
Лексический минимум (по информационным технологиям) для экономического 

факультета (английский язык) 

1  access доступ  

2  access point точка доступа 

3  account подсчет; расчет; учетная запись; бюджет 

пользователя; абонемент; вести учет  

4  Active window активное окно, рабочее окно 

5  add дополнять, прибавлять; складывать; 

6  addition добавление; сложение, суммирование;  

7  address bus адресная шина  

8  AI (artificial intelligence) искусственный интеллект 

9  algorithm 

аlgorithm for pattern recognition 

алгоритм 

аглоритм распознавания образов 

10  analog аналоговый 

11  analogue аналог; аналоговое устройство, 

моделирующее устройство; то же, что и 

analog; моделирующая система 

12  antivirus program антивирусная программа 

13  application приложение; применение; (прикладная) 

программа; прикладной 

14  application programmer прикладной программист 

15  approximation аппроксимация; приближение 

16  architecture архитектура, структура 

17  archiving архивирование; архивное хранение 

18  arithmetic арифметический 

19  ASP (attached support processor) вспомогательный процессор 

20  Assembly language Ассемблер (язык программирования). 

21  automatically автоматически 

22  back bone магистральная линия, магистральный 

кабель; опорная сеть; стержневой, 

основной, базовый  

23  backup резервная копия, резервный экземпляр, 

дубль; команда резервного копирования; 

резервный; делать резервную копию; 

(про)дублировать 

24  barcode штриховой код 

25  barcode reader устройство считывания шрихового кода 

26  BASIC (Beginner'sAll-

purposeSymbolicInstructionCode) 

1. универсальный символический 

командный код для начинающих (язык 

программирования Бейсик) 

27  binary двоичная система счисления, в которой 

используются только две цифры – 0 и 1; 2. 

двоичный, бинарный; сдвоенный 

28  Bit (binary digit) бит; (двоичная) единица информации; 

двоичная цифра, двоичный разряд; 

двоичный знак;  битовый; двоичный;  

29  block блок; выделенная часть; выделенный 

фрагмент текста; единица доступа к диску; 

в языках программирования – группа 

операторов и описаний, объединенных в 

одно целое; блокировать; объединять 

записи в блоки  



30  bookmark закладка 

31  bubble memory запоминающее устройство на магнитных 

дисках 

32  bug ошибка, дефект (в программе или 

устройстве); потайной микрофон; 

подслушивать; устанавливать аппаратуру 

для прослушивания 

33  bus шина, магистраль, информационный канал 

(канал передачи данных); шинный 

34  byte байт, слог (единица информации, равная 8 

битам) 

35  cache кэш, высокоскоростная память, 

сверхоперативная память; помещать в кэш 

36  сache memory кэш, сверхоперативная память, кэш-

память  

37  calculating machine вычислительная машина 

38  calculating time время счета, время вычисления  

39  сalculation подсчет, вычисление, исчисление 

40  capacity 

 

 

Memory capacity 

объем,  вместимость; объем памяти, 

(информационная) емкость (напр., диска) 

объем памяти; пропускная способность 

(напр., канала связи; также channel 

capacity); максимальная скорость передачи 

данных 

41  

42  CD drive (compact disk drive) привод CD-ROM 

43  CD-RW (compactdiskrecordable-

writable) 

компакт-диск, допускающий считывание 

информации, запись и перезапись 

44  cellularphone сотовый телефон 

45  chip чип (полупроводниковый кристаллик с 

интегральной схемой); микросхема, 

интегральная схема 

46  click 

 

 

click to continue 

щелчок (кнопки мыши); щелкнуть, нажать, 

«кликнуть», нажать и отпустить клавишу 

мыши; 

команда «нажать для продолжения»  

47  сlient клиент, пользователь 

48  сlipboard кластер, группа, пакет (данных); 

кластерный; объединять в кластер, в 

группу, в блок 

49  cluster кластер, группа, пакет (данных); 

кластерный; объединять в кластер, в 

группу, в блок 

50  code индекс, код, шифр; система кодирования; 

программа (особенно прикладная); 

стандарт; кодировать, шифровать, 

присваивать индекс 

51  combination сочетание, комбинация 

52  compatible совместимый 

53  compile транслировать; собирать факты из разных 

источников; компилировать 

54  complete полный; завершать, (у)комплектовать 

55  complicated сложный; запутанный , составной 

56  component деталь; компонент; компонент программы; 



составной; компонентный 

57  сompress 

compress recommended 

сжатие, уплотнение; 

рекомендуется сжатие (уплотнение);  

