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Предисловие  
главного редактора

Одна из главнейших целей Европейского Союза – сохранять языковое 
и культурное разнообразие Европы. Эта цель может быть достигнута 
только в сотрудничестве с многонациональными государствами.

Языки могут сохраниться и развиться только в случае, если ими 
пользуются дома, школе и во всех жизненных сферах.

Программа NH – CFU (Collegium Fenno-Ugricum) Terminologia 
scholaris * Школьная терминология разработана с целью возвращения 
финно-угорских языков РФ в школьный обиход.

Для этого нужно было создать терминологию всех школьных 
предметов, как пользуясь результатами терминообразования 1920-30-х 
годов, так и создавая новые термины.

В результате реализации проекта «Создание терминологических 
словарей на национальных языках для общеобразовательных школ в 
регионах проживания финно-угорских народов Российской Федерации» 
в рамках совместной программы Совета Европы и Европейского 
Союза для Российской Федерации – «Национальные меньшинства в 
России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества» 
была выработана терминология по литературе, языку, истории, 
обществознанию, математике, химии, физике, биологии, информатике, 
географии на пяти финно-угорских языках РФ (коми, марийский, 
удмуртский, мокшанский и эрзянский).

Терминологические словари были одобрены термино-
орфографическими комиссиями данных финно-угорских республик.

Главный редактор выражает свою искреннюю благодарность за 
поддержку проекта Совету Европы и Министерству регионального 
развития РФ, главному координатору проекта Марине Фединой 
(Сыктывкарский государственный университет), сокоординатору 
и издателю Алексею Роднякову (Мордовский государственный 
университет), Венгерской национальной организации Всемирного 
конгресса финно-угорских народов, и прежде всего всем авторам.

Badacsonytomaj, NH-CFU, 1-го марта 2011 г.
Янош Пустаи (Pusztay János)
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ASCII (American 
Standart Code 
for Information 
Interchange)

ASCII (American 
Standart Code 
for Information 
Interchange)

даса лыдпасъяс, латынь да 
войтырсикас анбуръяс, сувтлана 
пасъяс, веськöдлан вежöрпасъяс 
петкöдлöм могысь кодируйтан 
стандарт

COM1 да СОМ2 COM1 и СОМ2 сьöрсьöн-бöрсьöн мунысь 
портъяс, дорвыв нуöдöны подув 
юöрлысь битъяссö, тыдовтчöны 
аппарат пыр 25 контакта да 9 
контакта разъёмъяс отсöгöн 

dpi (Dot per inch) dpi (Dot per inch) серпас визьын öти дюйм кузьтаа 
чут лыд (1дюйм = 2, 54 см)

FAT FAT файл системалöн классическöй 
тэчас

FTP (File transfer 
protocol)

FTP (File transfer 
protocol)

файллысь ветлöмсö гижöм

GMYK GMYK нёль рöм петкöдлысь пертас: 
кельыдлöз (сyan), пемыдгöрд 
(magenta), кольквиж (yellow) да 
сьöд (black)

HTML (HyperText 
Markup Language)

HTML (HyperText 
Markup Language) 

веб-документлысь подув текст 
пасъян гипертекст кыв, кытчö 
пыртöма торъя вежöрпасъяс 
(тегъяс), мыйяс отсöгöн веб-
браузер тэчö текстысь дизайн

HTTP (HyperText 
Transfer Protocol)

HTTP (HyperText 
Transfer Protocol)

гипертекста документъяс нуöдан 
гижöд

IPинпас IPадрес везйын компьютерлöн торъя 
инпас, кузьтаыс сылöн 4 байт

LPT LPT öтвесьтаса порт, öттшöтш нуöдö 
подув юöрлысь 8 бит, тыдовтчö 
аппарат пыр системнöй блоклöн 
мышкас 25 контакта разъём 
отсогöн

POP3 (Post Office 
Protocol 3)

POP3 (Post Office 
Protocol 3)

провайдер поштакудйысь 
босьтöм юöр гижöд

PPP(Point to Point 
Protocol)

РРР (Point to Point 
Protocol)

телефон линиятi öтуввезö 
ылiсянь пыран протокол

PS/2 PS/2 вит пома гöгрöс разъём, йитö 
компъютерö шыпаспöв да нуöд
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RGB RGB аддитивнöй рöм пертас, гижö 
да петкöдлö рöмъяссö куим рöм 
öтлаалöмöн: гöрд, турунвиж да 
лöз

SMPT (Simple Mail 
Transfer Protocol)

SMPT (Simple Mail 
Transfer Protocol)

провайдер пошта серверö воöм 
йылысь юöр

SQL (Structured 
query language)

SQL (Structured 
query language)

юöр тэчан кыв, кокньöдö юöр 
корсянногсö, медым вочакыв 
корсигöн эз ковмы дорвыв 
мыйкö вöчны 

TCP/IP 
(Transmission 
Control Protocol/
Internet Protocol)

TCP/IP 
(Transmission 
Control Protocol/
Internet Protocol)

öтуввезлы подула гижöд чукöр 

Unicode Unicode текст вежöрпасъяс кодируйтан 
войтыркостса стандарт, быд 
вежöрпаслы лöсялö 2 байт

URL (Uniform 
resource locator)

URL (Uniform 
resource locator)

öтуввезйын гижöд индöмöн 
веб-лист боклöн инпас. Сы 
отсöгöн позьö пырны тайö лист 
бокас. URL-ö пырöны: домен 
ним, файл ним да каталог, 
машиналöн везйын инпас да 
файл восьтанног (гижöд).

USB USB быдöнлы лöсялысь порт, кытчö 
вермöны йитчыны кöть кутшöм 
ортсы устройствояс

Web-камера Web-камера компьютер везъяс пыр видео 
петкöдлан цифрöвöй камера

Web-лист бок Web-страница документ либö ставмирса 
öтуввезлöн юöртан озырлун, 
кöнi эм аслыспöлöс URL

Web-сервер Web-сервер веб-лист бокъяс ногöн лöсьöдöм 
сервер, сы отсöгöн видзöны 
да сетöны подув юöрсö ортсы 
везйö

А
Адаптер Адаптер компьютерсö бокиса 

устройствояскöд йитантор
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Алгоритм Алгоритм сувтöдöм могсö олöмö пöртан 
урчитöм воськовъяс

Анбур Алфавит кывйын вöдитчан шыпас чукöр
Анбур серти юöр 
муртöг

Алфавитный 
подход к 
измерению 
информации

вежöрпаса юöрын юöр муртöг: 
К × i, кöнi К – юöр текстын 
вежöрпас лыд, а i – вежöрпаслöн 
юöр тöдчанлуныс; сiйöс позьö 
аддзыны татшöм уравнениеысь: 
2i = N, кöнi N – вöдитчан 
анбурлöн вынйöрыс

