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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 
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(Сыктывкарский государственный университет), сокоординатору 
и издателю Алексею Роднякову (Мордовский государственный 
университет), Венгерской национальной организации Всемирного 
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Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

ASCII ASCII (American 
Standart Code 
for Information 
Interchange)

Цифрань, латинскяй и 
национальнай алфавитонь, 
лотксема тяштенянь и эрявикс 
символонь няфтемс.

COM1 и СОМ2 COM1 и СОМ2 Фкя-фкянь мельге моли порт, 
конат кучсесазь биттнень 
даннайснон фкя-фкянь мельге, 
аппаратть вельде няфтевихть 25-
нь и 9-нь контактонь разъемть 
вельде.

dpi dpi (Dot per inch) Тяштенянь лувкс няфтемань 
китьксса, кона тяльги фкя 
дюймонь кувалмоса (1 дюймсь 
= 2,54 см).

FAT FAT Файловай системать 
классическяй архитектурац.

Flash-пърдай-
кочкайсь

Flash-накопитель Калгода одукс тяшти и мялямса 
кирди полупроводниковай 
энергозависимай эсьлацонь. 

FTP (File transfer 
protocol)

FTP (File transfer 
protocol)

Фкя вастста лияс канды файлонь 
максы протокол.

GMYK GMYK Эрь кодама тюсонь няфти 
модель, ниле тюсонь аерфтомать 
вельде: валда сенемть, 
пурпурнайть, тюжять и равчть.

HTML (HyperText 
Markup Language) 

HTML (HyperText 
Markup Language) 

Веб-документонь ушетксонь 
текстонц гипертекстовай 
разметканц кялец, коса эрь 
кодама тяштенятне (симфолхне) 
лездыхть веб-браузерти кочкамс 
ладямс текстста дизайн.

HTTP (HyperText 
Transfer Protocol)

HTTP (HyperText 
Transfer Protocol)

Гипертекстонь документнень 
ётафтомаса протокол.

IPадрес IPадрес Сетьса ащи компьютерть 
эсьлацонь адресоц, конань 
кувалмоц 4 байтт.

LPT LPT Серцек моли порт, кона фкя 
пингста ётафты-вяти 8 битонь 
даннайхть, тевс нолдави 25-нь 
разъемса системнай блокть 
фталдонь ширденза.
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POP3 (Post Office 
Protocol 3)

POP3 (Post Office 
Protocol 3)

Провайдерть почтовай 
серверстонза кучфнень 
самаснон колга протокол.

PPP (Point to Point 
Protocol)

РРР (Point to Point 
Protocol)

Протокол, кона ноляви тевс 
ичкозе ащи Интернетса, 
телефоннай специальнай 
линиянь вельде.

PS/2 PS/2 Вете песа покаряв разъем, кона 
тевс ноляви компьютеронь 
клавиатурать и шеерть (мышть) 
ушетфтомста.

RGB RGB Аддитивнай тюсонь модель, 
кона азондсы любовай тюсть 
колма тюснень: якстерть, 
сянгярять и сенемть марс 
шовордамаснон вельде.

SMPT (Simple 
Mail Transfer 
Protocol)

SMPT (Simple 
Mail Transfer 
Protocol)

Провайдерть почтовай 
серверстонза кучфнень 
кучемаснон колга протокол.

SQL (Structured 
query language)

SQL (Structured 
query language)

Вешендематнень коряс ладяф 
кяль, кона азондсы кода 
вешендема информациясь.

TCP/IP 
(Transmission 
Control Protocol/
Internet Protocol)

TCP/IP 
(Transmission 
Control Protocol/
Internet Protocol)

Протоколонь пуроптома, 
конат ладяфт-тифт Интернетть 
молеманц инкса и ащихть сонь 
юрсонза.

Unicode Unicode Народонь ёткса ладяф 
стандарт тестонь симфолхнень 
кодировандаманкса, эрь 
символти нолдави 2 байтт.

URL (Uniform 
resource locator)

URL (Uniform 
resource locator)

Интернетса веб-страницань 
адрес протокол мархта, 
конань вельде можна мумс 
тя страницась. Тяза сувай: 
доментть лемоц, файлать и 
катологть лемоц, машинать 
сетевой адресоц и протоколсь, 
конань вельде сувават тя 
файлати.

USB USB Сембе ширде ладяй порт, кона 
аноклаф эрь кодама лангса ащи 
усторойствань нолдамаса.
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Web-камерась Web-камера Цифровой камера, конань 
вельде няфтеви видеось 
компьютерхнень эзга.

Web-серверсь Web-сервер Сервер, кона ащи веб-страница 
лаца и лезды даннайхнень 
максомаса и ванфтомаса ланга 
ащи сетьса.

Web-страницась Web-страница Сембе миронь инжань котфонь 
документ или информационнай 
ресурс, конань эса ули URL.

А
Адаптерсь Адаптер Усторойства, конань вельде 

кирдеви соткссь компьютерть 
и лия сяда ёмла и бокса ащи 
устройстватнень ёткса.

Адресонь шинась Шина адреса Шина, кона ноляви тевс 
кучкастонь процессорть или 
устройстватнень вельде, конат 
полафнесазь даннайхнень 
кучкастонь мялямть мархта 
процессорфтома, штоба няфтемс 
физическяй адресть валонзон. 

Адрессь Адрес Объектть, документь, файлать, 
страницать няфтемаса ки.

Алгоритмась Алгоритм Тевонь тиити фкя-фкянь 
мельге ладяф тевтиемат, штоба 
пачкодемс арьсефти-вешфксти 
эрь мъзяра аськолкста меле.

Алфавитсь Алфавит Кяльса тевс ноляви сембе уликс 
символхне (тяштенятне). 

Алфавитть виец Мощность 
алфавита

Алфавитть тяштенянзон марнек 
лувкссна.

Анамась Запрос Анама даннайхнень вешемаснон 
или одукс ладямаснон коряс.

Аппаратонь 
обеспечениясь

Аппаратное 
обеспечение

Компьютерть эса марса ащи 
электроннай и механическяй 
пяльксне.

Аргументсь 
(параметрсь)

Аргумент 
(параметр)

Даннайхне, конат тевс 
нолявихть тя или тона 
программать коряс.
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Архиваторсь Архиватор Программа файлатнень сяда 
малати пурпотмаснон и 
ванфтомаснон коряс и, къда 
эряви, кода ульсь станяк 
ладямаснон коряс.

Аф пяк (пялес) 
свободнай 
программнай 
обеспечениясь

Полусвободное 
программное 
обеспечение

Эрь кодама ломанць 
(пользовательсь) тевс нолясы, 
макссесы, полафнесы 
программнай обеспечениять 
питнефтома.

АЦП (Аналогово-
цифровой 
преобразова-
тельсь)

АЦП (Аналогово-
цифровой 
преобразователь)

Устройства, кона сувай 
аналоговай сигналть полафтсы-
ётафтсы цифровой сигналкс.

Б
Базань даннень 
лувомань 
системась 

Система 
управления 
базами данных 
(СУБД)

Лезксонь программа, конань 
вельде тевс нолявихть базань 
даннайхне.

Байтсь Байт Информациять лувксонц 
ванфтоманкса, ЭВМ-ть коряс 
ётафтоманкса ункстамань 
основной единица; байтсь 
сёрмадови компьтерть 
мялямсонза, сяда ламоксть 
байтсь лувондови кода 8 битат.

Баннерсь Баннер Аф оцю рекламнай картинка 
Интернетонь страницатнень эса.

Битсь Бит Информациянь ункстамаса 
единица, кона ладяви фкя лаца 
информациять лувксонц коряс.

Блок-схемась Блок-схема Келиста тевс ноляви схемаань 
тип, кона няфтьсы эрь кодама 
формаса ащи блокнень вельде 
сяда товолдонь аськолксть, 
конат сотфт фкя-фкянь мархта 
стрелкаса.

