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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Количество страниц дипломной работы – 63 

Количество таблиц – 6, количество рисунков – 3, количество схем – 1, 

количество приложений – 6 

Общее количество использованных библиографических источников – 59 

Ключевые слова: ПРОГРАММА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПЕРЕВОДА, 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД, ПАМЯТЬ ПЕРЕВОДОВ, ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА, ОШИБКИ В ПИСЬМЕННОМ ПЕРЕВОДЕ, 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ. 

Объект исследования – учебные переводы студентов. 

Предмет исследования – переводческие трансформации и ошибки, допущенные 

студентами в учебных заданиях на письменный перевод с немецкого языка на 

русский. 

Цель данной работы – определить переводческие трансформации и ошибки 

студентов при выполнении учебного перевода с немецкого языка на русский и 

выделить ошибки, которые связаны с использованием программ 

автоматизированного перевода. Для этого необходимо показать значимость 

программ автоматизированного перевода для современного переводчика, а также 

отметить роль переводческих ошибок в обучении переводу в целом. 

В данной работе использованы следующие методы анализа: описательный, 

сравнительно-сопоставительный, системный, аналитический, статистический. 

Новизна дипломного исследования заключается в том, что в работе впервые 

проанализированы виды ошибок, обусловленных программами 

автоматизированного перевода, при выполнении учебного перевода. В работе 

представлены программы автоматизированного перевода и их роль на 

переводческом рынке, а также отмечены преимущества и недостатки их 

использования в обучении переводу. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования 

результатов в профессиональной переводческой деятельности и при обучении 

переводу. 

 

  



 

 

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Колькасць старонак дыпломнай работы – 63 

Колькасць табліц – 6, колькасць малюнкаў – 3, колькасць схем – 1, колькасць 

дадаткаў – 6 

Агульная колькасць выкарыстаных бібліяграфічных крыніц – 59 

Ключавыя словы: ПРАГРАМА АЎТАМАТЫЗАВАНАГА ПЕРАКЛАДУ, 

АЎТАМАТЫЗАВАНЫ ПЕРАКЛАД, ПАМЯЦЬ ПЕРАКЛАДАЎ, АЦЭНКА ЯКАСЦІ 

ПЕРАКЛАДУ, ПАМЫЛКІ Ў ПІСЬМОВЫХ ПЕРАКЛАДАХ, 

ПЕРАКЛАДЧЫЦКІЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ. 

Аб’ект даследавання – вучэбныя пераклады студэнтаў. 

Прадмет даследвання – перакладчыцкія трансфармацыі і памылкі, зробленыя 

студэнтамі ў вучэбных заданнях на пісьмовы пераклад з нямецкай мовы на рускую. 

Мэта дадзенай работы – вызначыць перакладчыцкія трансфармацыі і памылкі 

студэнтаў пры выкананні вучэбнага перакладу з нямецкай мовы на рускую і 

вызначыць памылкі, звязаныя з выкарыстаннем праграм аўтаматызаванага перакладу. 

Для гэтага неабходна паказаць ролю праграм аўтаматызаванага перакладу для 

сучаснага перакладчыка, а таксама адзначыць ролю перакладчыцкіх памылак у 

навучанні перакладу ўвогуле. 

У дадзенай рабоце выкарыстаны наступныя метады аналіза: апісальны, 

параўнальна-супастаўляльны, сістэмны, аналітычны, статыстычны. 

Навізна дыпломнага даследавання заключаецца ў тым, што ў рабоце ўпершыню 

прааналізаваны віды памылак, абумоўленыя праграмамі аўтаматызаванага перакладу 

пры выкананні вучэбнага перакладу. У рабоце прадстаўлены праграмы 

аўтаматызаванага перакладу і іх роля на перакладчыцкім рынку, а таксама вызначаны 

перавагі і недахопы праграм аўтаматызаванага перакладу пры іх выкарыстанні ў 

выкладанні перакладу. 

Практычная значнасць дыпломнай работы складаецца ў магчымасці 

выкарыстання вынікаў у прафесійная перакладчыцкай дзейнасці і пры выкладанні 

перакладу. 
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SCHLÜSSELBEGRIFFE: AUTOMATISIERTE 

ÜBERSETZUNGSSOFTWARE, AUTOMATISIERTE ÜBERSETZUNG, 

ÜBERSETZUNGSSPEICHER, QUALITÄTSBEWERTUNG DER 

ÜBERSETZUNG, FEHLER IN DER ÜBERSETZUNG, 

ÜBERSETZUNGSTRANSFORMATIONEN 

Das Forschungsobjekt sind Lehrübersetzungen von Studierenden. 

Der Forschungsgegenstand sind Übersetzungstransformationen und Fehler, die 

von Studierenden in Lehrübersetzungen aus dem Deutschem ins Russische zugelassen 

werden. 

Das Ziel dieser Forschung ist es, von Studierenden vorgenommene 

Übersetzungstransformationen und zugelassene Fehler in Lehrübersetzungen aus dem 

Deutschem ins Russische zu analysieren sowie Fehler festzustellen, die mit dem Einsatz 

der automatisierten Übersetzungssoftware verbunden sind. Vor diesem Hintergrund ist 

die Rolle der automatisierten Übersetzungssoftware für moderne Übersetzer sowie die 

Rolle der Übersetzungsfehler in der Lehre zu zeigen. 

Die Forschungsmethoden sind beschreibende, vergleichende, systemische, 

analytische und statistische Methoden. 

Die Neuheit der Arbeit besteht darin, dass einige durch die Verwendung der 

automatisierten Übersetzungssoftware verursachten Fehler bei der 

Übersetzungserfüllung dargestellt wurden. Weiterhin wurde die Rolle der 

automatisierten Übersetzungssoftware auf dem Übersetzungsmarkt sowie deren Vor- 

und Nachteile für Lehrübersetzungen gezeigt. 

Die erzielten Ergebnisse können bei dem Übersetzen und bei der Lehre ihre 

Anwendung finden. 
 


