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Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами:  

 возникновением и заимствованием новых терминов 

нефтедобывающей промышленности; 

 постоянно увеличивающимся объемом переводческой 

деятельности, обусловленной необходимостью перевода документов / сайтов 

крупных нефтедобывающих компаний, который вышли на мировой рынок 

добычи и переработки нефти; 

 востребованностью в качественном переводе терминов нефтяной 

промышленности, в особенности терминов малоизученного 

нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего оборудования; 

 недостаточной изученностью способов перевода деловой 

документации. 

 расширением сотрудничества между иностранными 

государствами. 

 востребованностью в качественном переводе документации в 

сфере нефтегазовой отрасли, в частности относительно эксплуатации 

оборудования. 

 

Цель работы: формирование базовой переводческой компетенции в вопросе 

перевода документации в нефтегазовой сфере, анализ различных способов 

перевода, необходимых для передачи информации и сохранения 

официально-делового стиля при переводе текстов.  

 

Задачи:   

1. Определить структуру и охарактеризовать научно-технический 

текст. 



2. Изучить лексико-грамматические особенности научно-

технических текстов, выявить особенности их перевода. 

3. Проанализировать особенности и выявить сложности перевода 

научно-технических текстов на материале документов в нефтегазовой 

отрасли. 

4. Определить особенности специфических черт нефтегазовой 

промышленности при переводе с английского языка на русский, с учетом 

всех особенностей терминологических систем обоих языков. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая 

значимость данной исследовательской работы определяется вкладом в 

исследование актуальных вопросов, связанных с особенностями перевода 

деловых документов в нефтегазовой сфере и анализом этих особенностей. 

Практическая значимость заключается в том, что материалы данного 

исследования можно использовать для лекций и семинаров по данной 

тематике, а также на практических занятиях по переводу. 

 

Результаты исследования: Переводчик, выполняющий технический 

перевод документации, должен свободно владеть как русским, так и 

английским языками, также должен хорошо разбираться в технической 

терминологии, присущей той или иной сфере деятельности, уметь работать с 

источниками информации. В процессе исследования были выявлены и 

проанализированы основные способы научно–технического перевода, а 

именно: заимствование, калькирование, дословный перевод, инверсия, 

генерализация, модуляция и прием опущения. 

 

Рекомендации: Приведенные особенности перевода нефтегазовой 

документации, а также проведенный анализ текста могут быть использованы 

в дальнейшем в качестве дополнительного учебного материала для 

формирования переводческих навыков, знаний и умений устного и 

письменного научно-технического перевода в нефтегазовой сфере с русского 

языка на английский язык и наоборот. 

 

 

 

 