Браузерсь Браузер Программа, конань вельде 
азорти вановихть веб-ресурсне и 
качандавихть файлатне.
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В
Вайгяльксонь 
платась 
(аудиоадаптерсь) 

Звуковая плата 
(аудиоадаптер) 

Электроннай плата, кона 
серматфтсы, кулхцонтфтсы и 
тифти вайгялькс программнай 
средстватнень мархта 
микрофонть, наушникнень, 
динамикнень, эзонза 
ладяф синтезаторть и лия 
оборудованиять вельде.

Вальмясь Окно Интерфейсонь элемент, экранца 
область, коса мольфтеви 
(ётафтови) конкретнай 
программань коряс покодема.

Ветвлениясь Ветвление Тевтиемань ладямаса форма, 
конань видеса, эрь кодама 
условиянь ладямста, тиеви тя 
или тона фкя-фкянь мельге моли 
аськолкссь.

Вешенди 
(поисковай) 
машинась

Поисковая 
машина

Программань комплекс, кона 
мольфтсы вешендемань 
системаса процессть и кона 
ащи коммерческяй тайнакс 
разработчикнень компанияса.

Вешенди 
(поисковай) 
роботсь (унжась)

Поисковый робот 
(паук)

Поисковай (вешенди) системаса 
составной программань пялькс, 
конань вельде мушендовихть 
и явфневихть Интернетонь 
страницатне, штоба сувафтомс 
синь колгаст информациять 
поисковай системаса даннаень 
базав.

Вешенди 
(поисковай) 
системась

Поисковая 
система

Специальнай веб-сайт, конань 
вельде можна мумс кизефнемас 
коря эрь кодама информация.

Видеокартась 
(видеоплатась)

Видеокарта 
(видеоплата)

Устройства, конань вельде 
изображениясь, кона ащи 
компьютерть мялямса ётафтови 
мониторти кода видеосигнал.

Вируснень 
каршес моли 
программатне 

Антивирусные 
программы 

Программат, конат аф максыхть 
урмаськодомс компьютернай 
вирусса. 
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Вируссь Вирус Программа, кона сонць 
колфтьсы-калафтсы 
программнай обеспечениять лац 
молеманц, аф ваномок азорть 
мяленц коряс.

Всемирнай 
паутинась 
(WWWWorld 
Wide Web)

Всемирная 
паутина 
(WWWWorld 
Wide Web)

Интернетти подключеннай 
эрь кодама компютерса фкя-
фкянь мархта сотф уликс 
документтненди сувавомась-
ваномась.

Встроеннайхне Встроенные Функциятне, конат анокста 
сувафтфт программированиять 
кяльс и синь аф эрявихть 
ладямс-сувафтомс, кода 
эссеннет.

Выражениясь Выражение Переменнайхнень, 
значениятнень, функциятнень, 
опрераторхнень лемснон эса 
полафтоматне, конатнень 
эзда результатсь мърдафтови 
переменнайть эзда. 

Г
Гиперссылкась Гиперссылка Няфнема, кона азондсы, коза 

молема азорти тя или тона 
информациять коряс, кона ащи 
или лия компьютерса или лия 
папкаса.

Гипертекстсь Гипертекст Тестонь информацияса ладямань 
способ, конань потмоса 
мушендовихть смузень текстт 
эрь кона пакшензон ёткса.

Глобальнай сетсь Глобальная сеть Сеть, кона сотсыне 
компьютерхнень и локальнай 
сеттнень, конат географиять 
коряс ащихть фкя-фкянь эзда 
пяк ичкозе вастова.

Графическяй 
интерфейссь

Графический 
интерфейс

Интерфейсонь разновидность, 
конань видеса менюсь, кнопкатне, 
тяштенятне, спискатне и ст. тов, 
азорти мониторса няфтевихть 
графическяйста.
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Графическяй 
информациять 
векторнай 
кодированияц

Векторное 
кодирование 
графической 
информации

Цифровой видса 
изображениятнень максомасна, 
конань вельде графическяй 
объектсь сёрмадови кода 
кодировандаф фкя-фкянь 
мельге моли командат сонь 
тиевоманксонза.

Графическяй 
информациять 
растровай 
кодированияц 

Растровое 
кодирование 
графической 
информации

Изображениятнень 
няфтевомасна цифровой 
видса, кона ащи сянь эзда, што 
графическяй объектсь няфневи 
пикселень сеткаса, эрть тюсоц 
конатнень кодировандави 
кафтонзаф числаса.

Графическяй 
примитив сь

Графический 
примитив 

Эрь кона инструментть вельде 
геометрическяй фигурать 
(китьксть, прямоугольникть, 
овалть, кичкорнять и ст. тов) 
графическяй редакторса няфтемац.

Графическяй 
редакторсь

Графической 
редактор

Полатксонь программа 
изображениятнень и 
полафткснень тиевоманкса.

Д
Даннаень типсь Тип данных Характеристика, конань вельде 

компьютерса полафневихть 
даннайхне.

Даннаень шинась Шина данных Шина, кона эрявксни 
информациянь макссемс.

Даннайхне Данные Стама формаса максови 
информация, кона можна петемс 
ладямс компьютерть вельде.

Даннайхнень 
базасна

База данных Даннайхнень марс улемасна-
ащемасна фкя темань или 
вешфксонь коряс.

Двоичнай 
системань 
счислениясь

Двоичная система 
счисления

Тяфтама системаса числатне 
сёрматкшневихть кафта 
символонь вельде (0 и 1).

Десятичнай 
системань 
счислениясь

Десятичная 
система 
счисления

Счислениянь система, конань юрса 
ащи 10; тяфтама системаса тяниень 
пингть сявондевихть 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 тяштенятне, конат 
лемневихть арабскяй цифракс.
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Диаграммась Диаграмма Числовой даннайхнень 
графическяйста няфтемасна, 
конатнень вельде вишкста 
няеви аф фкя лацонь шись 
величинатнень эса.

Диалоговай 
вальмясь

Диалоговое окно Вальмя, конань вельде лихтеви 
информациясь или получави 
ответсь пользовательть эзда.

Дискнень 
аруяфтомасна-
форматирова-
ниясна

Форматирование 
дисков

Дискть явомац секторга и 
кинява, ков сёрматкшневихть 
даннайхне; форматированиясь 
тисы дискть структуранц, 
ярашты-кондясти файлань 
и операционнай системаса 
сёрмадомста и лувомста.

Дисководсь Дисковод Устройства, конань вельде 
информациясь сёрмадови 
магнитнай или лазернай дисконь 
лангс, лувови дискста и кучеви 
основной мялямозонза.

Дисконь 
дефрагмента-
циясь

Дефрагментация 
диска

Файлать физическяй 
структуранзон ладямаснон коряс 
операция. Дефрагментациять 
пингста эрь файлать кластеронза 
латсевихть фкя вастса дискть 
лангса, мезсь кирьфтасы пингть, 
мъзярда шарфтови мяль файлть 
лангс.

Дискретизациянь 
частотась

Частота 
дискретизации

Лувксонь ушедоманкса частота. 
Унксневи Герцса. 

Дискретизациясь Дискретизация Аф сязендеви фланкс моли 
сигналть цифровойкс ётамац, 
сигналть числовой амплитуданц 
ункстамац вельде фкя лаца ётка 
пинкнень коряс.

Дистрибутивсь Дистрибутив Программнай обеспечениять 
аноклаенц мархта ладяф 
файлань кочкафкс (комплект), 
кона лезды программань 
ладяманкса компьютерхненди.
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Документонь 
форматирова-
ниясь

Форматирование 
документа

Документонь анокламань 
пингсь, мъзярда полафневи 
документть лангаксоц, но 
аф полафневи содержанияц 
(потмаширец).

Документсь Документ Текст, изображения, рисунка, 
презентация, чертеж и ст. тов, 
кона аноклаф назначенияс коря 
марстонь или специальнай 
полатксса. 

Доменный 
адрессь

Доменный адрес Компьютерть уникальнай 
символическяй адресоц 
Интернетть сетьса.

Доменць Домен Интернетса сембода оцю 
структурнай единица. Сяда 
сидеста доменць ладяф странать 
или лия оцю структурать 
коряс. Доменть эзда кой-коста 
латцевихть пялькст поддомент.

