
Профилированный поурочный терминологический словарь 

 

Unit 1  Personal Computing 

 

took a reverse the decision – принимать/ изменять решение 

soft compatibility – совместимость c софтом  

challenge – оспаривать 

commodity item – предмет всеобщего потребления 

non – proprietary – не собственный (незапатентованный) 

fund – финансировать (спонсировать) 

fail to capitalize – терпеть убытки 

purches – выгода (доход) 

endorsement – одобрение (подтверждение) 

 

adaptor board – печатная плата 

register – список (указатель, регистр) 

conductive line – проводящая линия 

bus – шина (control; data; adress) 

bistable  device –бистабильное устройство 

Firmware – прошивка 

Alter – изменять 

Numeric data – числовые данные 

circuit board – схема цепь, линия связи 

 

Unit 2 Portable Computer 

 

memorize – заучивать (запоминать) 

elaborate – тщательно сделанный 

clipboard – 1) буфер обмена, планшет, блокнот 

stylus – стилус 

raw data – исходные данные 

figure out – выяснить (разгадать) 

rely – полагаться (доверить) 

conductive coating – проводящее покрытие  

Transparent – прозрачный, скрытый 

voltage – напряжение 

String – ряд, строка 

Comprehensible – понятный 

assume – принимать 

pattern – образец, модель 

recognitiion sofware – распознавательное программное обеспечение 

smooth out – делать ровным, гладким, сглаживать 

crook – крюк, изгиб 

errant  dots–блуждающиe точки 

сurve – гнуть, сгибать, изгибать 

 

 

 

 

 



Unit 3 Online Services 

 

rate (ing) – оценка 

entirely subjective –совершенно, исключительно  субъективно 

tend – иметь склонность, обыкновение 

Keep open mind – делиться мыслями, брать инициативу на себя, начинать действовать. 

preconceived notion – предвзятое мнение 

interlink – тесно связывать 

acoustic coupler – аккустическое устройство ввода, аккустичиские соединения 

digital bit stream – цифровой поток битов 

telephone circuit – схема, плата, цепь 

high speed line – высокоскоростная шина 

gateway -  межсетевой интерфейс 

shared line basic – общая (совместная) линия 

incompatible – несовместимый 

data frame – группа данных 

cluster controller – кластер 

real-time mod  режим реального времени 

batch  – группа 

malfunction – сбой 

restart-точка перезапуска 

memory capacity – вместимость памяти 

 

Unit 4  Programming languages 

 

high-level programming language –  язык программирования высокого уровня, высокоуровневый 

язык программирования 

low-level access –низкоуровневый доступ 

editor - редактор 

linkage editor  -  связующий редактор 

fetch – выборка 

routine – подпрограмма 

vendor – поставщик, продавец 

conform – приводить в соответствие 

deduction – приспосабливать; вывод, заключение 

compile – собирать, составлять, компилировать 

in brief  –   вкратце  

pay-roll – платежная ведомость 

stress  of  - нехватка, недостаток 

purchase – покупка 

package – пакет, комплект 

commission – поручение; полномочие; комиссия 

refer – направлять, сослаться на  

compiler – компилятор, транслятор 

enclose – огораживать, обосабливать, заключать 

comment line – строка комментария 

declaration statement – оператор объявления 

assignment Statement – оператор присваивания 

parentheses – круглая скобка «(»,«)» 

braces – фигурные скобки «{»,«}» 



average – средний арифметический 

float – плавающая точка, дробное число 

terminаtor – ограничитель (гл. завершать) 

span – диапазон, интервал 

blank – пробел 

confusion – путаница, конфуз 

refer – направлять, ссылаться; относиться к 

quantity – количество 

slash – «/» 

readability – читабельность 

variables – переменное 

Listening  

To support Unix 08 

Development process 

BCPL – lang for system prog 

To rewrite Unix in C 

General purpose 

Multi – use OS 

To be adopted by progra.. 

Main attraction 

 

Unit 6. Computer networks. 

