
Реферат выпускной квалификационной работы 

Тема выпускной квалификационной работы: Перевод в сфере 

современного автомобилестроения 

Автор ВКР: Кадырова Эсет Айндиевна 

Научный руководитель ВКР: к.ф.н., доцент кафедры теории и практики 

перевода Сохань Андрей Александрович 

Направление подготовки – 45.03.02 Лингвистика, направленность 

(профиль):  «Перевод и переводоведение» - немецкий и английский  языки 

Уровень обучения – бакалавриат 

Институт переводоведения и многоязычия 

Кафедра теории и практики перевода 

2020 г. 

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «Пятигорский 

Государственный Университет» 

Актуальность темы исследования Актуальность перевода в научно-

технической сфере, заключается в том, что в последнее время идет активное 

развитие космических технологии. Так как человек уже побывал на Луне, 

сейчас человечество готовиться к знакомству с Марсом. Если сравнить 

технологии 60-х годов с тем, что мы имеем сейчас, то можно обнаружить, что в 

этом плане мы значительно продвинулись. Например, совсем недавно удалось 

сделать фотографии черной дыры. С другой стороны, нельзя не упомянуть 

значение космонавтики в международном плане. 19 стран владеют 

производственными и научными базами, позволяющими разрабатывать и 

производить собственные космические аппараты. Здесь перевод помогает 

ученым из разных стран обмениваться опытом в разработке новшеств более 

высокого уровня. 

Целью данного исследования является, выявление сложностей перевода, 

описание трансформаций, которые типичны для научно-технического перевода, 



выявление лексических и грамматических составляющих. Также, история 

самого перевода, его значение в истории и то, как он развивался. 

Задачи исследования: 

1. Анализ лексического материала в немецком и русском 

языках; 

2. Обозначение основных существующих моделей перевода; 

3. Выделение наиболее частотных способов перевода. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, чтобы понимать 

и иметь представление о том, как правильно и последовательно необходимо 

переводить тексты в научно-технической сфере, о том какие трансформации 

более частотны в процессе перевода и подходят данному стилю. 

Практическая значимость исследования состоит в формировании базы 

для дальнейших исследований данной проблемы. Материалы ВКР могут быть 

использованы студентами в дальнейших исследованиях для углубления своих 

знаний в данном направлении. 

Результаты исследования: представлены в виде переводов 

видеоматериалов Abenteuer Raumfahrt: Wie Apollo 8 die Welt veränderte!», их 

анализа и объяснением переводческих приёмов, используемых для корректной 

и адекватной передачи содержания данных текстов. 

Рекомендации: материалы ВКР могут использоваться преподавателями и 

студентами в ходе изучения специальных дисциплин с целью углубить 

собственные знания в профессиональной отрасли. 