Драйверсь Драйвер Программа, конань вельде 
лия программась (сидеста 
операционнай системась) 
получай суваманди васта эрь 
кодама устройствать аппаратнай 
обеспечениянцты.

Ё
Ёмла уровенень 
программи-
рованиянь кяльсь

Язык программи-
рования низкого 
уровня

Программированиянь кяль, 
конань средстванза лездыхть 
ломанти лувомс, сёрмадомс-
няфтемс алгоритмать аф 
точнайста.

Ётамась Переход Программать фкя-фкянь мельге 
молеманц одукс тиемац, эсонза 
кодсь ащи исходнай текстса.

З
Задачань 
панельсь

Панель задач Приложения, кона ноляви 
(сявондеви) тевс лия 
программань или тевс вятемань 
нолдаф программань нолдамста, 
и ащи инструментонь панельста.
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Зарезервиро-
ваннай валсь

Зарезервиро-
ванное слово

Вал, кона сувафтф 
программированиянь кяльть 
валксозонза и тевс ноляви 
мъзярда эрявксты.

И
Инструментонь 
панельсь

Панель 
инструментов

Интерфейсонь панель, кона 
ащи мъзярошка-бъди тяфтама 
элементста, кода кнопкат, 
спискань панжемат и лият.

Интернет-
каталогсь

Интернет-каталог Эсь лацоннекс ладяф кучсеманят 
сайттнень шири нюрьхкяняста 
шарьхкотьфтема мархта.

Интернетсь Интернет Оцюдонга оцю информациянь 
сеть, конань пяльксонза 
сотфт фкя-фкянь мархта 
логикань коряс фкя адресонь 
пространства вельде.

Интерфейссь Интерфейс Эсь лацонь фкя-фкянь мархта 
корхтамань средствань набор 
азорть и компьютерть ёткса.

Интранетсь Интранет Частнай сеть, кона тевс 
нолясыне Internet протоколхнень 
и сяда сидеста васьфневи 
Internet полаткснень сембонди 
ладяф Internet сетть.

Информати-
зациясь

Информатизация Организационнай социально-
экономическяй и научно-
техническяй тев сембода 
цебярь условиянь тиеманкса и 
информационнай вешфкснень 
пяшкодеманкса и граждатттнень 
праваснон пяшкодеманкса 
информационнай ресурснень 
формировандамаснон и тевс 
нолдамаснон вельде. 

Информатикась Информатика Наука сянь колга, кодама способ 
вельде информациясь получама, 
ванфтома, полафнема, ладяма.

Информацииянь 
получандайсь 
(сявондись)

Приемник 
информации

Ломань и устройства, кие 
получсесы информациять.
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Информацииянь 
шарьхкодемась-
сявомась

Способы 
восприятия 
информации

Визуальнай (сельмоса няемань), 
аудиальнай (пилеса кулемань), 
тактильнай (тактильнай 
рецепторса кулемась), 
обонятельнай (обонятельнай 
рецепторса кулемась), вкусовой 
(таньфс коря марямась).

Информационнай 
каналхне

Информационные 
каналы

Ломанть мяльёжень органонза 
и техническяй средстватне 
фкя-фкянди информациянь 
максомаса.

Информационнай 
культурась

Информационная 
культура

Навыкне и содамошитне 
информациять тевс нолдамаса.

Информационнай 
носительсь

Информацион-
ный носитель

Устройства, конань эса ладяфт 
эсь лацоннекс клавишат, 
конатнень люпштамасна вяти 
эрь кодама командань тиемс.

Информационнай 
обществась

Информационное 
общество

Цивилизациять эрь кодама 
вастс пачкодемац, коса вярьгак 
вастса ащихть информациясь и 
содамошитне.

Информационнай 
продуктсь

Информацион-
ный продукт

Информация документ лангса, 
кона аноклаф пользовательть 
вешфксонзон коряс и 
максф товаронь формаса. 
Информационнай продуктакс 
лувовихть программнай 
продуктатне, даннайень банксна 
и базасна и лия информациясь.

Информационнай 
тефне

Информационные 
процессы

Кочкамань, получамань, 
ладямань, ванфтомань, 
вешендемань явомань и тевс 
нолдамань тевсь информациять 
коряс.

Информационнай 
технологиятне 

Информационные 
технологии

Процесснень и метоттнень 
вельде марса информациянь 
получамась и вастова ладямась. 

Информационнай 
услугась

Информационная 
услуга

Информациянь вешить 
мялень петемац эрь кодама 
информациянь максомать 
вельде. 
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Информациянь 
ваномась

Обработка 
информации

Информациянь задачать тиемац, 
или ушетксонь даннайхнень 
ётафтомасна пети самс.

Информациянь 
каннись

Информацион-
ный носитель

Фкя лаца ладяфста ащи таблица 
символонь и синь компьютернай 
кодснон коряс. 

Информациянь 
каннихне

Информацион-
ный носитель

Эрь кодама материальнай 
объект или среда, коса лама 
пингс ванфтови эзонза сувафтф 
информациясь.

Информациянь 
лихтибрясь

Источник 
информации

Ломанць или устройствась, кона 
пачфтьсы информациять.

Информациянь 
максомась-
азондомась

Передача 
информации

Физическяй процесс, 
конань вельде мольфтеви 
информациять азондомац 
перьфпяле.

Информациянь 
няфтемань 
формась

Формы 
представления 
информации

Тексотвай, числовой, 
графическяй, звуковой и стак 
тов.

Информациянь 
ункстамань 
единицат 

Единицы 
измерения 
информации

Бит, байт (сяда сидеста 23 бит), 
килобайт (210 байт), мегабайт 
(220 байт), гигабайт (230 байт), 
терабайт (240 байт), петабайт (250 
байт).

Информациясь 
ломанти

Информация для 
человека

Компьютер или программа, 
конатнень ули сувамшкасна 
серверти; мархтост полафни и 
получай эздост информация.

Информациять 
лувксоц

Количество 
информации

Информациять эвондамац 
эрь мезть лисеманц мархта; 
или информацияти питнень 
максомась, кона моли 
азондомаса.

Информациять 
ункстаманцты 
алфавитть коряс 
маладомась

Алфавитный 
подход к 
измерению 
информации

Информациять лувксоц, кона 
ащи тяштенянь азондомаса и 
ладяф тяфта К х I, коса К-сь 
няфти тяштенянь лувкс текстса, 
i-сь тяштенятнень азондомань 
сталмоснон. Тя лувондови 22 

= N, коса N-сь – тевс нолдави 
алфавитть мощностец.
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ИПК8 КОИ8 Рузонь букватнень 
кодировандамаса васенце 
стандартсь (Информациянь 
полафтомаса кодсь ащи 8 
битста).

К
Калгода дисксь 
(винчестерсь)

Жесткий диск 
(винчестер)

Устройства информациянь 
ванфтоманкса, кона ащи 
магнитнай дискса фкя петьколь 
лангса; сон даннайхнень 
основной ванфтысна.

Кластерсь Кластер Мянцеви и калгода диск лангса 
даннайхнень ванфтомаса единица, 
кирди серцек ащи секторхт.

Кнопкась Кнопка Интерфейсть элементоц, конань 
эса улихть функцият, малат 
техникаса кнопкатнень мархта.

Кодированиясь Кодирование Информациять сёрмадомац эрь 
кодама кодонь тевс нолдамать 
вельде.

Коммутируемай 
сотксонь китькссь

Коммутируемая 
линия связи

Сотксонди китькс, кона латсеви 
компьютерхнень аньцек марс 
работамаснон пингста, мъзярда 
фкя компьютерсь пърняндай, а 
омбоцесь мезе-бъди теенза кучи.

Компакт-дисксь Компакт-диск Оптическяй информациянь 
канни, лангозонза 
информациянь сёрмадомась 
и лангстонза информациянь 
лувомась мольфтеви лазерть 
вельде.