Аппаратöн 
могмöдöм

Аппаратное 
обеспечение

компьютерлöн став электроннöй 
да механическöй юкöн чукöр

Аргумент Аргумент 
(параметр)

чуксалысь уджтасысь 
процедураö либо функцияö 
ыстан юöръяс

Арталан 
системалöн подув

Основание 
системы 
счисления

позиционнöй системаын 
вöдитчан арталан лыдпас лыд

Артасян система Система 
счисления

лыд нимтан да пасъян ногъяс

Архиватор Архиватор ортсы паметьын тöрöдöм вылö 
файлъяс топöдан да бöр найöс 
паськöдан уджтас

АЦП (Аналогово-
цифрöвöй 
преобразователь)

АЦП (Аналогово-
цифровой 
преобразователь)

пырысь аналогöвöй сигналсö 
дискретнöй пасö вежысь тор

Б
Байт Байт ЭВМ-ö ыстан, сэнi видзан 

юöр лыд муртöс; байт гижсьö 
компьютер паметьö, лыддьыссьö 
да пыртсьö уджö дзоньнас; байт 
лоö 8 бит мында

Бит Бит юöр мурталан подуварт: 
лоöмторлöн юöр лыд, вермö 
лоны кык öткодь петöм, а сiдзжö 
двоичнöй лыдпаслöн öти разряд

Блок-схема Блок-схема схема сикас, кöнi блокъяс 
стрелкаяс отсöгöн петкöдлöма 
воськовъяссö, мунанногсö
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Бокиса тор Периферийное 
устройство

арталан системалöн медшöр 
блокысь торйöдöм техника юкöн

Бокиса 
устройстволöн 
разряд лыд

Разрядность 
периферийного 
устройства или 
шины

торъя устройствоöн либö 
шинаöн вöдитчан разряд (бит) 
лыд

Браузер Браузер веб-ресурсъяслысь эмторсö 
видзöдан, файлъяс вуджöдан 
уджтас

В
Вежöрпас Символ текста юöрлöн медiчöт тор: 

лыдпас, шыпас, кутшöмкö мöд 
пöлöс пас

Вежласьтöм 
арталан система

Непозиционная 
система 
счисления

öткодь, вежласьтöм вежöртаса 
лыдпас петкöдлан торъя пасъяс

Вежласьтöм 
паметь

Постоянное 
запоминающее 
устройство (ПЗУ)

компьютерлöн вежлавны 
позьтöм паметь, сылысь 
пытшкöссö лöсьöдöны да 
иналöны тэчасас

Вежласянiн Буфер обмена подув юöрсö копируйтан да 
вуджöдан торъя кадколастö 
видзанiн

Веза адаптер Сетевой адаптер торъя ина вез дiнö компьютер 
йитан тор. Веза адаптер видзöдö 
подув юöр сетöмö йитчöм да 
везпытшса юöръясöн вежласьöм 
бöрся. 

Видеокарта Видеокарта 
(видеоплата)

компьютер паметьысь серпассö 
мониторлы видеосигналö 
вежантор

Видзтан кыв Зарезервиро-
ванное слово

торйöн вöдитчöм вылö 
программируйтан кывкудйö 
пыртöм кыв

Визя алгоритм Линейный 
алгоритм

тшöктöмъяссö сьöрсьöн-бöрсьöн 
вöчан этш

Винчестер Жесткий диск 
(винчестер)

öти чöрс гöгöр магнита дискъяс 
вылын юöр видзан тор; унджык 
компьютерын подув юöр кутысь 
медшöр ин
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Вирус Вирус компьютерöн вöдитчысьлы 
тöдтöг паськалысь да 
компьютерлысь уджаланногсö 
жугöдысь-бырöдысь уджтас

Вируслы паныд 
уджтасъяс

Антивирусные 
программы 

вирус öлöдан да сiйöс бырöдан 
уджтасъяс

Водзсайт Портал медводдза сайт, кытiсянь позьö 
корсьны темаяс серти лöсьöдöм 
юöр: каталогъяс, выльторъяс, 
обзоръяс, юöртан сервисъяс: 
пошта, чатъяс, форумъяс, корсян 
система

Восьлалöм Пошаговый 
процесс

вочасöн дзугысь мынтöдчöм, 
быд воськов бöрын (кодлöн öти 
визь) позьö выль пöв артыштны 
переменнöйяслысь вежöртассö, 
эрдöдöны помасьлытöм 
циклъяс да мынтöдчыны мукöд 
тырмытöмторысь

Вöзйöг серпас Баннер öтуввез лист бокъясын 
видзöдны вöзъяна серпас

Вуджöм Переход уджтассö мöд мунанногöн вöчöм
Вужкаталог Корневой каталог медвылыс тшупöда каталог, оз 

пыр мукöдö
Вылын тшупöда 
программируйтан 
кыв

Язык программи-
рования высокого 
уровня

мортлы вöдитчöм вылö 
бурмöдöм, кокньöдöм кыв

Выражение Выражение переменнöй, вежöртас, функция 
да оператор нимъяса бöртас 
бергöдысь комбинация

Г
Гöгöрвоöдöм Комментарий уджтаса кодын гöгöрвоöдана 

текст
Графика юöрсö 
растр отсöгöн 
вежöм

Растровое 
кодирование 
графической 
информации

цифрöвöя мыччöдлöм: графика 
эмторыс петкöдлыссьö  
пиксель сеткаöн, быдöнлöн 
рöмыс кодируйтчö кыка 
лыдпасöн
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Графикаа 
интерфейс

Графический 
интерфейс

мониторын графика отсöгöн 
петкöдлöм интерфейс торъяс 
(меню, пыстор, пас, лыддьöг да 
с.в.)

Графикаа 
примитив

Графический 
примитив 

графикаа редакторын öти 
инструмент отсöгöн кутшöмкö 
геометрическöй фигура 
серпасалöм (визь, веськыд 
пельöсъяс, овал, чегъясьöм визь, 
чукля визь да с.в.)

