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Актуальность  исследования. В  настоящее  время  существует

необходимость  в  выделении  научно-технического  перевода  не  только  как

особого  вида  переводческой  деятельности  и  специальной  теории,

исследующей  этот  вид  деятельности,  а  также  присвоении  научно-

техническому переводу статуса самостоятельной прикладной дисциплины. С

точки  зрения  лингвистики,  характерные  особенности  научно-технической

литературы  распространяются  на  ее  стилистику,  грамматику  и  лексику.

Основная задача научно-технического перевода состоит в предельно ясном и

точном доведении до читателя сообщаемой информации. 

Целью  исследования является  выявление  особенностей  перевода

технической  сопроводительной  документации  к  комплектующим

компьютера и разработка глоссария терминов данной тематики.

Поставленная цель обусловливает необходимость решения следующих

задач в рамках проводимого исследования: 

-  изучить основные текстовые жанры технической сопроводительной

документации;



-  выявить  общие  жанрово-стилистические  характеристики  текстов

сопроводительной документации;

-  определить  основные  характеристики  перевода  технической

сопроводительной документации к комплектующим компьютера;

- проанализировать  основные трудности перевода сопроводительной

технической  документации  к  комплектующим  компьютера  и  предложить

способы их преодоления;

-  создать  приложение-глоссарий  терминов  сопроводительной

технической документации к комплектующим компьютера.

Теоретическая и практическая значимость. Характер исследования,

детальность  рассмотрения  проблем,  теоретическая  значимость полученных

результатов   позволяет   использовать  полученные  результаты  в  практике

переводов технической документации к техническим новинкам.

Результаты  исследования. В  ходе  анализа  были  рассмотрены

параметры  базовых  современных  терминологических  словарей

компьютерной сопроводительной документации, что позволило сделать ряд

выводов:  объём  существующих  словарей  нельзя  назвать

удовлетворительным, ввиду того, что сама область является интегративной и

предельно обширной, в большинство русскоязычных словарей не отражены

современные реалии или же представлены неиспользуемые в современном

дискурсе  терминологические  категории.  В  связи  с  этим  напми  был

смоделирован собственный глоссарий. В глоссарии термины сгруппированы

в  соответствии  с  типами  компьютерных  комплектующих:  внутренние

комплектующие и периферия. Используется алфавитный порядок.  Также для

помощи  переводчику  разаработана  «Памятку  переводчика  технической

сопроводительной документации».

Рекомендации:  Полученные  теоретико-практические  результаты

данного  исследования могут  быть  использованы  студентами,  магистрами,

аспирантами  переводческих  факультетов,  переводчиками



специализирующихся  на  научно-технических  текстах,  а  также

программистами и разработчиками, интересующимися данной темой.