Компиляциясь Компиляция Программать кяленц ётафтомац 
сери уровеньцта машинань 
кяльти.

Компьютернай 
графикась

Компьютерная 
графика

Технология графическяй 
изображениятнень тиемаса и 
тевс нолдамаса вычислительнай 
техникать вельде. 

Компьютернай 
сетсь

Сеть 
компьютерная

Компьютеронь группа, конат 
сотф фкя-фкянь мархта 
даннайнь кучсемань каналса.
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Компьютерсь Компьютер Аппаратно-программнай 
комплекс, конань вельде 
ванфтови, полафневи-ладяви и 
кучеви эрь кодама информация.

Компьютерть 
оперативнай 
мялямоц

Оперативная 
память 
компьютера 
(ОЗУ)

Компьютерть и сидеста эрявикс 
программатнень мархта сяда 
оцю скоростьса покодемста 
мялям; ванфтовихть эрь кодама 
даннайхне аньцек эста, мъзярда 
компьютерсь туфтф токти.

Контекстнай 
менюсь

Контекстное 
меню

Меню, коса моли командань 
списка фкя кати-кодама 
объектонди, сидеста панчсеви 
шеерть основной клавишанц 
люпштаманц пингста или 
кафта клавишатнень фкя 
пингста люпштамаснон пингста 
Shift+F10.

Контроллерсь Контроллер Устройства, кона сотсыне 
бокстонь оборудованиятнень 
или каналхнень кучкастонь 
процессорть мархта, мезсь 
лезды теенза видеста эстеенза 
управляндамс бокстоннетнень 
мархта.

Курсорсь Курсор Эсь лацонь тяштеня, кона 
экранца няфтьсы кона видеса 
моли покодемась-сёрмадомась.

КЭШ-мялямсь КЭШ-память Вельф вишке мялям, кона тевс 
ноляви ёткса ащи лувкснень 
результатснон ванфтомс.

Кяльсь Язык Знаконь система, коса ванфтови 
и кучсеви информациясь.

Л
Лангса ащи 
мяляфты 
устройства (ВЗУ)

Внешнее 
запоминающее 
устройство (ВЗУ)

Валомня мяляфты устройства. 
Тяфтамкс лувовихть: калгода 
магнитнай дискса, мянцеви 
магнитнай дискса, магнитно-
оптическяй компакт-дискса 
кочкайхне (накопительхне) и 
лиятне.
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Лемонь доменнай 
системась (DNS) 

Доменная система 
имен (DNS) 

Компьютеронь лемонь 
иерархическяй система, конат 
подключеннайхть Интернетти.

Линейнай 
алгоритмась

Линейный 
алгоритм

Алгоритма, конань видеса 
командатне тиендевихть фкя-
фкянь мельге станя, кода 
сёрматфт.

Логинць (login) Логин (login) Азорть идентификатороц, 
конань вельде сон сувави 
Интернету или системати.

Логический 
дисксь

Логический диск Информациять ванфтомаса 
васта калгода диск лангса, кона 
няфтеви С,В, Е и ст.т латинскяй 
букваса. Тяфтама аерфтомась 
удобнайста тисы работать 
калгода дискть мархта.

Логический типсь Логический тип Даннайхть, конань 
переменнайнза и константанза 
кирдихть аньцек кафта смусть 
Виде и Васькафнема.

Локальнай сетсь 
(LAN)

Локальная сеть 
(LAN)

Фкя или сяда лама компьютер, 
конат ащихть маласа или 
серцек кудга и сотфт фкя или 
сяда лама оцю скорость мархта 
каналса цифровой даннайхнень 
фкя компьютерс омбоцети 
ётафтоманкса.

Лопась Лист Основной документсь, кона 
тевс ноляви электроннай 
таблицатнень эса даннайхнень 
ванфтоманкса и мархтост 
работаманкса; лопась ащи 
ячейкаста, конань эса ладяфт 
фкя-фкянь мельге моли 
строчкатне и столбиконятне.

Лоткафтома Останов Действият (тефт), конат 
нолявихть программать тиеманц 
лоткафтомста.

Лоткафтомань 
точкась

Точка останова Эсь лацонь оператор, мъзярда 
программать тиевомац 
лоткафневи-сязендеви.
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Лувомань 
(лувксонь) 
основаниянь 
система

Основание 
системы 
счисления

Позиционнай системаса 
цифратнень тевс нолдамста 
(лувомста) лувкс.

Лувомань аф 
позиционнай 
системась

Непозиционная 
система 
счисления

Лувомань система, коза 
сувафневихть числатнень 
няфтемста специальнай тяштенят, 
лувксонь смузьсна конатнень 
фалу фкат и синь вастсна числань 
сёрмадомста аф зависимайхть.

Лувомань 
системась

Система 
счисления

Правилань и приёмонь марстонь 
улема, конатнень вельде 
няфневихть и лувондовихть 
числатне.

М
Макроссь Макрос Программнай объект, конань 

вельде действиятне ладявихть 
фкя-фкянь мельге.

Маладома 
информациянь 
ункстаманкса

Вероятностный 
подход к 
измерению 
информации

 i информациять лувксоц, кона 
азондомаса няфтьсы сянь, што 
лиссь фкя N-ть равновероятнай 
событияста Лувондови 2 i= N 
уравнениять коряс.

Массивсь Массив Фкя-фкянь мельге ладяф 
элементтне, конат ванфневихть 
фкя переменнайть потмоса.

Материнскяй 
платась

Материнская 
плата

Лама слойса печатнай плата, 
конань лангса ладявихть 
персональнай компьютерть 
основной пяльксонза 
(центральнай процессорсь, ОЗУ 
контроллерсь и сонць ОЗУ-сь, 
загрузочнай ПЗУ-сь, сувафты-
лихти базовай интерфейснень 
контроллерсна).

Машиннай кодсь 
(машинань 
кяльсь)

Машинный код 
(машинный язык)

Кяльсь, конанц вельде работай 
процессорсь.

Менюсь Меню Эсонза кирдевихть командань 
спискат, конатнень вельде 
покодись вятьсы тевть 
компьтерть коряс.
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Меткась Метка Лем, кона макссеви исходнай 
кодть эрь кона строканцты, 
конань вельде ётафтови 
управлениясь.

Микросхемась 
интегральнай

Микросхема 
интегральная

Микроэлектроннай изделия, 
кона ноляви тевс электроннай 
схематнень функцияснон 
тевс нолдаманкса, конань 
элементонза и сотксонза апак 
явошнек ладяфт материалть 
лангса, конань юрста и тиф 
изделиясь.

Модемсь Модем Потмоса или лангса 
ащи устройства, кона 
подключандакшневи 
компьютерти 
телекоммуниционнай 
линиятнень кувалмос сигналонь 
кучема и пърьняндама.

Модульсь Модуль Программнай кодть блокоц, кона 
ащи аф фкя процедураста.

Мониторсь, 
дисплейсь

Монитор, дисплей Устройства, конанц вельде 
сельмоса няеви максф 
информациясь текстокс, 
таблицакс рисункакс и стак тов.

Мультимедиась Мультимедиа Технология, конань вельде 
няфтевихть эрь кодама 
информацият, вайгяль, графика. 
Видео, анимация, текст.

Мялямсь Память Информациянь ванфтомань 
устройства.

Мянцеви 
магнитнай дисксь 
(дискетась)

Гибкий 
магнитный диск 
(дискета)

Пластиковай шаркс, конань 
кафцьке ширьге ватьф 
магнитнай слойса аудио- и 
видиокассетатнень лаца. Эсонза 
ванфтови информация.

О
Операндсь Операнд Фкя переменнай или константа, 

конань вельде операторсь тии 
действия (тев).
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Операторсь Оператор Фкя эрь кодама символ 
(или вал), кона тиенди 
переменнайхнень лангса 
действия кодамовок сатфксонь 
сатомс.

Операционнай 
системась

Операционная 
система

Программань пакет, кона 
мольфтьсыне компьютерть и 
лувомань процесснень, а тяфта 
жа арси интерфейсокс (лездыкс) 
лувомань систематнень 
устройстваснон и прикладной 
программатнень ёткса.