Графикаа 
юöрсö векторöн 
кодируйтöм

Векторное 
кодирование 
графической 
информации

серпассö цифрöвöя 
петкöдланног, та дырйи 
серпасаланторыс гижсьö, 
выльысь лöсьöдсьö кодируйтöм, 
сьöрсьöн-бöрсьöн мунан 
тшöктöмъяс отсöгöн

Д
Даса арт Десятичная 

система 
счисления

араб лыдпасъяс (0, 
1,2,3,4.5,6,7,8,9) отсöгöн 10-öдз 
лыддьöг инас

Джынвыйö вöляа 
уджтас

Полусвободное 
программное 
обеспечение

компьютерöн уджалысьöн 
выгöда босьттöг вöдитчан 
уджтас

Дзугысь 
мынтöдчöм

Отладка содтöдын подув кодса 
тырмытöмторъясысь мынтöдчöм

Диаграмма Диаграмма лыдпасъяссö графика отсöгöн 
петкöдлöм, медым öдйö 
донъявны некымын лыдпас

Дискета Гибкий 
магнитный диск 
(дискета)

кыкнанладорсянь магнитöн 
вевттьöм пластикысь кытш, 
аудио да видеокассетаяс сяма

Дисклöн 
дефрагментация

Дефрагментация 
диска

файлъяслысь тэчассö лöсьыда 
иналöм, медым найöс бура 
аддзыны

Дисковод Дисковод диск вылысь лыддьыны да 
подув паметьö нуöдны, магнит 
да лазер диск вылö гижны 
отсалысь тор
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Дискретизация Дискретизация дугдывтöм сигналсö цифрöвöйö 
вуджöдöм, та могысь сигнал 
амплитудалысь лыдпаса 
вежöртассö мурталöны öткодь 
кадколаст мысти

Дискретиза-
циялöн 
тшöкыдлун

Частота 
дискретизации

герцöн арталан дугдывтöм 
сигналлöн тшöкыдлун

Дискъяс 
форматируйтöм

Форматирование 
дисков

подув юöр гижöм могысь 
дискын юкöнъяс да туйяс 
пасйöм

Дистрибутив Дистрибутив компьютерö уджтасъяс лöсьöдöм 
могысь файл чукöр

Документ Документ текст, серпас, презентация, 
чертитöм да мукöдтор

Документ 
форматируйтöм

Форматирование 
документа

документ дасьтан тшупöд, кор 
бурмöдсьö ортсы серпасыс, но 
оз вежсьы пытшкöсыс

Домен Домен öтуввезын медыджыд тэчас 
муртас. Пырджык домен лöсялö 
канмулы либö мöд ыджыд 
тэчаслы.

Домен инпас Доменный адрес öтуввезын компьютерлöн 
аслыспöлöс вежöрпаса инпас

Драйвер Драйвер öти уджтасö пырны отсалысь 
уджтас

З
Збыльмöдан 
уджтас

Исполняемая 
программа

операционнöй системаöн лэдзöм 
уджтас

Збыльмöдысь Исполнитель алгоритм гöгöрвоысь да 
алгоритмсö олöмö пöртны 
вермысь морт либö вöчöмтор

Зумыд 
переменнöй

Статическая 
переменная

зумыд вежöртаса переменнöй, оз 
вежсьы, кытчöдз сылы оз сетны 
мöд ним (кöть и сыкöд уджыс 
помасьöма нин)

И
Инпас Адрес коланатор дорö (документ, лист 

бок, файл) туй
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Инпаслöн шина Шина адреса шöр процессорöн вöдитчан 
шина; либö ОЗУ-лы кывлысь 
физическöй инпассö индiгöн 
процессортöг вöдитчыны 
вермысь устройствояс

Инструмент 
панель

Панель 
инструментов

интерфейс юкöн, кöнi эм 
пыстор, пыртан поле, воссьысь 
лыддьöгъяс да с.в. 

Интегральнöй 
микросхема

Микросхема 
интегральная

электроннöй схемалысь 
функцияяссö олöмö пöртан 
микроэлектроннöй вöчöмтор

Интерфейс Интерфейс компьютерöн вöдитчан да 
компьютер костын йитчан ногъяс

Интранет Интранет öтуввезса позянлунъясöн 
вöдитчан торъя вез

Й
Йитöд Порт компьютеръяс йитöд
Йитвизь Коммутируемая 

линия связи
сöмын юöр сетан да юöр 
босьтан кадколаст кежлö 
лöсьöдöм йитöд

К
Кластер Кластер дискъяс вылын подув юöр 

видзанiн, артмö некымын 
юкöнысь

Клиент Клиент сервер могмöсъясöн вöдитчыны 
позянлун сетысь уджтас либö 
компьютер; накöд юöрöн 
юксьысьяс

КОИ8 КОИ8 (Код Обмена 
Информацией 
8-битный)

роч шыпасъяс кодируйтан 
медводдза стандартъяс пиысь 
öти

Компакт-диск Компакт-диск лазер отсöгöн юöр гижан да 
лыддян тор

Компиляция Компиляция уджтасö вылын тшупöдысь 
машина кывйö вуджöдöм; 
бöртаснас лоö компановщиклы 
колана ортсы ыстысьöмъяса 
объектнöй файл
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Компьютер Компьютер юöрöн вöдитчан, сiйöс 
видзан да сетан уджтаслöн да 
аппаратуралöн öтувъялун

Компьютер вез Сеть 
компьютерная

öта-мöд костын йитчöм 
компьютер чукöр

Компьютерöн 
вöдитчысь

Пользователь компьютер отсöгöн юöр 
босьтысь, уджалысь

Компьютера 
серпас

Компьютерная 
графика

техника отсöгöн графика 
серпасъяс лöсьöдöм

Компьютерлöн 
оперативнöй 
паметь

Оперативная 
память 
компьютера 
(ОЗУ)

ыджыд öда уджтасöн да 
тшöкыда колана подув 
юöръясöн уджалан компьютерö 
пыртан паметь (сетöмторсö 
видзö, кор компьютер йитчöма 
электросеть дорö)

Контроллёр Контроллер шöр процессор дорö бокиса 
оборудование йитантор, 
мездö процессорсö сыöн 
веськöдлöмысь

Корöм Запрос юöр корöм

Корсян сайт Поисковая 
система

торъя веб-сайт, кысянь 
компьютерöн вöдитчысь  
вермö петны сылы колана мукöд 
сайтö

Корсян уджтас, 
черань

Поисковый робот 
(паук)

öтуввезысь лист бокъяс бöръян 
уджтас, корсян системалöн 
серверö на йылысь юöр пыртöм 
могысь

Корсянтас Поисковая 
машина

юöр корсян öтув уджтас (лоö 
сiйöс вöчысь компаниялöн 
гусяторöн)

Кыв Язык юöр нуöдан да видзан паса 
система

Кыка арт Двоичная система 
счисления

кык араб лыдпаса (0 да 1) 
лыддьöг инас

КЭШ-паметь КЭШ-память зэв тэрыб паметь, видзö 
шöркостса бöртасъяссö
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Л
Лист Лист электроннöй таблицаын 

подув юöръяс видзöм да наöн 
вöдитчöм вылö шöр документ; 
лöсьöдöма сувтса да вомöна 
ячейкаясысь

Логин (login) Логин (login) öтуввезö пыригöн мортöс 
тöдмалан ним

Логическöй диск Логический диск чорыд диск вылын латынь 
шыпасъясöн (C, B, E) пасйöм 
юöр видзанiн