сжимать, уплотнять  

58  computer 

 

analog(ue) computer 

digital computer 

hybrid computer 

 

portable computer 

satellite computer 

компьютер, электронная вычислительная 

машина 

аналоговая вычислительная машина 

цифровая вычислительная машина 

аналого-цифровая вычислительная 

машина 

портативная ЭВМ 

периферийная ЭВМ; компьтерный, 

машинный 

59  computer game компьютерная игра 

60  computer access device устройство доступа к ЭВМ 

61  conductor проводник 

62  connection соединение; связь; включение;  

присоединение, подключение (так же и к 

сети); средство связи  

63  constant константа, постоянная (величина);  

постоянный, устойчивый, контактный 

64  controlbus   шина управления 

65  conventional     основной, обычный, стандартный, 

общепринятый; условный  

66  core оперативная память; стержень; медная 

жила (в кабеле); основной; центральный 

67  CPU (сentral processing unit) центральный процессор компьютера 

68  crash крах, серьезный сбой, аварийное 

завершение программы 

69  cursor курсор 

70  cut and paste удалить и вставить 

71  cyberspace киберпространство 

72  DAC (digital-to-analog converter) цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 

73  dashboard панель управления 

74  data 

initial data 

input data 

output data 

данные; информация; 

исходные данные 

входные данные (параметры); 

выходные данные (параметры) 

75  database, database (DB) база данных; информационная база 

76  debug отладка (программы); отлаживать 

(программу); устранять дефекты или 

ошибки 

77  decode декодировать, расшифровывать, 

раскодировать 

78  decompress уменьшать, снижать;  восстанавливать 

сжатые данные 

79  decrease уменьшение; уменьшать, сокращать 

80  desciption описание; изображение;  вычерчивание;  

спецификация 

81  desktop 2. настольный компьютер; 2. экранная 

(интерактивная) среда; 3. рабочий стол; 4. 

настольный (о приборе) 

82  develop разрабатывать, создавать; развивать 



83  device устройство, прибор 

84  dial-upnetworking удаленный доступ к сети 

85  digital цифровой; 2. числовой 

86  digital camera цифровая (фото) камера, цифровой 

фотоаппарат 

87  disc 

 

flexible disc 

rigid disc 

компактный диск, магнитный диск 

(памяти в ЭМВ); 

гибкий диск, дискета 

жесткий диск 

88  divide делить 

89  division деление; раздел; разделение; раздел 

памяти; деление (шкалы) 

90  dotmatrix printer матричный принтер 

91  double дублировать, удваивать 

92  double-click двойной щелчок (кнопкой мыши) 

93  download загрузка; загружать (в память); скачивать 

94  downstream в основном направлении, по ходу трафика 

95  draganddrop буксировка мышью, перетаскивание 

мышью 

96  DSL (digital subscriber line) абонентская цифровая линия 

97  duplex двойной, двухсторонний, дуплексный 

98  DVD (digital versatile disk) 

Digital video disk 

универсальный цифровой диск 

цифровой видеодиск 

99  editor редактор; программа редактирования 

100  edutainment развлекательное образование 

(компьютерные средства для проведения 

обучения в игровой форме) 

101  efficient эффективный, действенный;  

квалифицированный, умелый; исправный, 

работающий 

102  electronic circuit электронная схема 

103  electronic mail (e-mail) электронная почта 

104  ENTER клавиша «ввод» 

105  equation 

simple equation 

second-degree equation 

quadratic equation 

уравнение 

равнение первой степени; уравнение 

второй степени; 

квадратное уравнение 

106  erasable стираемый 

107  execute выполнять (команду, программу) 

108  expansion расширение; дополнение 

109  expansionslot слот (разъем) расширения; 

дополнительная позиция 

110  external внешний, наружный 

111  fileserver файловый сервер, файл-сервер (сети) 

112  file transfer protocol (FTP) протокол передачи данных 

113  flashmemory флэш-память 

114  floppy, floppydisk, floppydisc дискета, гибкий диск, флоппи-диск 

115  floppy disk driver (FDD) дисковод 

116  flow chart блок-схема 

117  folder папка 

118  formula формула 

119  FORTRAN, Fortran (Formula Фортран (язык программирования) 



Translator) 

120  free ware бесплатное программное обеспечение, 

свободно распространяемые программы 

121  gateway (межсетевой) шлюз, межсетевой 

преобразователь; машина-шлюз (всети); 

межсетевой переход; межсетевой 

интерфейс 

122  generate образовывать; генерировать 

123  generation поколение; генерация, создание; 

образование, формирование  

124  gigabit (GB) гигабит, гбит 

125  gigabyte (GB) гигабайт, гбайт 

126  GPS1. (general problem solver) 

(global positioning system) 