Оцю уровенень 
программирова-
ниянь кяль

Язык 
программирова-
ния высокого 
уровня

Программированиянь кяль, 
конань средстванза лездыхть 
ломанти лувомс, сёрмадомс-
няфтемс алгоритмать. 

П
Папкась 
(каталогсь, 
директориясь)

Папка (каталог, 
директория)

Информациянь кандомаса 
марстонь байттнень эса лепт, 
конат ащихть подкаталогонь и 
файлань лемста.

Парольсь (эрь 
кодама лемсь)

Пароль (password) Символхнень фкя-фкянь мельге 
молемасна, конат содафт аньцек 
кинди-бъди фкя лицанди и кона 
эрявксни системать нолдамста и 
интернетти сувамста.

Переменнайсь 
(полафневись)

Переменная Компьютерть мялямса лемтьф 
фрагмент, конань вельде 
ванфтови тяниень тевс ноляви 
и полафневи информациянь 
определеннай типонь даннайхне 
(лувомань, логическяйхне и стак 
тов).

Периферийнай 
(бокса ащи) 
устройствась

Периферийное 
устройство

Техническяй обеспечениянь 
пялькс, кона явф лувомань 
системать основной блокстонза.

Периферийнай 
(бокса ащи) 
устройствать 
или шинать 
разрядностец

Разрядность 
периферийного 
устройства или 
шины

Разрядонь (битань) лувкс, конат 
ванондовихть тяка пингть сяка 
жа устройствать мархта.
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Петемась Отладка Приложениянь исходнай 
(ушетксонь) кодонь 
эльбятьксонь петемста 
действият.

Печатламань 
платась

Печатная плата Электроннай компоненттнень 
кемокстамаса и сотомаса пластина.

Пизиционнай 
системань 
лувкссь

Позиционная 
система 
счисления

Лувксонь система, конань эса 
фкя и сяка цифрати максови 
вастонь или позициянь коряс 
лувконь эрь кодама смузь.

Пиксельсь Пиксель Изображениянь ёмла участка 
(пакш), конань тюсоц можна 
полафнемс.

Покодемань шра 
(Desktop)

Рабочий стол 
(Desktop)

Покодемати анок комьютерть 
изображенияц экранца.

Полафтомань 
буферсь 

Буфер обмена Комппьютерть эса мяляфтома, 
коса мъзяра пингс ванфтовихть 
эрь кодама даннайхть, конат 
можнат ётафнемс-шарфнемс эрь 
кодама приложениятнень эзда 
фкяста омбоцети.

Порталсь Портал Стартовай сайт, кона максси доступ 
(ки) ломанти информационнай 
темас коря ладяф ресурсненди, 
а тяфта жа лувондомс кулятнень 
и информациянь эрь кодама 
сервсиснень: почтать, чаттнень, 
форумтнень и вешендема 
систематнень.

Портсь Порт Соткс, конань вельде 
сявондевихть и кучсевихть 
даннайхне компьютерса.

Почтовай 
серверсь

Почтовый сервер Сервер, кона мольфтсы приёмть 
и электроннай сёрматнень 
кучемаснон, а тяфта жа синь 
киснон.

Презентациясь Презентация Документ, кона ащи слайдста, 
коса ули текстовай и графическяй 
информация, а тяфта жа 
компьютернай анимацият, 
видео и вайгяльксонь ряд, конат 
кочкафт-ладяфт фкя вастс.
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Прикладной 
программатне 
(приложениятне)

Прикладные 
программы 
(приложения)

Программат, конат ладяфт 
определеннай задачань тиемс и 
конат сотфт ломанть мархта.

Принтерсь Принтер Печатламань (лихтемань) 
устройства, кона сотф 
компьютерть мархта, штоба 
лихтемс-печатламс документтнень 
кагод лангс. Принтерхнень 
основной типсна: мартичнайхть, 
лазернайхть, струйнахть.

Провайдерсь Провайдер Компания (марс пуромф 
ломатть) или лия организация, 
кона максси Интернетонь 
услугат эсь компьютерснон 
вельде: Интернетть мархта 
сотомась, хостинг и лият.

Программань 
алкссь 
(процедурась)

Подпрограмма 
(процедура)

Программань пакш (пялькс), 
конань эсьотям смузец и 
конанди можна мъртсемс 
(сувсемс) программань эрь 
кодама точкаста.

Программась Программа Машинань командатнень 
фкя-фкянь мельге молемасна, 
конатнень вельде сатневи 
кодамовок результат.

Программиро-
ваниянь кяльсь

Язык 
программиро-
вания

Искусственнай (формальнай) 
кяль, кона эрявксни 
алгоритмань сёрмадомс. 
Программированиянь кяльть 
сонцень описанияц и ноляви 
тевс специальнай программань 
вельде: компиляторонь или 
интерпретаторонь вельде.

Программиро-
ваниянь 
системась

Системы 
программиро-
вания

Программированиянь система, 
кона эрявксни эрь кодама кяльса 
программань тиемста.

Программирова-
ниясь

Программирова-
ние

Программань сёрмадомань и 
петемань процесс.

Программнай 
обеспечениясь 
(ладямась) 
(Software)

Программное 
обеспечение 
(Software)

Сембе программатнень марса 
улемасна, конат ванфтовихть 
компьютерть ламос ащи мялямсонза 
сембе устройстватень эса.



27

Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

Проприетарнай 
программнай 
обеспечение 
(ладямась)

Проприетарное 
программное 
обеспечение

Программнай обеспечения 
(ладяма), конань ули азороц 
или васенцекс автороц, 
ванфтсы эсь мельганза правать 
(монополиять) нолямс тевс, 
тиемс копият.

Протоколсь Протокол Методонь сёрмадома, конань 
вельде вятеви соткс сетьс 
сувафневи комьютерхнень мархта.

Процессорть 
разрядностец

Разрядность 
процессора

Процессорть характеристикац, 
кона няфтьсы максимальнай 
кувалмонц двоичнай 
(кафтонзаф) кодть, кона может 
ванондовомс или кучсевомс 
процессорть мархта марнек.

Пунктсь Пункт Шрифтть размерс коря 
ункстамац вярде алу, кона 
малады 1/72 дюймати.

Пяшкодевикс 
программась

Исполняемая 
программа

Программа, сяда сидеста 
файла лаца кона операционнай 
системать вельде нолдави эрь 
кодама тевонь тиеманкса.

Пяшкодеви-тиеви 
(исполняемай) 
программась

Исполняемая 
программа

Файла, конань эса ащи фкя или 
сяда лама лопа, конат можнат 
нолдамс тевс эрь кодама марс 
сотф информациянь ладямаса.

Пяшкодись 
(Исполнительсь)

Исполнитель Программнай кодса вал, конань 
эса ули специальнай смузь 
интерпретаторти или компиляторти. 
Панжемакс ащи валхне лият 
зарезервированнайхнень 
эзда и синь можнат нолдамс 
тевс полафнемань лепнень, 
процедуратнень и функциятнень 
пингста.

Р
Растрсь Растр Точкатнень кафта мерань 

массивсна, кона ладяфт 
строчкас и столбикс, кона 
ноляви тевс мониторть экранца 
изображениятнень няфтемста.
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Редактирова-
ниясь

Редактирование Документонь анокламань 
пинге компьютерса, мъзярда 
петневихть муф эльбятьксне 
и сувафневихть кой-кодама 
полафксне.

С
Сайтсь (web-
узелсь)

Сайт (web-узел) Веб-сайтонь марстонь улема, 
конань аф весть васьфневи 
дизайнац, пуроптф смузьс коря, 
и конат ащихть фкя веб-сайтса.

Свободнай 
программнай 
обеспечениясь

Свободное 
программное 
обеспечение

Программат, конатнень 
пользовательснон улихть правасна 
пефтома полафнемс, нолямс, а 
тяфта жа тиендемс копият.

Серверсь Сервер Комьютер или программнай 
система, кона панчси ки 
ресурсненди, штоба полафнемс 
эрявксневи информациять.

