
 



 



 



 



 



 



 



товары и услуги, принимаются заказы на товары и услуги, посетителю, предлагаются 

различные варианта оплаты заказанных товаров и услуг, возможна их мгновенная оплата 

через Интернет. 

• Пароль - набор символов, известный только одному пользователю, необходимый для 

авторизации (для «входа») на сайте. 

• Персональная страница (персональный сайт) - совокупность Web-страниц, с 

содержанием, описывающим сферу интересов какого-либо человека (группы лиц), обычно 

созданная им самим. 

• Посетители - количество уникальных посетителей побывавших на страницах вашего 

ресурса. 

• Почтовый ящик - дисковое пространство на почтовом сервере, выделенное для 

хранения, отправки писем пользователя и т.д. (приходящих на его адрес и подлежащих 

отправке). 

• Родительский контроль - это программы и службы, которые позволяют родителям и 

опекунам отслеживать, как ребенок использует компьютер: от фильтрации 

вебсодержимого и управления контактами электронной почты до ограничений на общение 

через Интернет. Цель таких средств — обеспечить безопасность ребенка в Интернете, и эти 

инструменты иногда называют семейными настройками и настройками семейной 

безопасности. Windows 10, Windows 7, Windows Vista, Xbox 360, Xbox Live, Bing и другие 

продукты Microsoft включают встроенные настройки семейной безопасности. 

• Сайт (от англ, website: web — «паутина, сеть» и site — «место», буквально «место, 

сегмент, часть в сети») - совокупность электронных документов (файлов) частного лица 

или организации в компьютерной сети, объединѐнных под одним адресом (доменным 

именем или IP-адресом). 

• Сервер (Web-сервер) -1) Компьютер или специализированное устройство в сети со 

специальным программным обеспечением, обеспечивающий доступ многих пользователей 

к расположенной на нем информации и функционирование любых необходимых сервисов 

Интернет: http (сайт), E-mail (электронная почта), конференции, ftp и т.п. Для размещения 

сайта в Интернет необходим веб-сервер с поддержкой как минимум сервиса http. 2) Сайт, 

крупный информационный ресурс Интернета. 

• Спам (англ, spam) - рассылка коммерческой и иной рекламы или иных видов 

сообщений лицам, не выражавшим желания их получать, незапрошенные или 

нежелательные письма. 

• Социальные сети - сайты в Интернете, на которых рядовые пользователи заводят свои 

странички для общения с друзьями. Одна из обычных черт социальных сетей - система 

«друзей» и «групп». Самые популярные русскоязычные: ВКонтакте, Одноклассни- ки.ш, 

Мой Мир, Мой Круг, ЖЖ и др. 

• Трафик (traffic) - поток (объем) информации, проходящей через канал связи, 

приходящийся на сайт. Может быть исходящим и входящим. 

• Тролли, троллинг - (от англ, trolling — «ловля на блесну») - размещение в Интернете 

провокационных сообщений с целью вызвать конфликты между субъектами, взаимные 

оскорбления и т. п. 

• Файлы, скачивание. Вся информация в компьютере сохраняется в виде файлов. Это 

могут быть текстовые файлы, музыкальные, видео, графические, мультимедийные и проч. 

Файлы можно создавать, копировать, пересылать (например, по электронной почте), 

выкладывать на сайт для скачивания, скачивать, то есть сохранять на свой компьютер. 

• Фишинг (от английского fish — «ловить рыбу») - вид мошенничества в интернете, 

когда у пользователя пытаются узнать логины и пароли. 

• «Черный список сайтов» (black list), или как еще его называют "скам лист", 

представляет собой список сайтов, проектов или людей, которые проводят мошеннические 

операции в сети или не выполняют взятые на себя обязательства. 
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