
 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 

! Проверьте, как Вы запомнили изученный материал 
 
OLE – 1. Технология связывания и внедрения объектов. позволяет 

комбинировать при обработке файлов-документов средства 
различных приложений. 2. Тип данных в поле. 

Автоматизированные информационные системы — комплексы 
технических и программных средств для сбора, хранения и 
обработки информации. 

Арифметическое выражение – частный случай выражения. Операндами 
могут быть числа, переменные, функции. используются знаки + 
(сложение), - (вычитание), * (умножение), / (деление), ^ (возведение 
в степень). результатом АВ является число. 

База данных - это совокупность определенным образом связанных и 
зависимых записей различного типа, которые характеризуют 
информационную модель предметной области. 

База знаний – формализованное описание знаний о проблемной области. 
Содержит факты, правила и процедуры. 

Банк данных – система информционных, математических, программных, 
языковых, технических и организационных средств, 
предназначенных для централизованног накопления и 
многоаспектного использования данных с целью получения 
необходимой информации. 

Выражение – форма записи высказывания. в структуру выражения входят 
операнды соединенные специальными знаками. 

Гистограмма – графическое представление информации, показывающее 
зависимость частоты признака от соответствующего интервала 
группировки. 

Данное – показатель, который характеризует объект. Другое название 
атрибут. 

Запись – это совокупность полей, описывающих определенный объект. В 
реляционных базах данных представлена строкой двумерной 
таблицы.  

Запрос – объект, предназначенный для получения необходимых сведений из 
одной или нескольких таблиц. Существует несколько типов 
запросов: запрос-выборка, перекрестный запрос, запрос на 
добавление записей, на изменение. 

Значение выражения – результат действия над операндами выражения. 
Импорт – считывание файла, который был создан средствами другой 

программы. Предназначен для использования в данной программе. 
Имя файла – обозначение файла, состоящее из собственно имени и 

расширения. Например, Orsha.mdb, где Orsha - собственно имя, а 
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mdb - расширение. ОС Windows поддерживает длинные имена 
файлов. 

Информационная система – совокупность структурированных данных 
(базы данных) и комплекса аппаратно-программных средств для 
хранения и работы с данными. 

Кортеж – строка реляционной таблицы. 
Логическое выражение – частный случай выражения. Операндами 

логического выражения выступают знаки логических операций 
«И», «ИЛИ», «НЕ». Результатом логоческого выражения является 
логическое данное. 

Логическое данное – результат логического выражения, принимающий 
значение «ИСТИНА» или «ЛОЖЬ». 

Макрофункция – последовательность вычислений, записанная с клавиатуры 
в модуль и вызываемая как встроенная функция. 

Макрокоманда – последовательность действий, составленная пользователем 
и предназначенная для автоматического выполнения. 

Массив – структура данных, которая объединяет элементы, имеющий 
одинаковы тип. 

Модель данных - средства представления исходных данных и их 
взаимосвязи. 

Объект – общее определения понятий, элементов ОС, приложения. 
Операнд – элемент выражения. 
Отчет – объект, предназначенный для печати данных. 
Первичный ключ – одно или несколько полей, совокупность которых 

однозначно определяет любую запись таблицы. 
Повторяющиеся группы – совокупность данных одного типа, 

характеризующих определенный объект. 
Поле – это элемент таблицы, который содержит сведения определенного 

типа.  В зависимости от информации, заносимой в поле, выбирается 
тип данных.  

Предметная область – конкретная научна ядисциплина или объект 
деятельности. 

Просопография – изучение характерных черт опредленных групп людей на 
основе их индивидуальных биографических данных. 

Расширение – часть имени файла, обозначающая его принадлежность к тому 
или иному приложению. Например, doc - документ MS Word, xls –
электронная таблица MS Excel, mdb – файл MS Access. Расширение 
содержит от 0 до 3 символов. Может отсутствовать. 

Реляционная алгебра – комплекс средст процедурного описания запросов к 
реляционной базе данных. 

Реляционный подход – представление любой структуры данных с помощью 
двумерных таблиц. 

Структурирование информации – введение соглашений о способах 
представления и организации данных. 
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СУБД - это программное обеспечение, предназначенное для 
осуществленияопераций с БД в соответствии с потребностями 
пользователя. 

Таблица – объект, предназначенный для хранения данных в виде строк 
(записей) и столбцов (полей). Таблица хранит сведения по одному 
конкретному вопросу. 

Тип данных – совокупность свойств, характерных для некоторого набора 
данных, определяющая множество значений, которые они могут 
принимать. 

Условное выражение – частный случай выражения. Операнды условного 
выражения соединяются при помощи знаков = (равно), < (меньше), 
> (больше), <> (не равно), <= (меньше или равно), >= (больше или 
равно). Результат – логическое выражение «ИСТИНА», «ЛОЖЬ». 

Файл – поименнованаая совокупность байтов, записанная на диск. 
Фильтр – совокупность условий, указываемая пользоваиелем для выделения 

определенного количесива строк таблицы в реляционных базах 
даных. 

Форма – объект, который предназначен для ввода/просмотра данных в 
удобном для пользователя виде. Форма может содержать элементы 
управления. 

Функция – переменная величина, значение которой зависит от значений 
других величин (аргументов). Аргументом функции может быть 
любой операнд. 

Целостность данных – механизм, который обеспечивает согласованность 
данных между связанными таблицами реляционных баз данных. 

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

Электронные таблицы – программное обеспечение для обоработки 
табличных данных. 
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