Логическöй сикас Логический тип сöмын True (Збыль) да False 
(Абу збыль) вежöртаса 
переменнöйяслöн да 
константаяслöн юöр сикас 

Лыддян код Исходный код вылыс тшупöда кывъя уджтаса 
лыддян сикас

Лыдпас Цифры лыд петкöдлан пасъяс

М
Макрос Макрос уджтаса объект, вöдитчигöн 

«паськалö» вöчöмъяслöн да 
тшöктöмъяслöн сьöрсьöн-
бöрсьöн мунанногö

Массив Массив öти вежласян лыдпасын видзан 
сьöрсьöн-бöрсьöн тэчöм 
вежöртасъяс

Материнскöй 
плата

Материнская 
плата

уна тшупöда печатнöй плата, 
кытчö пыртöма ас компьютерлöн 
шöр торъяссö (шöр процессöр, 
ОЗУ контроллёр да ачыс ОЗУ-
ыс, грузитан ПЗУ, пыртан-
петкöдан подув интерфейслöн 
контроллёръясыс)

Матыс вез Локальная сеть 
(LAN)

öти либö некымын орчча 
сулалысь зданиеын 
компьютеръяс да бокиса 
оборудование; йитчöмаöсь öти 
либö некымын асшöр ыджыд 
öда юöръяс сетан туйясöн
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Машина кыв Машинный код 
(машинный язык)

процессорöн вöчан кыв

Могъяслöн 
панель

Панель задач уджтасъяс лэдзан либö наöн 
веськöдлан инструментъяса 
панель

Модем Модем телефон проводъяс пыр 
компьютерö сигналъяс ыстан-
пыртан ортсы да пытшкöс 
устройство

Модуль Модуль öти либö некымын тшупöда 
уджтаса код чукöр

Монитор, дисплей Монитор, дисплей юöрсö текстöн, таблицаöн, 
серпасöн да с.в. мыччöдлантор

 Мортлы юöр Информация для 
человека

гöгöртас йылысь юöр

Мультимедиа Мультимедиа уна ногöн юöр петкöдлан 
технология (лыдпасöн, кылöн, 
шыöн, серпасöн, анимацияöн, 
видеоöн да шыöн)

Н
Небöг Книга файл пытшкын öти либö 

некымын лист, на отсöгöн позьö 
котыртны уна сикас йитöда юöр

Ним домен тэчас
(DNS)

Доменная система 
имен (DNS) 

öтуввез дорö йитöм 
компьютеръяслöн аслыспöлöс 
нимъяса тшупöда тэчас

Нуöд, шыр Мышь экранын коланаторöн 
веськöдлысь ортсы эмтор

О
Операнд Операнд операторöн öти вежласян 

ыдждаын либö зумыд ыдждаын 
уджалöм

Оператор Оператор бöртас артмöдан выль 
переменнöйясöн вöдитчысь 
тöдчана вежöрпас (либö кыв)

Операционнöй 
система

Операционная 
система

компьютерлöн эмбурöн да 
арталан ногъясöн веськöдлан 
уджтас чукöр
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Ортсы паметь Внешнее 
запоминающее 
устройство (ВЗУ)

ньöжйö уджалысь, уна 
тöрöдысь-видзысь торъяс 
(быдсяма дискъяс)

Ö
Öтуввез Интернет зэв ыджыд юöртан вез; сылöн 

юкöнъясыс йитчöмаöсь TCP/IP 
протокол подула öтув ылдöсын

Öтуввез -каталог Интернет-каталог сайт дженьыда опишитöмöн 
ыстысьöмъяслöн тэчас

Öшинь Окно экранын юкöн, кöнi уджалöны 
торъя уджтасöн

П
Паметь Память юöр видзан тор

Папка (каталог, 
директория)

Папка (каталог, 
директория)

юöр кутысь вылын нима байт 
чукöр, кöнi эмöсь каталог 
юкöнъяслöн да файлъяслöн 
нимъяс

Пас, код Код юöр сетан условнöй пасъяс
Пасвежöм, 
кодируйтöм

Кодирование урчитöм пасъяс отсöгöн юöр 
гижöм

Пасвежана 
таблица

Кодировочная 
(кодовая) таблица 

вежöрпасъяслы лöсялана 
компьютер пасъяса таблица

Пасйöг Курсор экранын торъя инъяс вежлалан-
петкöдлан пас

Паскыв 
(password)

Пароль (password) öтуввезö либö инасö веськалöм 
могысь пыртан кыв, артмöма 
сöмын компьютерöн вöдитчысьлы 
тöдса пасъяс отсöгöн

Пастор Значок (иконка) компьютерöн вöдитчысьлöн 
судзöдана тор (файл, уджтас, 
диск) мыччöдлан серпас

Пастор Метка подув кодлöн веськöдлыны 
вермысь торъя визьлы сетöм ним

Переменнöй Переменная компьютер паметьлöн нима 
юкöн, веськöдöма торъя сикаса 
подув юöрсö (лыда, визя, 
логикаа) уджтасöн видзöм да 
вежлалöм вылö



 Коми термин Роч термин Гöгöрвоöдöм

19

Печать плата Печатная плата электроннöй юкöнъяс иналан да 
йитлан пластина

Пиксель Пиксель растр серпаслöн медiчöт юкöн, 
сылысь рöмсö позьö вöзйыны 
асшöра

Подув юöр сикас Тип данных компьютерöн юöр тöдмаланног 
да сыöн уджаланног урчитöм

Подув юöрöн 
веськöдлан 
уджтас 

Система 
управления 
базами данных 
(СУБД)

подув юöр лöсьöдан да наöн 
веськöдлан уждтас

Подув юöра шина Шина данных юöр сетан шина
Позиционнöй 
лыдарт

Позиционная 
система 
счисления

лыд пасъялан да арталанног, 
кöнi öти лыдпаслöн ин сертиыс 
вермö лоны уна сикас вежöртас

Пошта сервер Почтовый сервер электроннöй письмöяс ыстан да 
босьтан уджтас

Презентация Презентация öти тема серти сьöрсьöн-
бöрсьöн мунысь слайдъяс; öти 
инасын йитöм текст да графика 
юöр, компьютера анимация, 
видео да юргöм

Принтер Принтер кабала вылö печатайтан 
компьютер дорö йитчан машина

Провайдер Провайдер öтуввезын уджавны позянлун 
сетысь котыр

Программи-
руйтöм

Программи-
рование

сьöрсьöн-бöрсьöн уджтасъяс 
гижöм да пыртöм

Программи-
руйтан кыв

Язык программи-
рования

алгоритмъяс гижны лöсьöдöм 
кыв; олöмö пöртсьö торъя 
уджтасöн

Программи-
руйтан система

Системы 
программирования

торъя кывйöн программируйтан 
система

Протокол Протокол везйö пырысь компьютеръяс 
костын йитчанног опишитöм

Процессорлöн 
разряд этш

Разрядность 
процессора

процессорлöн этш: петкöдлö 
процессорöн вöдитысь либö 
нуöдысь кыка кодлысь медкузь 
артсö
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Пункт Пункт шрифтлöн сувтсанога ыджда: 
дюймлöн 1/72 юкöныс

Пыртöм дась 
функцияяс

Встроенные 
функции

уджтасö пыртöм функцияяс, 
найöс оз ков лöсьöдны 
компьютерöн вöдитчысьяслы

Пыртан-петкöдан 
тор

Устройство ввода/
вывода

подув юöр пыртан да петкöдан 
ортсы тор. Пыртанаöн лоöны 
видео пыртантор, шыпаспöв, 
микрофон, нуöд, сканер да 
с.в.; петкöданаöн лоöны 
графопостроитель, динамик, 
монитор, принтер, арталан 
техника.

