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Актуальность исследования обусловлена потребностью обеспечения 

адекватного понимания нефтегазовых терминов в английских и русских 

текстах. Ещё одним важным параметром является изучение специфики 

моделирования нефтегазовой терминологии сквозь время. Это помогает 

увидеть более полную картину, которая четко отражает взаимосвязи между 

историей и языком. Исследования в области технического перевода, а 

конкретно, перевода в нефтегазовой сфере, способствует решению многих 

прикладных задач, в том числе и ускорению обмена информацией среди 

специалистов из разных стран. 

Цель работы: рассмотрение особенностей формирования и развития 

нефтегазовой терминологии, языковых особенностей, структурно-

семантических и функциональных свойств терминов. 

Задачи:  

1. Рассмотреть особенности технических текстов 

2. Рассмотреть специфику термина 



3. Выявить основные проблемы и принципы перевода технической 

терминологии 

4. Разобраться в структуре нефтегазовой терминосистемы 

5. Отследить влияние истории развития нефтегазовой 

промышленности на формирование терминополя 

6. Сделать сопоставительный анализ перевода терминов с 

английского языка на русский 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что ее 

результаты дают представление об особенностях и трудностях перевода 

текстов в нефтегазовой отрасли, а так же дают возможность проследить 

взаимосвязь языка и истории.  

Практическая значимость исследования заключается в том, 

что показатели проведенного анализа и изложенные на его базе положения, 

могут быть применены при переводе нефтегазовой технической литературы.   

Результаты исследования дают более обширное понимание 

особенностей и проблем, с которыми переводчики сталкиваются при работе с 

техническими, а именно нефтегазовыми текстами. Рассмотренные в работе 

принципы перевода, могут стать хорошей базой для переводчиков 

работающих в нефтегазовой сфере. 

Рекомендации: Результаты данного исследования могут быть полезны 

для студентов переводческого и лингвистического факультета или любого 

другого факультета связанного с нефтегазовой промышленность, а так же для 

людей интересующихся данной темой. 


