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Настоящее пособие предназначено для перевода текстов профессиональной направленности 
на занятиях английского языка со студентами. 

Цель данного пособия – развитие у студентов навыков письменного перевода 
профессиональных текстов с английского языка на русский язык, расширение словарной базы. 

Практическое пособие состоит из текстов для перевода. 
Тексты предназначены для всех специальностей: художественные, технические, социально-

экономические, научно-популярные, научно-технические, и др. 
После каждого текста дается словарь терминов с переводом. 
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