Пыстор Кнопка техникаын кнопка сяма, 
интерфейслöн личкантор 

Р
Растр Растр вомöна да кузьта нога визьяса 

чутъяс, артмöдöны монитор 
экранын серпасъяс

Редактируйтöм Редактирование документ дасьтан 
тшупöд, кор мынтöдчöны 
тырмытöмторъясысь да вежöны 
документсö колана ногöн

Рöмлöн джуджда Глубина цвета битöн арталöм паметь ыджда, 
вöдитчöны видеолысь либö 
растрöвöй графикалысь öти 
пиксель кодируйтiгöн рöм 
видзöм да петкöдлöм могысь; N 
мониторöн петкöдлан рöм лыд 
йитчöма k рöм джудждаöн N=2k 

формула серти

С
Сайт (веб-гöрöд) Сайт (web-узел) öти веб-серверын веб-лист 

бокъяслöн öтувъялун; йитчöма 
дизайнöн да вежöртасöн

Сервер Сервер юöрöн юксьöм могысь 
ылiсянь йитчыны позянлун 
сетан уджтасса система либö 
компьютер
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Серпас 
шыльöдысь

Графический 
редактор

серпас лöсьöдан да вежлалан 
уджтас

Сикасалöм, 
юклöм

Сортировка эмторъяссö торъя арт серти 
чукöрö тэчöм

Системаа блок Системный блок компьютерлöн шöр блок, 
вевттьöм кöрт кöрöб пытшкын 
компьютер юкöнъяс: 
материнскöй плата, чорыд 
магнит дискъяс, «вердан» блок 
да с.в.

Системаа шина Системная шина бокиса торъяс да шöр процессор 
костын, оперативнöй паметь 
костын подув юöр нуöдöм вылö 
шина

Системаса 
администратор

Системный 
администратор

торъя везлöн уджысь 
кывкутысь, сiйöс видзысь да 
сылöн ресурсъясöн вöдитчыны 
позянлун сетысь морт

Сканер Сканер кабала вылысь либö слайд 
вылысь серпас компьютерö 
пыртантор

Слот Слот компьютерлöн материнскöй 
платаын кост, кытчö тэчöны 
содтöд торъяс

Содтöд уджтасъяс Прикладные 
программы 
(приложения)

компьютерöн паськыдджыка 
вöдитчöм могысь содтöд 
уджтасъяс

Содтöд процессор Сопроцессор содтöд, отсасян процессор, 
вöчö шöр процессорысь öтдор 
содтöдторъяс

Спам Спам электроннöй пошта пыр 
сöгласуйттöг ысталöм вöзйöгъяс

Ставмирса 
öтуввез (Www 
World Wide Web)

Всемирная 
паутина (WWW 
World Wide Web)

öтуввезпытшса 
компьютеръяслöн документъяс 
дорö туй восьтан инас

Сувтöд Останов уджтас дугöдöм вылö веськöдöм 
вöчöмторъяс

Сувтан здук Точка останова тöдчöдöм, торйöдöм вежöрпас; 
сiйöс судзöдöм бöрын уджтас 
дугöдсьö
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Т
Такта тшöкыдлун Тактовая частота процессорлöн этш, арталöма 

мегагерцöн да гигагерцöн; 
петкöдлö цикл лыд

Текста поле Текстовое поле шыпаспöв вылысь пысторъяс 
личкалöмöн печатайтöм 
вежöрпасъяс босьтан эмтор

Текста процессор Текстовый 
процессор

таблицаяса, серпасъяса, 
схемаяса, формулаяса 
текстъяс редактируйтан да 
форматируйтан содтöд уджтас

Торйöдöм визь Выделенная 
линия

компьютеръяс костын дугдывтöг 
юöр нуöдан визь

Трафик Трафик торъя кадколастö сервер пыр 
мунысь подув юöрлöн йöрыш 
(арталöма килобайтöн)

Тшöктанпасйöд Контекстное 
меню

торъя объект серти тшöктöмъяс 
пасйöд; воссьö шырлöн мöд 
клавишаö личкигöн либö 
Shift+F10 пасъяс отсöгöн

Тшöктанпасйöд Меню компьютерöн веськöдлан 
тшöктöмъяс

Тыранбур Мощность 
алфавита

анбур паслöн тырвыйö лыд

Тыр-бур уджтасöн 
могмöдöм

Свободное 
программное 
обеспечение

тыр-бура вöдитчыны позяна 
уджтасъяс, найöс позьö пыртны 
ас компьютерö, копируйтны, 
вежлалыштны, бурмöдны

У
Увъясьöм Ветвление кутшöмкö условие подув вылын 

воськовъяслысь öти либö 
мöд пöлöс дорвыв мунанног 
котыртöм

Уджалан пызан 
(Desktop)

Рабочий стол 
(Desktop)

уджавны дась компьютерлöн 
монитор экранын серпас

Уджтас Программа колана бöртас судзöдан 
тшöктöмъяс
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Уджтасöн 
могмöдöм 
(Software)

Программное 
обеспечение 
(Software)

компьютерлöн дыр кадся 
паметьын видзан уджтасъяс

Уджтасув 
(процедура)

Подпрограмма 
(процедура)

уджтаслöн асшöра юкöн, сы 
дорö позьö унаысь шыöдчыны 
уджтаслöн уна пельöссянь

Улын тшупöда 
программируйтан 
кыв

Язык программи-
рования низкого 
уровня

машина, код дiнö матыс 
программируйтан кыв

Уна йитöда текст Гипертекст текст котыртан сикас, кöнi 
юкöнъяс костын уна судта 
пытшкöсса йитöд

Уна йитöда ыстöд Гиперссылка мöд компьютерса либö папкаса 
юöр дiнö ыстысь уна йитöда 
текстын индöд

Утилита Утилита пыр колана могъяс олöмö 
пöртöмын отсасян уджтас 
(паметьöн веськöдлöм, 
компьютер вирус, файл топöдöм 
да с.в.)