универсальный решатель задач 

глобальная ситема определения координат 

127  graphic график; графика; графический, 

изобразительный; представленный в виде 

графика  

128  hardcopy твердая (документальная) копия, 

напечатанный текст, распечатка  

129  hard disk drive жесткий диск, винчестер; дисковод 

жесткого диска 

130  hard ware аппаратура, оборудование; аппаратное, 

техническое обеспечение или оснащение (в 

отличие от программного); элементы 

электронных устройств; хардвер, железки  

131  helpline строка подсказки; информационная строка 

132  hexadecimal строка подсказки; информационная строка 

133  hexadecimal шестнадцатиричный 

134  high-capacity большой емкости, большого объема 

135  high-capacity storage память большого объема 

136  high-level высокоуровневый, высокого уровня 

137  high-level programming language язык программирования высокого уровня 

138  home computer домашний компьютер 

139  homepage, homepage домашняя страница, начальная страница 

140  host ведущий компьютер (предоставляющий 

свои ресурсы при соединении); главный 

компьютер, хост (часто – непосредственно 

подключенный к Internet); центральный 

процессор 

141  HTML (HyperTextMarkupLanguage) язык описания гипертекстовых 

документов, язык, лежащий в основе 

формирования документов World Wide 

Web 

142  IBM (International Business 

Machines Corporation) 

Международная корпорация компьютеров 

IBM 

143  icon пиктограмма, значок, иконка, (условный 

графический) символ; образ, изображение; 

отображение (в электронной почте) 

144  ICQ (ISeekYou) «я ищу тебя», программа для письменных 

сетевых переговоров в реальном времени, 

«аська»  

145  IMAP  (Internet Message Access 

Protocol) 

Протокол доступа к сообщениям в сети 

Internet 



(Interactive Mail Access Protocol) 

 

протокол интерактивного доступа к 

электронной почте 

146  improve улучшать, совершенствовать; исправлять 

147  increase увеличивать, возрастать 

148  informatics информатика; теория информации 

149  Information Technology (IT) информационные технологии (все, что 

относится к получению и обработке 

данных) 

150  initialize разметка диска; инициализировать; 

форматировать 

151  input ввод, загрузка; устройство ввода;  

входной; исходный (о данных);  вводить 

данные (в машину) 

152  input device устройство ввода 

153  inquiry вопрос; запрос; исследование 

154  instruction команда, инструкция, программа;  

техническое руководство 

155  Intel (INTegratedELectronics) фирма-изготовитель микропроцессоров 

156  intermediate промежуточный 

157  Internet Protocol протокол интерсети 

158  Internet service provider (ISP) компания или организация, которая 

обеспечивает за определенную плату 

доступ к другим компьютерам, 

непосредственно подключенным к Internet 

159  invent (invention) изобретать (изобретение) 

160  IP(InternetProtocol) 

(initial point) 

сетевой протокол низкого уровня 

начальная (исходная) точка 

161  joystick джойстик 

162  kernel ядро (самая внутренняя резидентная часть 

операционной системы) 

163  key word ключевое слово 

164  LAN (Local Area Network) 3. локальная сеть (ЛC), локальная 

вычислительная сеть (ЛВС) 

165  language язык 

166  laser printer Лазерный принтер 

167  LCD (liquid crystal display) дисплей на жидких кристаллах, 

жидкористаллический дисплей 

168  level уровень; степень 

169  limit предел, граница; ограничение; 

ограничивать 

170  link линк, связка;  ссылка, указатель; связь; 

линия связи; связывать; соединять 

171  Log 

log data 

журнал; регистрировать 

регистрировать данные, автоматически 

проверять входной пароль 

172  Mac(macros) 

man datoryaccess control 

макрокоманда; 

обязательный контроль доступа 

173  machine code машинный код 

174  machine intellegence машинный интеллект  

175  mailbox почтовый ящик 

176  MB1. (MegaByte) 

motherboard 

мегабайт, Мбайт; 

материнская плата 

177  memory память, оперативная память, 



запоминающее устройство 

178  microprocessor микропроцессор 

179  motherboard материнская (системная) плата  

180  mouse pointer указатель мыши 

181  MS DOS (Microsoft Disk Operating 

System) 

дисковая операционная система Microsoft 

182  multimedia мультимедиа; синтетические технологии; 

комплексное представление информации 

183  multiplication умножение 

184  multiply умножать, умножить 

185  net сеть; сетевой 

186  network сеть 

187  network operating system (NOS) сетевая операционная система 

188  number 

number of columns 

число; количество 

количество колонок 

189  numeric keyboard цифровая клавиатура 

190  offline, off-line автономный, независимый (режим 

работы); выключенный 

191  on-line, online подключенный; интерактивный; 

диалоговый; оперативный;  на линии;  

постоянное соединение в сети; 

