
Глоссарий
о
Odt — расширение имени файла в формате Open Document, 

содержащего текстовую информацию, созданную в OpenOffice.Writer

W
Writer (OpenOffice.org Writer) — программа из пакета 

OpenOffice.org , представляющая собой текстовый редактор, 
программа для создания и обработки текстовых документов.

Web-страница — гипертекстовый ресурс www, документ, 
созданный при помощи языка HTML (или XHTML). Язык HTML 
интерпретируется браузером и отображается в виде документа, 
удобном для восприятия человека. Web-страница может содержать 
ссылки для быстрого перехода на другие страницы, а также 
статические и динамические изображения.

А
Абзац (литературный термин) — это часть текста, 

представляющая собой законченный по смыслу фрагмент 
произведения, окончание которого служит естественной паузой для 
перехода к новой мысли.

Б
База данных (БД, database) — это реализованная с помощью 

компьютера информационная структура (модель), отражающая 
состояния объектов и их отношения.

Г
Гиперссылка — это элемент Web-страницы, указывающий на 

какой-либо объект гипертекстового документа и позволяющий на него 
перейти, активировав ссылку (щелчком мыши). В тексте выделяются 
цветом и подчеркиванием.

И
Интерфейс (графический) — система средств для

взаимодействия пользователя с компьютером, основанная на 
представлении всех доступных пользователю системных объектов и 
функций в виде графических компонентов экрана (окон, значков, меню, 
кнопок, списков и т. п.).



к
Контекстное меню - меню, вызываемое нажатием правой 

кнопкой мыши на каком-либо объекте (например, слове, фигуре, 
элементе интерфейса). В этом меню отображаются команды, которые 
нам предоставляет объект (контекст), находившийся под курсором 
мыши в момент щелчка.

Колонтитулы — текстовые строки, располагаемые над основным 
текстом каждой полосы, улучшающие оформление издания и 
облегчающие пользование им (облегчается нахождение нужного 
раздела издания, слова в словаре и т. п.).

Курсор (англ. cursor — указатель, стрелка прибора) ( в частном 
случае — курсор мыши) — обычно отображается в виде стрелки, 
перемещается по экрану, повторяя движения мыши или другого 
указательного манипулятора (например, джойстика или пера 
графического планшета). Нажатие кнопок и другие действия мыши 
применяются к текущему положению указателя.

О
Окно - элемент графического интерфейса пользователя, 

представляющее собственное субэкранное пространство, находящееся в 
произвольном месте «над» основным экраном. Основная часть 
«оконного» интерфейса.

Операционная система - базовый комплекс компьютерных 
программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами 
компьютера, работу с файлами, ввод и вывод данных, а также 
выполнение прикладных программ и утилит.

Р
Расширение файла - последовательность символов, добавляемых 

к имени файла и предназначенных для идентификации типа (формата) 
файла. Это один из распространённых способов, с помощью которых 
пользователь или программное обеспечение компьютера может 
определить тип данных, хранящихся в файле.

С
Стиль — это набор характеристик, определяющих внешний вид и 

форматирование текста, к которому они применяются.
Сноска — помещаемые внизу полосы примечания, 

библиографическая ссылка, перевод иноязычного текста, связанные с 
основным текстом знаком сноски.



т
Таблицы — это основные объекты любой базы данных. Во-первых, 

в таблицах хранятся все данные, имеющиеся в базе, а во-вторых, 
таблицы хранят и структуру базы (поля, их типы и свойства). Таблица 
предназначена для хранения данных в виде записей (строк) и полей 
(столбцов). Обычно каждая таблица используется для хранения 
сведений по одному конкретному вопросу.

Текстовый курсор - указатель, отмечающий позицию вывода на 
экран монитора очередного символа.

Ф
Файл — 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.

Функциональные клавиши - клавиши, занимающие верхний 
ряд клавиатуры (FI - F12).

Форматирование текста — изменение внешнего вида
(оформления) текста, его частей без изменения смысла: шрифтового 
оформления (гарнитура, начертание и кегль шрифта, выравнивание 
текста, изменение ширины набора и размера абзацного отступа и т.п.); 
преобразование текста в строки, абзацы и полосы.

Э
Экспорт (англ. export) в компьютерной терминологии — 

сохранение документа программы не в родном для программы формате 
файла, а в формате другой программы.


