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Автоматизированное рабочее место (АРМ, рабочая станция). 

Место оператора, оборудованное всеми средствами, необходимыми для выполнения 

определённых функций. В системах обработки данных и учреждениях обычно АРМ — это дисплей 

с клавиатурой, но может использоваться также и принтер, внешние ЗУ и др. 

Автоматизированные обучающие системы (АОС). 

Комплексы программно-технических и учебно-методических средств, обеспечивающих активную 

учебную деятельность: обучение конкретным знаниям, проверку ответов учащихся, 

возможность подсказки, занимательность изучаемого материала. 

Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ). 



Предназначены для автоматизации научных экспериментов, а также для осуществления 

моделирования исследуемых объектов, явлений и процессов, изучение которых традиционными 

средствами затруднено или невозможно. 

Адаптер. 

Устройство связи компьютера с периферийными устройствами. 

Адрес. 

Номер конкретного байта оперативной памяти компьютера. 

Алгебра логики. 

Раздел математики, изучающий высказывания, рассматриваемые со стороны их логических 

значений (истинности или ложности) и логических операций над ними. 

Алгоpитм. 

Заранее заданное понятное и точное предписание возможному исполнителю совершить 

определенную последовательность действий для получения решения задачи за конечное число 

шагов. 

Алфавит. 

Фиксированный для данного языка набор основных символов, т.е. "букв алфавита", из которых 

должен состоять любой текст на этом языке. Никакие другие символы в тексте не 

допускаются. 

Антивирусные программы. 

Программы, предотвращающие заражение компьютерным вирусом и ликвидирующие 

последствия заражения. 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ). 

Часть процессора, которая производит выполнение операций, предусмотренных данным компьютером. 

Архитектура фон Неймана. 

Архитектура компьютера, имеющего одно арифметико-логическое устройство, через которое 

проходит поток данных, и одно устройство управления, через которое проходит поток команд. 

См. также “Принципы фон-Неймана”. 

Архитектура компьютера. 

Логическая организация, структура и ресурсы компьютера, которые может использовать 

программист. Определяет принципы действия, информационные связи и взаимное соединение 

основных логических узлов компьютера. 



Ассемблер. 

См. Язык ассемблера. 

ASCII. 

Читается "аски". Американский стандартный код обмена информацией. Широко используется 

для кодирования в виде байта букв, цифр, знаков операций и других компьютерных символов. 

Аудиоадаптер (Sound Blaster, звуковая плата). 

Специальная электронная плата, которая позволяет записывать звук, воспроизводить его и 

создавать программными средствами с помощью микрофона, наушников, динамиков, 

встроенного синтезатора и другого оборудования. 

База данных. 

Один или несколько файлов данных, предназначенных для хранения, изменения и обработки 

больших объемов взаимосвязанной информации. 

Байт. 

Группа из восьми битов, рассматриваемая при хранении данных как единое целое. 

Библиотека стандартных подпрограмм. 

Совокупность подпрограмм, составленных на одном из языков программирования и 

удовлетворяющих единым требованиям к структуре, организации их входов и выходов, 

описаниям подпрограмм. 