 

parse-анализировать, проверять синтаксис строк (?) входных символов 

distinction - различия 

distributed systems- распределённыесистемы 

workstation - рабочаястанция 

screen handling - обработкаэкрана 

queries - запросы 

fibro-optic –опт.волокно 

reliable –надежный 

split into - разделяться 

impact - влияние 

control function - функция управления, контролирующая функция 

susceptible - чувствительный, восприимчивый 

switched network - коммутируемая сеть 

exchange - обмен 

interference - вмешательство 

transmission route - маршрутпередачи 

continuous loop - непрерывныйцикл 

token - знак,обозначение 

ethernet –  технология локальной сети 

token ring - маршрутное кольцо ,кольцевая сеть 

Abort-аварийное выключение 

Listening task. 

expert on networking- 

common belief-общее убеждение 

depend on s-m. ability - зависеть от способностей 

willingness-готовность 

to be capable-способный 



attempt-попытка 

LAN installation - LAN-установка  

expansion boards-расширение плат 

to be familiar-близкий, знакомый, опытный 

downtime-время простоя 

junction box - распределительная коробка 

do the wiring - монтировать проводку 

to hire-нанимать 

 

Unit 7.Computer viruses. 

 

Detonator - детонатор 

Inflector - инициатор 

To boot - загружать 

To trigger - запускать 

Erase - стирать 

Pirated – пиратская копия 

Shield - экран 

Detect- обнаруживать 

Replicate - копировать 

Via - посредством,через,с помощью 

Altering - изменить 

Interfere - вмешиваться 

Portion - часть для.. 

Enlarging - увеличение 

Clipper  - шифровать 

Monitoring - текущий контроль 

Instantly - мгновенно,немедленно 

Subdirectory - подкаталог 

Meanwhile - тем временем 

Vital part - важная часть 

Grumble - ворчать 

Unaware - не осознавать,не знать 

Write protect tabs-кнопка защиты от записи 

Misinformation-дезинформация 

Shared PC - общийПК 

Incidence - случай 

Occasional - случайный,редкий 

Cold boot - холоднаязагрузка 

Reliable - надежый 

Threat of viruses - угрозавирусов 

Havoc-опустошать,разрушать 

Togainaccess-получить доступ 

Prob  /////-вмешиваться в систему 

Replicate-копировать,дублировать 

Spot-узнавать 

Strikefear-внушать страх 

Wreakinghavoc-быть причиной вреда 

Lurk-прятаться,таиться 

Team-совмещать 



 

UNIT 8.Computer in the office. 

 

Emission- распространение, выпуск. 

Encase- обрамлять, закрывать, вставлять.  

Opt. characterrecognition- распознавание символов. 

Accomplish- выполнять, достигать, совершать. 

Pen-basedcomputing- компьютер со световым пером. 

Doodle- машинально чертить, рисовать. 

Valid- веский, имеющий силу. 

Customize- изготовленный на заказ. 

Plentiful- богатый, обильный. 

Plug- штекер (подключать) 

Discrete - раздельный. 

Credible- вероятный, заслуживающий доверия. 

Approximation- приближенное значение. 

Predict-предсказывать. 

Eyestrain – индикатор напряжения(напряжение на глаза) 

Carpalsyndrome – карпальный синдром. 

Repetitivestrain- периодическое напряжение. 

Injuries- рана, повреждение. 

Wrist-strain-запястье(напряженные руки) 

Alleviate – смягчать. 

Proliferating – увеличение распространения. 

Ripe-(разрыв) - готовый для… 

Dialingup – набор кода. 

Signon-  вход в систему. 

Admit – предполагать. 

Proof- доказательство, испытание. 

DIP (DocumentImageProcessing)- обработка изображения документа. 

HD–аналогово- цифроват. 

Sample- проба, образец 

Economicalcost- экономическая выгода. 

Аcceptablelevel – допустимый уровень 

Extent of computation-уровеньконкуренции 

Overseas and home-based-manufac-заморскиеиместныепроизводители 

Purchasingpower- покупательная способность 

 

Unit 9 Computers in education. 

