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Актуальность темы исследования. С каждым годом люди 

накапливают все больше знаний, и поэтому растет потребность в новых 

определениях понятий, как в освоенных, так и в новых областях науки и 

техники. Так же расширяется словарный состав за счет новых терминов. 

Чтобы адекватно перевести текст нефтегазовой тематики нужно знать 

термины и уметь перевести их на русский язык. В этом и заключается одна из 

главных трудностей. Таким образом, проблема перевода терминов на 

русский язык приобретает огромную важность, что и определило 

актуальность данного исследования. 

Целью работы заключается в определении и описании особенностей 

перевода текстов нефтегазовой сферы и разбора этих особенностей на 

практике. 

Задачи: составить классификацию терминов и провести 

морфологический анализ терминов; рассмотреть особенности терминологии 

текстов нефтегазовой тематики; определить и описать типичные проблемы и 



особенности перевода нефтегазовых текстов; рассмотреть на практике 

способы и особенности перевода текстов нефтегазовой тематики и 

применения переводческих преобразований посредством 

предпереводческого и переводческого анализа текста; составить глоссарий 

терминов из текстов на тему «Разлив нефти». 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в 

необходимости исследования особенностей перевода текстов нефтегазовой 

сферы с целью систематизации знаний и построения терминосистемы данной 

предметной области. 

Практическая ценность данной работы состоит в систематизации 

особенностей перевода текстов на тему «Разлив нефти» с английского языка 

на русский, возможности практического использования результатов данной 

работы и дальнейшей систематизации. В процессе работы проводились 

предпереводческий и переводческий анализ текстов нефтегазовой тематики. 

Результаты исследования. Предпереводческий и переводческий 

анализ англоязычных текстов на тему «Разлив нефти» с переводческим 

комментарием. 