Сетевой 
адаптерсь

Сетевой адаптер Устройства, штоба туфтомс 
компьютерть локальнай сетьса. 
Сетевой адаптерсь ванцыне 
даннайхнень кучемаснон и 
даннайхнень полафнемаснон 
сетьса.

Символсь Символ Текстовай информациянь инь 
ёмла единица: цифра, буква, 
препинаниянь знак и стак тов.

Системнай 
администраторсь

Системный 
администратор

Ломанць, кона отвечай 
локальнай сетть покаманц 
сонь ванфтоманц, а тяфта жа 
локальнай сетень ресурснень 
мархта покамать инкса.

Системнай блоксь Системный блок Компьютерть главнай блокоц, 
кона ащи панчсеви крышка 
мархта кшнинь коробкаста, 
конань эса ванфтовихть 
комьютерть составной 
аппаратнай пяльксонза: 
материнскяй платась, питаниянь 
блоксь, магнитнай дискнень 
накопительсна и лият.
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Системнай 
шинась

Системная шина Шина, конань вельде кучсевихть 
даннайхне бокса ащи 
(периферийнай) и кучкастонь 
(центральнай) процессорть 
ёткса, или периферийнай и 
оперативнай мялямть ёткса.

Сканерсь Сканер Устройства, кона эрявксни, 
штоба сувафтомс комьютерти 
кагод или слайд лангса 
изображениясь.

Слотсь Слот Материнскяй платать эса 
размер, коза путневихть 
устройствань ваны пялькст и 
дополнительнай устройстват.

Сопроцессорсь Сопроцессор Нинге фкя процессор, кона 
эрявксни математикань и 
логикань действиянь тиемс, 
кона аф сувси кучкастонь 
процессорть стандартнай 
наборонц командав.

Сортировкась Сортировка Группас коря определеннай 
порядкаса объекттнень 
ладямасна.

Спамсь Спам Получательхненди (ломаттненди) 
электронннай почтазост 
рекламнай объявлениянь 
кучемась согласияфтома.

Статическяй 
переменнайсь

Статическая 
переменная

Переменнай, кона ванфтсы эсь 
смузенц сънярс, мъзярс теенза 
аф ладяйхть лия, нъльня ся 
случайста, къда процедурась, 
конаса тя переменнайсь лемтьф, 
аделазе покаманц-тевонц.

Сувамань/
лисемань 
устройства 

Устройство ввода/
вывода

Лангань устройства, конань вельде 
сувафневихть или лихневихть 
даннайхне. Сувафнемань 
устройствакс лувондовихть 
клавиатуратне, микрофоттне, 
шеерхне (мышкатне), сканерхне и 
лиятне. Лихтемань устройствакс 
лувондовихть: динамикне, 
мониторхне, принтерхне. Лувомань 
устройстватне (техникась).
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Т
Тактовай 
частотась

Тактовая частота Процессорть характеристикац, 
кона унксневи мегагерцаса и 
гигагерцаса, няфни циклань 
лувкс, конатнень ётафнесыне 
процессорсь пингонь единицаса 
(секундаса).

Тевонь пачфтись Исполнитель Программать ушетксонь кодонц 
потмоса шарьхкотьфти текст, 
кона аф мярьгондеви полафнемс 
и путомс полатксонди. 

Тевонь тиись Исполнитель Ломанць или автоматонь 
устройствась, кона шарьхкодьсы 
сёрматф алгоритмать кяленц и 
теенза пяшкодеви тя алгоритмась.

Текстовай 
(тексонь) паксясь

Текстовое поле Объект, кона эрявксни 
клавиатураста символхнень 
вельде печатламста.

Текстовай 
процессорсь

Текстовый 
процессор

Текст мархта работамста 
прикладной программа, 
конань вельде петневихть 
и одукс латсевихть таблица 
мархта тестт, рисункат, схемат, 
формулат и стак тов.

Тиевикс 
программась

Исполняемая 
программа

Фкя-фкянь мархта корхтама, 
информациянь пачфтема фкя 
ломанть эзда омбоцети, а станя 
жа кинь няфтема, фкя вастть 
сотксоц омбоцеть мархта.

Трафиксь Трафик Даннайхнень объёмсна 
килобайтса, конат ётайхть 
серверга эрь кодама пингста.

Тюсть 
кърхкалмоц

Глубина цвета Мялямть потмоц, кона 
лувондови битса, тевс ноляви 
тюсть ванфтоманкса и тевс 
нолдаманкса видеоть или 
растровай графикать фкя 
пикселенц кодировандамста; 
тюснень лувкссна, конатнень 
няфтьсыне N мониторсь cотф K 
тюсть кърхкалмонц мархта N=2k 
формулать коряс.
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Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

Тяштькскя 
(вальмяня 
потмоса)

Значок (иконка) Интерфейсонь элемент, аф 
оцю картинканя лаца, конань 
вельде азорти панжеви файлась, 
программась, дисксь и ст. тов.

У
Утилитась Утилита Лезксонь программа, кона эрявксни 

типовой задачань тиемс, тяфтамонь, 
кода, мялямть мархта покодемась, 
компьютернай вируснень 
(урматнень) мархта тюремась, 
файлатнень архивациясна 
(ванфтомасна) и лият.

Ушетксонь кодсь Исходный код Программнай кодть лувови 
формац, кона аноклави сери 
уровенень кяльса.

Ушетксонь кодсь Исходный код Условнай тяштенянь система, 
конатнень вельде максови 
информация.

Ф
Файлань 
форматсь

Формат файла Файлать структурац, кона 
няфтьсы экранца отображениянь 
ванфтомань способть или 
печатламста.

Файлась Файл Информация, кона ванфтови 
компьютерть мялямса кода фкя 
целай и конань ули лемоц.

 Файлать лемонц 
келемомац

Расширение 
имени файла

Файлань лемти символонь 
поладомась фкя-фкянь мельге, 
и конат эрявксневихть типонь 
явфтомаса. 

Файлать лемоц Имя файла Тяштенянь строка, кона 
лемдьсы и явфтсы файлать 
лемонц лиятнень эзда файлань 
системать потмоса.

Файловай 
системась

Файловая система Операционнай системань пялькс, 
конань вельде сёрматкшневихть 
и лувондовихть дискнень эзда 
файлатне, файловай системась 
няфнесы файлать логическяй 
и физическяй структуранц, 
(потмоширенц) и файлать 
даннаензон.
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Файрволсь Файрвол Программа или компьютер, 
конань вельде аралакшневихть 
компьютернай сеттне аф 
санкционированнай сувамада.

Фалу мяляфты 
устройства 

Постоянное 
запоминающее 
устройство (ПЗУ)

Аф зависимай энергиять 
эзда мялям, коса ванфтови 
информациясь-даннайхне, 
конат мъзярдовок аф вешихть 
полафтома. Постояннай мялямть 
содержанияц «сташендови» 
сонь тиемстонза фалу ванфтомс.

Фкя-фкянь 
мельге 
аськолксонь 
(пошаговай) 
процессь

Пошаговый 
процесс

Петемань процесс, конань 
вельде весть тиендеви кодонь 
фкя строка, мезсь максы ваномс 
переменнайхнень смузьснон и 
мушендомс пефтома циклатнень 
или петнемс лия эльбятькснень.

Формулась Формула Выражения, мъзярда мърдафневи 
смузсь рузультатонь лувомста.

Форумсь Форум Веб-приложениянь класс, коса 
фкя-фкянь мархта корхнихть 
веб-сайтса ащихне.

Функциясь Функция Выраженияста сявф 
подпрограмма, коса лувондови 
кодама-бъди смузь. Тя смузсь 
мърдафневи программати, конаста 
ульсь сявф лемс коря функциясь. 
Функциятне лувондовихть ладяф 
элементокс кяльса, ков сёрматф 
приложениясь, къда синь лемсна 
ащихть ключевой валкс.