 

Further education – дополнительное образование 

Flexible education– свободное(гибкое) образование 

Open learning – свободное обучение 

Council – совет, комитет 

Beneficial – выгодный 

Embrace – включать, охватывать 

Apply – применять, прилагать 

Otter – предлагать 

Matter – предмет, вопрос, дело, содержание 

Inquiry – расследование, следствие, вопрос, справка 



Comprehensive – образовательный 

Purse – преследовать(ставить) цель 

Curriculum – курс обучения, учебный план 

Encourage – поддерживать, поощрять 

Issue–  результат, исход, выпуск 

Abreast–  в ряд 

In brief–  кратко 

Appropriate – присваивать, предназначать 

Sense –  смысл, значение 

 

UNIT 10 Computers in medicine 

 

Whimsical – странный, причудливый; 

Stroke victim – паралич мозга; 

Slim – слабый, незначительный, скудный; 

Gestures – жесты, телодвижения; 

In adequate –не отвечает требованиям, недостаточный; 

Conveying – выражение, передача; 

Observation – наблюдения, эмоции; 

Suffer – страдать, терпеть, испытывать; 

Aphasia – афазия; 

Coherent – последовательный,  

Descriptive – наглядный, описанный; 

Arrange – классифицировать, располагать; 

Abviat – избегать, устранять, избавляться; 

Figure out – понимать, постигать, разгадывать; 

Frustration – разочарование, расстройство 

Conjunction – сочетание, совпадение; 

Adept – эксперт; 

Awkward – труднопреодолимый, неуклюжий, неловкий; 

Cumbersome – громоздкий, обременительный; 

Deal of doubt –                 сомнения 

Going – прибыть, высота, рост; 

Overall – всеобъемлющий, полный, общий; 

Exaggeration – преувеличивать; 

Aftermath – последствия; 

Desponded – унылый, подавленный; 

Сouch – кушетка; 

Encourage – ободрять, поддерживать; 

This for – до сих пор; 

Conceptualizing – политичный, умозрительный; 

Enable – давать возможность, облегчить, приспособлять 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIT 11 Robotics revolution 

 

Unaffected –непосредственный, неподдельный; 

Poisonous – ядовитый; 

Fumes – дым, пар, испарения; 

Assembly line – сварочный конвейер; 

Fit with – снабжать; 

Effort – напряжение, попытка, усилие; 

Vertebrate spine – позвоночный хребет; 

Trunk – ствол, туловище; 

Attempt –намерение, попытка, усилие; 

Emulate – соперничать, подражать, соревноваться; 

Tentacle – щупальца; 

Fragile – хрупкий, ломкий; 

Gentle – мягкий, слабый; 

Challenge – претендент; 

Ingenuity – изобретать остроумие; 

Reasoning – обсуждать, рассуждать, аргументировать; 

Approach – подступ, приближение; 

Meantime – между тем, тем временем; 

Handiwork – ручная работа; 

Listening 

Quadruped – четвероногие; 

Mainframe – центральный процессор, главный ПК; 

Disillusioned – лишенный иллюзий; 

Revolted – восстать, восстание, бунт; 

To be fitted – быть снабженным; 

Bump detector – прибор для обнаружения , гидролокатор; 

To avoid abstracters – избегать препятствия; 

Failure – неудача, провал; 

Terrain – местность, территория, физич. особенности; 

Ensure smooth movement – обеспечивать плавное движение; 

Conveing image – выразительный образ, (предавать образ); 

Rely – полагаться, доверять, быть уверенным 

Direction - направление 

Twist – поворачивать 

 

Unit 12 

Virtues- количество 

Immerse- погружать 

Range of uses- область применения 

Conduct- проводить 

Plunge - погружать  

mount on- устанавливать, монтировать 

Wide angle lenses-  широкоугольный объектив 

Nuclear power plant- АЭС 

Derive- извлекать    

Inflate- надуваться 

Collaboration- сотрудничество 



Devise- изобретать, разрабатывать 

Corrective- корректировать 

Intruders- злоупотребление 

 