неавтономный режим работы; режим 

реального времени 

192  operating system (OS) операционная система 

193  operation действие, работа, операция , режим работы 

194  output вывод; результат; вывод данных; 

выходной; окончательный (о данных);  

выводить (данные) 

195  perform выполнять, производить 

196  Personal computer персональный компьютер (ПК) 

197  pointer указатель, курсор, стрелка 

198  port порт, плата с разъемом 

199  Portable computer переносной или портативный компьютер 

200  Primary disk первичный диск 

201  print печать; распечатка; печатать, 

распечатывать 

202  process процесс; обрабатывать 

203  processor 

 

central processor 

процессор;  машина для обработки 

данных; 

центральный процессор, главная ЭВМ; 

компилирующая программа  

204  pull-down menu опускающееся (открывающееся) меню, 

нисходящее меню; выпадающее меню 

205  random access memory (RAM) оперативное запоминающее устройство 

(ОЗУ) 

206  rawdata исходные данные; необработанные 

данные; неструктурированные данные 

207  readable удобочитаемый 

208  reboot перезагрузка, повторная начальная 

загрузка; перезагрузить 

209  record запись; регистрация, учет; данные, 

сведения; (за)регистрировать, записывать 

210  register регистр; журнал; регистрировать(ся) 



211  reliable надежный; достоверный (об информации) 

212  remote control дистанционное управление 

213  representation представление, запись, выражение; 

формализм; изображение, образ  

214  ROM (readonly memory) постоянное запоминающее устройство 

(ПЗУ) 

215  sequence последовательность; ряд, порядок 

следования; последствие, результат 

216  software программное или математическое 

обеспечение, программные средства, софт 

217  storage память, запоминающее устройство; 

хранение (информации) 

218  subprogram подпрограмма 

219  subtract вычитание; вычитать 

220  supervisor 

 

 

executive supervisor 

(программа-)супервизор, супервайзер, 

(программа-)диспетчер; операционная 

система; 

управляющая программа операционной 

системы 

221  synchronize синхронизировать, (с)координировать  

222  synchronous синхронный 

223  system administrator системный администратор 

224  system bus (S-bus) системная шина 

225  tab таблица; табуляция; табулятор; метка 

табуляции; символ табуляции; клавиша 

табуляции; располагать в виде таблицы, 

табулировать 

226  table таблица 

227  tag метка, этикетка, тэг, дескриптор; 

тегировать (тэгировать), маркировать, 

помечать (данные) 

228  tape магнитная лента; лента копировального 

аппарата; перфолента; записывать на 

ленту 

229  task задача, задание 

230  Telnet Telnet программа, предоставляющая 

возможность пользователям Internet 

входить в другие компьютеры 

 

231  terabit (TB) терабит, триллион битов 

232  terabyte (TB) терабайт 

233  terminal терминал; оконечное устройство 

234  terminal adapter терминальный адаптер 

235  third generation, thrid-generation третьего поколения 

236  troughput пропускная способность 

237  ToolTip, tooltip строка-подсказка (напр., с названиями 

инструментов, их функций), всплывающая 

подсказка; текстовая метка 

238  topology топология (в сети) 

239  track дорожка (диска); след;перфорация (на 

ленте); отслеживать 

240  traffic трафик, поток данных; посещаемость 

241  transaction processing обработка транзакций 



242  transistor транзистор 

243  transmission control protocol протокол управления передачей 

244  transport layer транспортный уровень 

245  unit единица; целое; модуль (программа);  

процессор; блок; устройство, техническое 

устройство единица измерения 

246  upgrade модернизация, усовершенствование, 

обновление, апгрейд; модернизировать, 

обновлять 

247  upload пересылка файла из рабочей станции в 

хост-компьютер; пересылка файла из 

клиентского компьютера в другой; 

переслать;выгрузить 

248  UPS (uninterruptible power supply) источник бесперебойного питания 

249  upstream в направлении, противоположном 

основному трафику 

250  URL (uniform resource locator) унифицированный указатель 

(информационного) ресурса, 

универсальный локатор ресурса  

251  user пользователь 

252  username имя пользователя 

253  utility средство; утилита, вспомогательная 

программа, обслуживающая программа; 

вспомогательный; общего назначения 

254  variable переменная (величина); изменяемый, 

переменный; изменчивый;  регулируемый  

255  verify проверять, контролировать, подтверждать  

256  virtual фактический,действительный,виртуальный 

257  Virtual reality виртуальная реальность 

258  web паутина; сеть; сетевой 

259  word processing электронная обработка текста; 

оперативное изготовление документов (с 

помощью оргтехники) 

260  word processor текстовый процессор, устройство для 

электронной обработки, электронный 

редактор 

 

 
 