Ф
Файл Файл компьютерлöн дыр кадся 

паметьын торъя нима юкöдын 
видзан юöр

Файл ним Имя файла пасъяса файл нимтан визь
Файл ним 
паськöдöм

Расширение 
имени файла

файл ним дiнö содтан да 
сикассö öткодялан (вежöртан) 
вежöртасъяслöн дорвывлун

Файл тэчас Формат файла файл видзан да сiйöс экранын 
петкöдлан урчитöм тэчас

Файла инас Файловая система дискъяс вылö гижан да на 
вылысь лыддян операционнöй 
система юкöн; лöсьöдö 
файллысь тэчассö, этшсö, 
торйöдö файлсö мукöдысь

Файрвол Файрвол компьютер везйö лэдзтöг 
пырöмысь видзан уджтас

Формула Формула арталöм бöртас подув вылын 
лöсьöдöм тэчас
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Форум Форум веб-сайтын волысьöмъяс 
котыртан веб-содтöдъяс

Функция Функция выражениеысь корöм уджтасув, 
кытöн артавсьö кутшöмкö 
вежöртас. Тайö вежöртасыс бöр 
бергöдчö уджтасö сылöн ним 
улын. Функцияяс лоöны содтöд 
гижан кывлöн сюйöм юкöнöн, 
налöн кö нимъясыс лоöны 
медшöр, тöдчана кывъясöн.

Х
Хакер Хакер морт, кодi информатикаын 

торкö оланпас: юасьтöг пырö 
йöз компьютер везйö, босьтö 
юöр; жугöдö уджтас дорйöмсö; 
артмöдö компьютер вирусъяс

Хостинг Хостинг серверлысь юкöн кодлыкö 
кöртымö сетöм; ас веб-
серверъясын компьютерöн 
вöдитчысьяслысь сайтъяс 
уджöдöмын отсалöм

Ц
ЦАП (цифро-
аналоговöй 
преобразователь)

ЦАП (Цифро-
аналоговый 
преобразователь)

цифрöвöй (двоичнöй) кодсö 
аналогöвöй сигналö (ток, 
напряжение, заряд) вуджöдöм

Цикл Цикл операторъяслöн сьöрсьöн-
бöрсьöн мунöм мöдпöвъёвтöм

Цифрöвöй (кыка) 
кодируйтöм

Цифровое 
(двоичное) 
кодирование

юöрсö битъяслöн сьöрсьöн-
бöрсьöн мунöмöн петкöдлöм (0 
да 1)

Ч
Чöжан Flash Flash-накопитель чорыд джынвыйö 

проводниковöй 
энергонезависимöй унаысь 
гижан паметь сикас

Чат Чат компьютер везйын юöръясöн 
вежласянног, юöрöн юксянног 
нуöдан уджтас
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Ш
Шöр процессор Процессор 

центральный
компьютерлöн шöр уджалан 
юкöн, вöчö уджтасöн урчитöм 
логика да арифметика арталöм, 
веськöдлö арталöмöн, ставнас 
компьютер уджöн

Шöркыв Ключевое слово уджтас кодын шöркыв, сыöн 
позьö вöдитчыны ним пыдди 
переменнöйын, процедураын да 
функцияын 

Шеннонлöн 
формула

Формула 
Шеннона

юöрлысь I лыд тöдмалан 
формула: I= -i=1Npilog2pi, кöнi 
pi–i лоöмторлöн верманлуныс, N 
– вермана лоöмтор лыдыс

Шина Шина компьютерлöн пытшкöсса 
юкöнъяс костын подув юöръяс 
сетöм-босьтöм

Шрифт Шрифт öтпöлöс шыпас котыр (ыджда 
серти, гижанног серти, мич 
серти да с.в.)

Шы сетантор Звуковая плата 
(аудиоадаптер) 

микрофон, наушник, динамик, 
синтезатор да мукöдтор отсöгöн 
шы артмöдан да гижан уджтас

Шыпаспöв Клавиатура урчитöм арта клавишаяса 
пöв, клавишаясö личкöм сетö 
позянлун пыртны компьютерö 
тшöктöмъяссö

Ы
Ыджыд вез Глобальная сеть öта-мöдысь ылын уджалысь 

компьютеръяс йитысь вез

Э
ЭВМ (электронно-
вычислительнöй 
машина)

ЭВМ (электронно-
вычислительная 
машина)

юöр нуöдан, видзан, сыöн 
вöдитчан арталысь машина

ЭВМ тэчас Архитектура 
ЭВМ

компьютерöн уджаланног 
йылысь программистлы да 
компьютерöн вöдитчысьлы 
тырмымöн юöр
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Экран арт Разрешение 
экрана

пиксельöн арталан монитор 
экранлöн пасьтаыс да 
джудждаыс

Электроннöй 
пошта 
(e-mail)

Электронная 
почта 
(e-mail)

кабалатöг юöрöн юксьыны 
позянлун сетысь вез

Электроннöй 
пошта инпас

Адрес 
электронной 
почты

компьютерöн вöдитчысьлöн 
электроннöй инпасыс, 
тэчасногыс татшöм: 
вöдитчысьлöн ним@пошта 
сервер ним

Электроннöй 
таблица

Электронная 
таблица

таблица отсöгöн подув юöрöн 
вöдитчан торъя уджтас

Электроннöй 
таблицаын 
функция

Функция в 
электронной 
таблице

вежöртасъяс, мукöд син вылö 
ыстысьöм, нима эмтор, функция 
да оператор öтув, сетö позянлун 
артавны выль вежöртас

Эмбуралан 
уджтасöн 
могмöдöм

Проприетарное 
программное 
обеспечение

уджтас вöчысьлöн, авторлöн 
эмбурö пыран уджтас; татшöм 
уджтасöн позьö вöдитчыны, 
копируйтны да тырвыйö 
либö тöдчöмöн выльмöдны 
эмбуралысьöн лэдзöм серти

Ю
Юöр Данные компьютерöн уджавны лöсялана 

юöр
Юöр öшинь Диалоговое окно интерфейс юкöн: юöр 

петкöдлан либö компьютерöн 
вöдитчыссянь вочакыв босьтан 
öшинь 

Юöр öшмöс Источник 
информации

юöр нуöдысь морт либö 
устройство

Юöр арталöм 
вылö 
вероятностнöй 
видзöдлас

Вероятностный 
подход к 
измерению 
информации

N равновероятностнöй лоöмтор 
йылысь юöр лыд, i тöдмавсьö 
2i=N уравнение решитöмысь

Юöр босьтан 
ногъяс

Способы 
восприятия 
информации

аддзана, кылана, вöрöдана, 
исалана, чöсмасяна юöр босьтан 
ногъяс
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Юöр босьтысь Приемник 
информации