Unit 13 

Задание 4-5 

Churn out- производить большое количество 

Tie up- занимать время 

Mull over- задумываться 

Tot up- добавлять    

 Cope with- справляться, успешно управлять 

Fall apart- провалиться 

Glossies- брошюры 

Blithely- случайно, непостоянно 

Bunch-группа 

Black art- загадочная сп-ть 

Merely- только, просто 

Significantly- значительно 

Inevitable- неизбежный 

Throuput? – производительность 

Evaluation- оценка 

Elaborate- деятельная оценка 

Gender agreement – соглашение 

Vastly – значительно, в значительной степени 

Effort- усилие, попытка, стараться 

Suspicious develop- подозрительное открытие 

Fared- бояться, опасаться 

Release- выпуск 

Bugs- ошибки , сбои, дефекты 

Weakness- слабость 

Intelligibility- понятность , ясность 

Enhance- повышать, увеличивать 

Sport- выставлять к показу          

Eminent- выдающийся, замечательный 

Casually- случайный 

Efficiency- эффективность, производительность 

Listening 

To be concerned – относиться, касаться, быть 

Visual perception- зрительное восприятие 

Computation- вычисление 

Apparent- явный, очевидный 

Unconscious- бессознательный 

Fault- finding -   ошибочно найденный 

Interrogate- спрашивать, раскрывать 

Statutory laws- установленный законом 

Legal precedent- законный, легальный 

Inference engine- метод-механизм логического ввода 

Tree- дерево файлов 

Make the round- делать цикл, циркулировать 

Trash- хлам  



   

Unit 14 Multimedia 

peer into – вглядываться , всматриваться 

malfunction (ing) – неисправность , сбой 

spot - определить, обосновать 

troublesome – хлопотливый 

jet aircraft - реактивный самолет 

to say the least - по меньшей мере 

high powered workstation - высокомощная рабочая станция 

full motion – букв:под.....исное видео , живое видео 

popup — всплывать 

key point -ключевых моментов 

review — гл:проссматривать ; сущ:просмотр,обзор 

regularity — правильность 

still image – стоп-кадр 

infancy – период становления ; начальная стадия развития 

accelerate — ускорять 

seamlessly  - беспрепятственно 

systemic exposure - системное воздействие 

perceptual – перцепционный (имитирующий восприятие) 

perceptual- перцепционный 

medical diagnosis - медицинский диагноз 

machine translation - машинный перевод 

fault finding – поиск неисправностей 

come to calculation - переход к расчету 

operate written law- разработанный «написанный» закон 

legal precedents - судебные прецеденты; 

legall law — юридически правовой 

definitive — точный,решительный 

collaborative — совместный 

 

Unit 15 Computer graphics 

capture – ввод ; видоввод ; захват изображения ; захватывать 

retouch – подкрашивать 

AOL – реклама 

runway - взлётно-посадочная полоса 

standpoint - точка зрения 

dip – сужаться ; погружаться ; спускаться 

outset – начало 

trickery — надувательство ; обман 

conventional — общепринятый ; традиционный 

shot – кадр 

launch — бросать , запускать 

considerable — значительный 

spiky — заострённый (остроконечный) 

elusive — уклончивый 

transparent — ясный 

appropriate — соответствующий 

dumbo — дурачок, простофиля 

bulky buy - громоздкая покупка 



Термины для самоконтроля 

 
Вводить печатные ошибки 

Побочный эффект 

Система жизнеобеспечения 

Распространение сегмента 

Преднамеренный, умышленный 

Запускать программу – переносчик 

Привлекать внимание пользователя 

Вирус определен и удален 

Попытка удаления вируса 

Причинять ущерб 

Встроенный в оп код 

Делать резервные копии 

Вместимость памяти 

бездействовать  

числа двойной точности 

устройства ввода и вывода 

графический примитив 

командная строка 

язык программирования высокого уровня 

логические переменные 

переносимость, мобильность 

повторный (рекурсивный) вызов 

искусственный интеллект 

применять здравый смысл 

двоичный код 
Безопасная (холодная)загрузка  

Обнаруживать вирус 

Группа данных 

Искусственный интеллект  

Графический польз. Интерфейс 

Инициатор 

Напряжение на глаза  

дублировать – копировать 

частота обновления 

Устройство защиты (экрана) 

Неинфицированный системный диск  

Платформенный язык 

Связующий редактор (компоновщик) 

программное обеспечение 

формировать проволочные соединения 

аналитическая машина 

упорядочивать организованным способом 

Распределяющие системы 

Замкнутая цепь (цикл) 