Х
Хакерсь Хакер Ломань, кона тиенди аф законнай 

действият информатикань сфераса: 
аф санкционированнайста 
(апак кизефтть) сувси лиянь 
компьютернай сетьс и сявонди 
тоста информация; валхнесы-
тапсесы программатнень 
араламаснон, тиенди программань 
копият; тиенди и ноляй 
компьютернай вируст и стак тов.
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Хостингсь Хостинг Пользовательти арендас 
макссеви сервернай ётка 
(пространства); кирдемок 
пользовательскяй сайтть 
покодеманц эсь веб-серверсост. 

Ц
ЦАП (Цифро-
аналоговай 
преобразова-
тельсь)

ЦАП (Цифро-
аналоговый 
преобразователь)

Цифрань лиякс арафтомань 
устройствань (кода фалу 
кафтонзаф) код аналоговай 
сигналса (ток, напряжения или 
заряд).

Центральнай 
(кучкастонь) 
процессорсь

Процессор 
центральный

Комьютерть основной 
компонентоц (пяльксоц), кона 
тиендьсыне программань 
коряс нолдаф операциятнень, 
мольфтьсы лувомань процессть 
и сотнесыне компьютерть сембе 
устройстванзон.

Циклась Цикл Операторхнень фкя-фкянь 
мельге ащемасна, кона тиендеви 
аф весть.

Цифратне Цифры Числатнень сёрмадомста знакт.

Цифровой 
(кафтонзаф) 
кодированиясь

Цифровое 
(двоичное) 
кодирование

Информациянь максомась 
фкя-фкянь мельге моли битонь 
вельде (о и 1).

Ч
Чатсь Чат Реальнай пингста компьютернай 

сетьса фкя-фкянь мархта 
сообщенияса-азонкшнемаса 
полафнемань средства, а тяфта 
жа программнай обеспечения, 
кона тиендьсы тя корхнемать-
сёрматкшнемать (общениять). 

Ш
Шеерсь Мышь Устройства, конань вельде 

можна якафтомс курсорсь.
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Шеннононь 
формулац

Формула 
Шеннона

Формула, кона няфнесы 
информациянь лувксть эрь 
кодама возможнай событиянь 
случайста: I= -i=1Npilog2pi 
, коса i-го событиянь pi - 
вероятностть, N – возможнай 
событиятнень лувкссна.

Шинась Шина Системань алкс (подсистема), 
кона максесыне даннайхнень 
компьютерть функциональнай 
блоконзон ёткова.

Шрифтсь Шрифт Фкя размерс коря буквань 
набор, стилень коряс фкат или 
конатнень уленди марстонь 
атрибутонь наборсна.

Э
ЭВМ-сь 
(электронно-
вычислительнай 
(лувомань) 
машинась)

ЭВМ (электронно-
вычислительная 
машина)

Лувомань машина, кона 
эрявксни информациянь 
максомс, лувомс, ванфтомс.

ЭВМ-ть 
архитектурац

Архитектура 
ЭВМ

Программистти или 
компьютеронь азорти азондма 
устройствать пяльксонзон и тевс 
нолдаманц-ладяманц колга.

Экранть 
няфтемац

Разрешение 
экрана

Экранть мониторонц серец и 
келец.

Электроннай 
таблицась

Электронная 
таблица

Персональнай компьютерса 
прикладной программа, 
конань вельде ванондовихть 
даннайхнень табличнай 
обработкасна.

Электроннай 
почтань адрессь

Адрес 
электронной 
почты

Ломанть (азорть) почтовай 
ящиконц идентификатороц, кона 
арьсеф тятфа: Пользовательть 
лемоц@Почтовай Серверть 
Лемоц.

Электроннай 
почтась (e-mail-
сь)

Электронная 
почта (e-mail)

Сетевой служба, конань вельде 
полафневихть сообщениятне 
или документтне кагодфтома 
(кагод лангс апак печатлак).
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Электроннай 
таблицаса 
функциясь

Функция в 
электронной 
таблице

Лия ячейкатнень лангс 
марстонзамань смузсь, 
ссылкась, опрераторхнень, 
объекттнень, функциятнень 
лемдемасна, конатнень вельде 
получави од смузь.

Эрь кодама 
ломанць 
пользовательсь

Пользователь Эрь кодама ломанць, кона 
покоди компьютерть мархта 
кодамовок информациянь и 
задачань сявомс.

Ю
Юронь каталогсь Корневой каталог Сембода лангса ащи слойсь, 

кона апак сувафтф кодамовок 
лия уровенень потмос.

Я
Явфтф китькссь Выделенная 

линия
Сотксонь китькс, кона фалу 
тевс ноляви информациянь 
азондоманкса компьютерхнень 
ёткса.

Ярлыксь Ярлык Файла, конань вельде ноляви 
лия файлась, папкась или 
Интернет-страницась.
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ASCII (American Standart Code for 
Information Interchange)

ASCII

COM1 и СОМ2 COM1 и СОМ2
dpi (Dot per inch) dpi
FAT FAT
Flash-накопитель Flash-пърдай-кочкайсь
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 IPадрес
LPT LPT
РРР (Point to Point Protocol) PPP (Point to Point Protocol)
POP3 (Post Office Protocol 3) POP3 (Post Office Protocol 3)
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-камерась
Web-сервер Web-серверсь
Web-страница Web-страницась

А
Адаптер Адаптерсь
Адрес Адрессь
Адрес электронной почты Электроннай почтань адрессь
Алгоритм Алгоритмась
Алфавит Алфавитсь
Алфавитный подход к измерению 
информации

Информациять ункстаманцты 
алфавитть коряс маладомась

Антивирусные программы Вируснень каршес моли программатне 
Аппаратное обеспечение Аппаратонь обеспечениясь
Аргумент (параметр) Аргументсь (параметрсь)
Архиватор Архиваторсь
Архитектура ЭВМ ЭВМ-ть архитектурац
АЦП (Аналогово-цифровой 
преобразователь)

АЦП (Аналогово-цифровой 
преобразовательсь)

Б
База данных Даннайхнень базасна
Байт Байтсь

Русско-мокшанский указатель терминов
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Баннер Баннерсь
Бит Битсь
Блок-схема Блок-схемась
Браузер Браузерсь
Буфер обмена Полафтомань буферсь 
В
Векторное кодирование графической 
информации

Графическяй информациять векторнай 
кодированияц

Вероятностный подход к измерению 
информации

Маладома информациянь ункстаманкса

Ветвление Ветвлениясь
Видеокарта (видеоплата) Видеокартась (видеоплатась)
Вирус Вируссь
Внешнее запоминающее устройство 
(ВЗУ)

Лангса ащи мяляфты устройства (ВЗУ)

Всемирная паутина (WWWWorld Wide 
Web)

Всемирнай паутинась (WWWWorld 
Wide Web)

Встроенные Встроеннайхне 
Выделенная линия Явфтф китькссь
Выражение Выражениясь

Г
Гибкий магнитный диск (дискета) Мянцеви магнитнай дисксь (дискетась)
Гиперссылка Гиперссылкась
Гипертекст Гипертекстсь
Глобальная сеть Глобальнай сетсь
Глубина цвета Тюсть кърхкалмоц
Графический интерфейс Графическяй интерфейссь
Графический примитив Графическяй примитив сь
Графической редактор Графическяй редакторсь

Д
Данные Даннайхне
Двоичная система счисления Двоичнай системань счислениясь
Десятичная система счисления Десятичнай системань счислениясь
Дефрагментация диска Дисконь дефрагментациясь
Диаграмма Диаграммась
Диалоговое окно Диалоговай вальмясь
Дисковод Дисководсь
Дискретизация Дискретизациясь
Дистрибутив Дистрибутивсь
Документ Документсь
Домен Доменць
Доменная система имен (DNS) Лемонь доменнай системась (DNS) 
Доменный адрес Доменный адрессь
Драйвер Драйверсь

Л
Единицы измерения информации Информациянь ункстамань единицат 
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Жесткий диск (винчестер) Калгода дисксь (винчестерсь)