юöр босьтан уджтас либö морт

Юöр лыд Количество 
информации

юöр донъялан муртöс, юöрлöн 
муртöс

Юöр муртас Единицы 
измерения 
информации

бит, байт (пырджык 23 бит), 
килобайт (210 байт), мегабайт 
(220 байт), гигабайт (230 байт), 
терабайт (240 байт), петабайт (250 
байт)

Юöр 
обработайтöм

Обработка 
информации

подув юöрсянь бöртасöдз 
воöдчöм

Юöр 
петкöдланногъяс

Формы 
представления 
информации

текста, лыдпаса, графикаа, шыа 
да с.в. юöр петкöдланногъяс

Юöр подув База данных öти тема либö мог серти сетöм 
юöр чукöр

Юöр сетöм Информационная 
услуга

компьютерöн вöдитчысьяслы 
юöр либö юöртантор сетан 
позянлун

Юöр сетöм Передача 
информации

ылдöсын юöр сетöм

Юöркутöд Информацион-
ный носитель

быд эмтор, кöнi дыр позьö 
видзны юöрсö

Юöрлун эмтор Информацион-
ный продукт

вöдитчыны дасьтöм юöр: 
уджтасъяс, базаяс, подув юöра 
банкъяс да мукöдтор

Юöрлуна котыр Информационное 
общество

цивилизация сöвмöмын тшупöд, 
кор медтöдчанаöн лоöны юöр да 
тöдöмлун

Юöрмунöм Информатизация канмуын олысьяслысь юöр 
тöдмалан инöдъяс олöмö 
пöртöм могысь социально-
экономическöй да научно-
экономическöй вежсьöмъяс 
мунöм

Юöрнуöдöм Информационные 
процессы

юöр босьтöм, артмöдöм, 
вежлалöм, чукöртöм, видзöм, 
корсьöм, паськöдöм да юöрöн 
вöдитчöм
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Юöртöданбур Информатика юöр босьтöм, чукöртöм, 
вежöм, сiйöн вöдитчöм йылысь 
тöданбур

Юöртан 
технологияяс

Информационные 
технологии

юöр босьтанноглöн да сiйöн 
уджаланноглöн öтувъялун

Юöртан туйяс Информационные 
каналы

мортлöн кылан органъяс; юöрöн 
юксян техника

Юöртан этш Информационная 
культура

юöр бура тöдмалан да вöдитчан 
этш

Юöртуй Коммуникация öта-мöдöс йитан туй, öта-мöдлы 
юöр сетан туй

Я
Ярлык Ярлык файл, папка либö öтув веб-лист 

бок öдйö лэдзан файл
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Русско-коми указатель терминов

ASCII (American Standart Code for 
Information Interchange)

ASCII (American Standart Code for 
Information Interchange)

COM1 и СОМ2 COM1 да СОМ2
dpi (Dot per inch) dpi (Dot per inch)
FAT FAT
Flash-накопитель Чöжан Flash

FTP (File transfer protocol) FTP (File transfer protocol)
GMYK GMYK
HTML (HyperText Markup Language) HTML (HyperText Markup Language)
HTTP (HyperText Transfer Protocol) HTTP (HyperText Transfer Protocol)
IPадрес IPинпас
LPT LPT
POP3 (Post Office Protocol 3) POP3 (Post Office Protocol 3)
PPP (Point to Point Protocol) PPP (Point to Point Protocol)
PS/2 PS/2
RGB RGB
SMPT (Simple Mail Transfer Protocol) SMPT (Simple Mail Transfer Protocol)
SQL (Structured query language) SQL (Structured query language)
TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol)

TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol)

Unicode Unicode
URL (Uniform resource locator) URL (Uniform resource locator)
USB USB
Web-камера Web-камера
Web-сервер Web-сервер
Web-страница Web-лист бок

А
Адаптер Адаптер
Адрес Инпас
Адрес электронной почты Электроннöй пошта инпас
Алгоритм Алгоритм
Алфавит Анбур
Алфавитный подход к измерению 
информации

Анбур серти юöр муртöг

Антивирусные программы Вируслы паныд уджтасъяс
Аппаратное обеспечение Аппаратöн могмöдöм
Аргумент (параметр) Аргумент
Архиватор Архиватор
Архитектура ЭВМ ЭВМ тэчас
АЦП (Аналогово-цифровой 
преобразователь)

АЦП (Аналогово-цифрöвöй 
преобразователь)

Б
База данных Юöр подув
Байт Байт
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Баннер Вöзйöг серпас
Бит Бит
Блок-схема Блок-схема
Браузер Браузер
Буфер обмена Вежласянiн

В
Векторное кодирование графической 
информации

Графикаа юöрсö векторöн кодируйтöм

Вероятностный подход к измерению 
информации

Юöр арталöм вылö вероятностнöй 
видзöдлас

Ветвление Увъясьöм
Видеокарта (видеоплата) Видеокарта
Вирус Вирус
Внешнее запоминающее устройство 
(ВЗУ)

Ортсы паметь

Всемирная паутина (WWW World Wide 
Web)

Ставмирса öтуввез (Www World Wide 
Web)

Встроенные функции Пыртöм дась функцияяс
Выделенная линия Торйöдöм визь
Выражение Выражение

Г
Гибкий магнитный диск (дискета) Дискета
Гиперссылка Уна йитöда ыстöд
Гипертекст Уна йитöда текст
Глобальная сеть Ыджыд вез
Глубина цвета Рöмлöн джуджда
Графический интерфейс Графикаа интерфейс
Графический примитив Графикаа примитив
Графический редактор Серпас шыльöдысь

Д
Данные Юöр
Двоичная система счисления Кыка арт
Десятичная система счисления Даса арт
Дефрагментация диска Дисклöн дефрагментация
Диаграмма Диаграмма
Диалоговое окно Юöр öшинь
Дисковод Дисковод
Дискретизация Дискретизация
Дистрибутив Дистрибутив
Документ Документ
Домен Домен
Доменная система имен (DNS) Ним домен тэчас (DNS)
Доменный адрес Домен инпас
Драйвер Драйвер

Е
Единицы измерения информации Юöр муртас
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Ж
Жесткий диск (винчестер) Винчестер

З
Запрос Корöм
Зарезервированное слово Видзтан кыв
Звуковая плата (аудиоадаптер) Шы сетантор
Значок (иконка) Пастор

И
Имя файла Файл ним
Интернет Öтуввез
Интернет-каталог Öтуввез-каталог
Интерфейс Интерфейс 
Интранет Интранет
Информатизация Юöрмунöм
Информатика Юöртöданбур
Информационная культура Юöртан этш
Информационная услуга Юöр сетöм
Информационное общество Юöрлуна котыр
Информационные каналы Юöртан туйяс
Информационные процессы Юöрнуöдöм
Информационные технологии Юöртан технологияяс
Информационный носитель Юöркутöд
Информационный продукт Юöрлун эмтор
Информация для человека  Мортлы юöр
Исполнитель Збыльмöдысь
Исполняемая программа Збыльмöдан уджтас
Источник информации Юöр öшмöс
Исходный код Лыддян код