Опыт в обслуживании ПК 

Оператор присваивания  

Пользовательский интерфейс 

Оптоволокно 

Инициировать вирус 

Подкаталоги 

Кнопка защиты от записи 

Безопасная загрузка 

Важная часть вируса 

Маршрутизатор (маршрут передачи данных) 

Рабочая станция 

Оператор объявлений 

Время простоя 

Распределительная коробка 

Общий (общественный) ПК 

Электронные доски объявлений 

Синхронные орбитальные спутники 

Обнаружить вирус и удалить 

Текущий контроль ПК 

Цифровой поток битов 

межсетевой интерфейс 

компьютер  со  световым пером 

угроза заражения вирусом 

кнопка защиты от записи 

запрос доступа 

индексирование информации 

триггер  

подкотолог 

программа оптического распознавания 

символов 

Межсетевой интерфейс 

Высокоскоростная линия 
Make  a query 

Parse 

Distributed system 

Switched  

Inflector 

To gain access 

Pirated copy 

Doodle 

Further education 

Curriculum materials 

Spreadsheet  
Remote access 

Teleconferencing 

Up to date 

Shield 

Non-bootable 

Тоken 

Orbit satellites 

Screen handling 

Switched networks 

Major limitations 

To trigger 

Threat of viruses 

Life-threatening 

Malicious function 

Non-replicating malware 

To require a host 

To halt a virus attack 



Capture internal information 

Continuous loop 

Screen-handling 

To hire  

It can’t hurt 

Infector of virus 

To parse 

Bit mapped graphic screen  

Susceptible to failure 

Split into 

To clipper 

Fair and square 

recursive calling of functions 

full-featured language 

former Pascal users 

changed their focus to the web 

by engaging in political  battles over  

implements advanced techniques 

statements are run sequentially 

they were intended for one purpose only 

differentiated by the way they are programmed in 

the name stands for 

Self-contained 

Conventional path 

Transfer control to  the host program 

Badly thought out  

Interfere with the disinfection operation 

garbage collection 

full-featured language 

statements are run sequentially 

recursive calling of functions 

the "pointer" data type 

integer numbers 

common sense 

to be intended for one purpose 

integer numbers 

double-precision numbers 

its syntax has rarely been seen before or since 

the root of the tree that has led to 

implemented some novel concepts 

recursive calling of functions 

many of the irregularities were cleaned up 

the "pointer" data type 

provided the programmer with low-level access 

 
1. Вирус может помешать операции обеззараживания компьютера. 

2. Необходимо понимать разницу между вирусами и другими вредоносными программами 

такими как, например троянские. 

3. Вирусы и Трояны могут содержать так называемые временные бомбы, настроенные на 

уничтожение данных в определенное время. 

4. Вирусы распространяются,  копируя вредоносный код в неинфицированную программу. 

5. Необычное «поведение» вашего компьютера может означать наличие на нем вируса. 

6. Необходимо понимать разницу между вирусами и другими вредоносными программами 

такими как, например троянские. 

7. В конфигурации  сети звезда центральный компьютер выполняет все контрольные функции, 

и все доступные устройства присоединены к нему напрямую. 

8. Вирусы распространяются,  копируя вредоносный код в неинфицированную программу. 

9. Каждая программа написанная на языке С состоит из операторов и строк комментария. 

Строки комментария обосабливаются символами слеш звезда в начале и звезда слеш  в 

конце комментария. 

10. С появлением оптоволокна, цены на доступ к сети значительно снизились, а глобальные 

коммуникации стали частью не только профессиональной но и личной жизни людей. 

11. Создание резервных копий защитит вас в случае серьезных  повреждений, причиненных 

вирусами.  

12. В конфигурации сети типа шины  единственная проблема возникает при одновременной 

передачи информации  -когда отсылающее устройство определяет другую передачу оно 

обрывает свою собственную. 

13. Иногда для полной защиты вашего ПК одной только антивирусной программы может быть 

не достаточно 

14. Пустые линии (пробелы) включены в исходный файл для повышения читабельности. 

15. Повреждения, нанесенные вирусами, могут  быть разными – от стирания информации до 

полного форматирования жесткого диска. 