З
Запрос Анамась
Зарезервированное слово Зарезервированнай валсь
Звуковая плата (аудиоадаптер) Вайгяльксонь платась (аудиоадаптерсь) 
Значок (иконка) Тяштькскя (вальмяня потмоса)

И
Имя файла Файлать лемоц
Интернет Интернетсь
Интернет-каталог Интернет-каталогсь
Интерфейс Интерфейссь
Интранет Интранетсь
Информатизация Информатизациясь
Информатика Информатикась
Информационная культура Информационнай культурась
Информационная услуга Информационнай услугась
Информационное общество Информационнай обществась
Информационные каналы Информационнай каналхне
Информационные процессы Информационнай тефне
Информационные технологии Информационнай технологиятне 
Информационный носитель Информационнай носительсь
Информационный носитель Информациянь каннись
Информационный носитель Информациянь каннихне
Информационный продукт Информационнай продуктсь
Информация для человека Информациясь ломанти
Исполнитель Пяшкодись (Исполнительсь)
Исполнитель Тевонь пачфтись
Исполнитель Тевонь тиись
Исполняемая программа Пяшкодевикс программась
Исполняемая программа Пяшкодеви-тиеви (исполняемай) 

программась
Исполняемая программа Тиевикс программась
Источник информации Информациянь лихтибрясь
Исходный код Ушетксонь кодсь
Исходный код Ушетксонь кодсь

К
Кластер Кластерсь
Кнопка Кнопкась
Кодирование Кодированиясь
КОИ8 ИПК8
Количество информации Информациять лувксоц
Коммутируемая линия связи Коммутируемай сотксонь китькссь
Компакт-диск Компакт-дисксь
Компиляция Компиляциясь
Компьютер Компьютерсь
Компьютерная графика Компьютернай графикась
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Контекстное меню Контекстнай менюсь
Контроллер Контроллерсь
Корневой каталог Юронь каталогсь
Курсор Курсорсь
КЭШ-память КЭШ-мялямсь

Л
Линейный алгоритм Линейнай алгоритмась
Лист Лопась
Логин (login) Логинць (login)
Логический диск Логический дисксь
Логический тип Логический типсь
Локальная сеть (LAN) Локальнай сетсь (LAN)

М
Макрос Макроссь
Массив Массивсь
Материнская плата Материнскяй платась
Машинный код (машинный язык) Машиннай кодсь (машинань кяльсь)
Меню Менюсь
Метка Меткась
Микросхема интегральная Микросхемась интегральнай
Модем Модемсь
Модуль Модульсь
Монитор, дисплей Мониторсь, дисплейсь
Мощность алфавита Алфавитть виец
Мультимедиа Мультимедиась
Мышь Шеерсь

Непозиционная система счисления Лувомань аф позиционнай системась

О
Обработка информации Информациянь ваномась
Окно Вальмясь
Операнд Операндсь
Оперативная память компьютера (ОЗУ) Компьютерть оперативнай мялямоц
Оператор Операторсь
Операционная система Операционнай системась
Основание системы счисления Лувомань (лувксонь) основаниянь 

система
Останов Лоткафтома
Отладка Петемась

П
Память Мялямсь
Панель задач Задачань панельсь
Панель инструментов Инструментонь панельсь
Папка (каталог, директория) Папкась (каталогсь, директориясь)
Пароль (password) Парольсь (эрь кодама лемсь)
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Передача информации Информациянь максомась-азондомась
Переменная Переменнайсь (полафневись)
Переход Ётамась
Периферийное устройство Периферийнай (бокса ащи) 

устройствась
Печатная плата Печатламань платась
Пиксель Пиксельсь
Подпрограмма (процедура) Программань алкссь (процедурась)
Позиционная система счисления Пизиционнай системань лувкссь
Поисковая машина Вешенди (поисковай) машинась
Поисковая система Вешенди (поисковай) системась
Поисковый робот (паук) Вешенди (поисковай) роботсь (унжась)
Полусвободное программное 
обеспечение

Аф пяк (пялес) свободнай программнай 
обеспечениясь

Пользователь Эрь кодама ломанць пользовательсь
Порт Портсь
Портал Порталсь
Постоянное запоминающее устройство 
(ПЗУ)

Фалу мяляфты устройства 

Почтовый сервер Почтовай серверсь
Пошаговый процесс Фкя-фкянь мельге аськолксонь 

(пошаговай) процессь
Презентация Презентациясь
Приемник информации Информацииянь получандайсь 

(сявондись)
Прикладные программы (приложения) Прикладной программатне 

(приложениятне)
Принтер Принтерсь
Провайдер Провайдерсь
Программа Программась
Программирование Программированиясь
Программное обеспечение (Software) Программнай обеспечениясь 

(ладямась) (Software)
Проприетарное программное 
обеспечение

Проприетарнай программнай 
обеспечение (ладямась)

Протокол Протоколсь
Процессор центральный Центральнай (кучкастонь) процессорсь
Пункт Пунктсь

Р
Рабочий стол (Desktop) Покодемань шра (Desktop)
Разрешение экрана Экранть няфтемац
Разрядность периферийного устройства 
или шины

Периферийнай (бокса ащи) 
устройствать или шинать разрядностец

Разрядность процессора Процессорть разрядностец
Растр Растрсь
Растровое кодирование графической 
информации

Графическяй информациять растровай 
кодированияц 
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Расширение имени файла  Файлать лемонц келемомац
Редактирование Редактированиясь

С
Сайт (web-узел) Сайтсь (web-узелсь)
Свободное программное обеспечение Свободнай программнай обеспечениясь
Сервер Серверсь
Сетевой адаптер Сетевой адаптерсь
Сеть компьютерная Компьютернай сетсь
Символ Символсь
Система счисления Лувомань системась

Система управления базами данных 
(СУБД)

Базань даннень лувомань системась 

Системная шина Системнай шинась
Системный администратор Системнай администраторсь
Системный блок Системнай блоксь
Системы программирования Программированиянь системась
Сканер Сканерсь
Слот Слотсь
Сопроцессор Сопроцессорсь
Сортировка Сортировкась
Спам Спамсь
Способы восприятия информации Информацииянь шарьхкодемась-

сявомась
Статическая переменная Статическяй переменнайсь

Т
Тактовая частота Тактовай частотась
Текстовое поле Текстовай (тексонь) паксясь
Текстовый процессор Текстовай процессорсь
Тип данных Даннаень типсь
Точка останова Лоткафтомань точкась
Трафик Трафиксь

У
Устройство ввода/вывода Сувамань/лисемань устройства 
Утилита Утилитась

Ф
Файл Файлась
Файловая система Файловай системась
Файрвол Файрволсь
Формат файла Файлань форматсь
Форматирование дисков Дискнень аруяфтомасна-

форматированиясна
Форматирование документа Документонь форматированиясь
Формула Формулась
Формула Шеннона Шеннононь формулац
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Формы представления информации Информациянь няфтемань формась
Форум Форумсь
Функция Функциясь
Функция в электронной таблице Электроннай таблицаса функциясь

Х
Хакер Хакерсь
Хостинг Хостингсь

Ц
ЦАП (Цифро-аналоговый 
преобразователь)

ЦАП (Цифро-аналоговай 
преобразовательсь)

Цикл Циклась
Цифровое (двоичное) кодирование Цифровой (кафтонзаф) кодированиясь
Цифры Цифратне

Ч
Частота дискретизации Дискретизациянь частотась
Чат Чатсь

Ш
Шина Шинась
Шина адреса Адресонь шинась
Шина данных Даннаень шинась
Шрифт Шрифтсь

Э
ЭВМ (электронно-вычислительная 
машина)

ЭВМ-сь (электронно-вычислительнай 
(лувомань) машинась)

Электронная таблица Электроннай таблицась
Электронная почта (e-mail) Электроннай почтась (e-mail-сь)

Я
Язык Кяльсь
Язык программирования Программированиянь кяльсь
Язык программирования высокого 
уровня

Оцю уровенень программированиянь 
кяль

Язык программирования низкого 
уровня

Ёмла уровенень программированиянь 
кяльсь

Ярлык Ярлыксь
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