддержка
многопоточных вычислений и удобные
высокоуровневые структуры данных.
Ярлык [tag, shortcut; ярлик; ПИ] –
пиктограмма на экране, представляющая
информационный объект. Объектом может
быть сайт, веб-страница, компьютер,
папка, файл, программа, диск.
Ячейка [cell; осередок, клітинка; СД] – 1)
отдельный фрагмент данных, получаемый
путем выбора одного элемента из каждого
измерения многомерного массива; 2)
адресуемый элемент объекта. Объектом
может быть: блок данных либо его часть;
ячейка
запоминающего
устройства;
компонента сотовой сети.
Ячейка
памяти [storage cell; комірка
пам’яті; КТ] – наименьшая адресуемая
часть оперативной или постоянной памяти.
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