К
Клавиатура Шыпаспöв
Кластер Кластер
Клиент Клиент
Ключевое слово Шöркыв
Книга Небöг
Кнопка Пыстор
Код Пас, код 
Кодирование Пасвежöм, кодируйтöм
Кодировочная (кодовая) таблица Пасвежана таблица
КОИ8 (Код Обмена Информацией 
8-битный)

КОИ8

Количество информации Юöр лыд
Комментарий Гöгöрвоöдöм
Коммуникация Юöртуй
Коммутируемая линия связи Йитвизь
Компакт-диск Компакт-диск
Компиляция Компиляция
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Компьютер Компьютер
Компьютерная графика Компьютера серпас
Контекстное меню Тшöктанпасйöд
Контроллер Контроллёр
Корневой каталог Вужкаталог
Курсор Пасйöг
КЭШ-память КЭШ-паметь

Л
Линейный алгоритм Визя алгоритм
Лист Лист
Логин (login) Логин (login)
Логический диск Логическöй диск
Логический тип Логическöй сикас
Локальная сеть (LAN) Матыс вез (LAN)

М
Макрос Макрос
Массив Массив
Материнская плата Материнскöй плата
Машинный код (машинный язык) Машина кыв
Меню Тшöктанпасйöд
Метка Пастор
Микросхема интегральная Интегральнöй микросхема
Модем Модем
Модуль Модуль
Монитор, дисплей Монитор, дисплей
Мощность алфавита Тыранбур
Мультимедиа Мультимедиа
Мышь Нуöд, шыр 

Н
Непозиционная система счисления Вежласьтöм арталан система

О
Обработка информации Юöр обработайтöм
Окно Öшинь
Операнд Операнд
Оперативная память компьютера (ОЗУ) Компьютерлöн оперативнöй паметь
Оператор Оператор
Операционная система Операционнöй система
Основание системы счисления Арталан системалöн подув
Останов Сувтöд
Отладка Дзугысь мынтöдчöм

П
Память Паметь
Панель задач Могъяслöн панель
Панель инструментов Инструмент панель
Папка (каталог, директория) Папка (каталог, директория)
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Пароль (password) Паскыв (password)
Передача информации Юöр сетöм
Переменная Переменнöй
Переход Вуджöм
Периферийное устройство Бокиса тор
Печатная плата Печать плата
Пиксель Пиксель
Подпрограмма (процедура) Уджтасув (процедура)
Позиционная система счисления Позиционнöй лыдарт
Поисковая машина Корсянтас
Поисковая система Корсян сайт
Поисковый робот (паук) Корсян уджтас, черань
Полусвободное программное 
обеспечение

Джынвыйö вöляа уджтас

Пользователь Компьютерöн вöдитчысь
Порт Йитöд
Портал Водзсайт
Постоянное запоминающее устройство 
(ПЗУ)

Вежласьтöм паметь

Почтовый сервер Пошта сервер
Пошаговый процесс Восьлалöм
Презентация Презентация
Приемник информации Юöр босьтысь
Прикладные программы (приложения) Содтöд уджтасъяс
Принтер Принтер
Провайдер Провайдер
Программа Уджтас
Программирование Программируйтöм
Программное обеспечение (Software) Уджтасöн могмöдöм (Software)
Проприетарное программное 
обеспечение

Эмбуралан уджтасöн могмöдöм

Протокол Протокол
Процессор центральный Шöр процессор
Пункт Пункт

Р
Рабочий стол (Desktop) Уджалан пызан (Desktop)
Разрешение экрана Экран арт
Разрядность периферийного устройства 
или шины

Бокиса устройстволöн разряд лыд

Разрядность процессора Процессорлöн разряд этш
Растр Растр
Растровое кодирование графической 
информации

Графика юöрсö растр отсöгöн вежöм

Расширение имени файла Файл ним паськöдöм
Редактирование Редактируйтöм

С
Сайт (web-узел) Сайт (веб-гöрöд)



34

Свободное программное обеспечение Тыр-бур уджтасöн могмöдöм
Сервер Сервер
Сетевой адаптер Веза адаптер
Сеть компьютерная Компьютер вез
Символ Вежöрпас
Система счисления Артасян система
Система управления базами данных 
(СУБД)

Подув юöрöн веськöдлан уджтас 

Системная шина Системаа шина
Системный администратор Системаса администратор
Системный блок Системаа блок
Системы программирования Программируйтан система
Сканер Сканер
Слот Слот
Сопроцессор Содтöд процессор
Сортировка Сикасалöм, юклöм
Спам Спам
Способы восприятия информации Юöр босьтан ногъяс
Статическая переменная Зумыд переменнöй

Т
Тактовая частота Такта тшöкыдлун
Текстовое поле Текста поле
Текстовый процессор Текста процессор
Тип данных Подув юöр сикас
Точка останова Сувтан здук
Трафик Трафик

У
Устройство ввода/вывода Пыртан-петкöдан тор
Утилита Утилита

Ф
Файл Файл
Файловая система Файла инас
Файрвол Файрвол
Формат файла Файл тэчас
Форматирование дисков Дискъяс форматируйтöм
Форматирование документа Документ форматируйтöм
Формула Формула
Формула Шеннона Шеннонлöн формула
Формы представления информации Юöр петкöдланногъяс
Форум Форум
Функция Функция
Функция в электронной таблице Электроннöй таблицаын функция

Х
Хакер Хакер
Хостинг Хостинг
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Ц
ЦАП (Цифро-аналоговый 
преобразователь)

ЦАП (цифро-аналоговöй 
преобразователь)

Цикл Цикл
Цифровое (двоичное) кодирование Цифрöвöй (кыка) кодируйтöм
Цифры Лыдпас

Ч
Частота дискретизации Дискретизациялöн тшöкыдлун
Чат Чат
Ш
Шина Шина
Шина адреса Инпаслöн шина
Шина данных Подув юöра шина
Шрифт Шрифт

Э
ЭВМ (электронно-вычислительная 
машина)

ЭВМ (электронно-вычислительнöй 
машина)

Электронная таблица Электроннöй таблица
Электронная почта (e-mail) Электроннöй пошта

Я
Язык Кыв
Язык программирования Программируйтан кыв
Язык программирования высокого 
уровня

Вылын тшупöда программируйтан кыв

Язык программирования низкого 
уровня

Улын тшупöда программируйтан кыв

Ярлык Ярлык



ДЛЯ ЗАМЕТОК


