
 
ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

ЗАДАНИЕ «ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА (СООБЩЕНИЯ)» 
 

 
 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста на профессиональную тему; 

- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные  темы; 

- способность использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» включает 2 задачи: 

1) письменный перевод текста, содержание которого включает 

профессиональную лексику с иностранного языка на русский (возможен 

вариант аудирования);  

2) прослушивание иностранного текста с оценкой понимания его содержания 

(аудирование, ответы на вопросы по тексту, выполнение действия). 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

 

Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 

№ 
п/п 

Код, наименование УГС  
 

34.00.00 Сестринское дело 
 

1 

Код, наименование специальности 
 

34.02.01 Сестринское дело; приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ 
Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 
 

2 

Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО 

 
34.02.01 Сестринское дело; приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ 



Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

3 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 
соответствии с ФГОС: 
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 
ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 
 

4 

Наименование задания 
 

Перевод профессионального текста (сообщения) 
 

5 Задача Критерии оценки Максимальный 
балл/баллы  

6 

Письменный перевод 
текста, содержание 
которого включает 
профессиональную лексику 
с иностранного языка на 
русский  

Качество письменной речи -  0-3 
балла. 
Грамотность – 0-2 балла 5 

7 Задача Критерии оценки Максимальный 
балл/баллы 

8 

Прослушивание 
иностранного текста с 
оценкой понимания его 
содержания (аудирование, 
ответы на вопросы по 
тексту, выполнение 
действия) 

Выполнение задания на 
понимание текста (ответы на 
вопросы) – 0-5 баллов 

5 

9 

Материально-техническое 
оснащение  

Материально-техническое 
оснащение: 

 
1) Персональный компьютер 
с установленным программным 
обеспечением – текстовым 
редактором Microsoft Word, 
2) Звуковоспроизводящая 
аппаратура - Колонки 

 



3) Принтер 

 

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста – максимально - 5 баллов, сумма баллов по критериям 

качество письменной речи и грамотность;  

2 задача – выполнение задания на аудирование, ответы на вопросы, выполнение 

действия – 5 баллов; 

Критерии оценки задач и количество баллов представлены в таблицах 3, 4.  

 
Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 
 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 
2. Грамотность  0-2 

 
 

Критерий   Балл Критерии оценки 
Качество 

письменной 
речи 

3  Текст перевода полностью соответствует содержанию 
оригинального текста;  полностью соответствует профессиональной 
стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым 
нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка 
оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  
Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена 
структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

 
2  Текст перевода  практически полностью  (более 90% от 

общего объема текста) – понятна направленность текста и его общее 
содержание соответствует  содержанию оригинального текста;  в 
переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 
сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, 
соответствует профессиональной стилистике и направленности  
текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 
имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и 
несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  
Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  
Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 
редактирования. 

 
1  Текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному 

содержанию: понятна направленность текста и общее его содержание;  
имеет пропуски;  в переводе присутствуют более 5 лексических  
ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное 
содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 
оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической 



правки. 

0  Текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  
русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, 
перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и 
стилистической правки. 

 
Грамотность 2  В тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.);  
1  В тексте перевода допущены 1-4 лексические, 

грамматические, стилистические ошибки (в совокупности); 
0  В тексте перевода допущено более 4 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 
 
 

Таблица 4 
Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  
(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

Балл Понимание содержания 
5 Участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту, умеет 
использовать информацию для решения поставленной задачи. Дал 5 правильных ответов из 5. 

4 Участник не полностью понимает основное содержание текста, допускает определенные 
искажения значимой информации, в целом умеет использовать информацию для решения 
поставленной задачи. Дал 4 правильных ответа из 5.  

3 Участник не полностью понимает основное содержание, не может выделить отдельные факты 
из текста. Дал 3 правильных ответа из 5 

2 Участник не полностью понимает основное содержание, не может выделить отдельные факты 
из текста, догадывается о значении незнакомых слов по контексту. Дал 2 правильных ответа из 5 

1 Участник не полностью понимает основное содержание, не может выделить отдельные факты 
из текста. Дал 1 правильный ответ из 5 

0 Участник не может выделить отдельные факты из текста, не может догадаться о значении 
незнакомых слов по контексту, выполнить поставленное задание не может 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЯ  

«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА (СООБЩЕНИЯ)» 
 

 
Английский язык 

 
 
 

Задание  1  
 

1. Прочтите и сделайте письменный перевод следующего текста (фрагмент из 
практической деятельности процедурной медицинской сестры (мед. брата) 
 

Practice makes perfect 
I’m a newly qualified nurse. In the first few days of my Oncology placement I watched 

nurses doing drug calculations and administering chemotherapy. They were very helpful to me 

and talked me through what they were doing. I found out that though drugs are checked by the 

pharmacy, the ward nurses always check them again. If a patient is on a combination of drugs, 

then the calculations nurses do can be quite complicated, especially if the drugs are administered 

via a pump. Later in my placement I started to do drug calculations myself and my confidence 

grew. 

Then came the time when I was on night shift. The ward was extremely busy and I 

assisted the charge nurse as he gave out medication. I asked if I could give out some medication 

myself and, when he agreed, I picked up the medicine pot for my first patient, and gave him the 

tablets. Almost immediately, I realized that I had given him the wrong ones. Because chemo 

medication is cytotoxic and potentially fatal I knew that the consequences of my mistake could be 

disastrous. 

I went into a panic and started to sweat and shake. I rushed to the charge nurse and told 

him what I had done. He called the doctor who came within minutes. That gave me a chance to 

compose myself – after all, panic would not help the situation at all. In the end it was OK. The 

doctor said that the patient would not suffer any ill effects from this particular medication. 

What did I learn from this? I learned how important it is to be alert and careful. Perhaps 

my mistake would never have been noticed, but I know that I did the right thing by telling the 

charge nurse what I had done. If I had said nothing, I would never learned how important it is to 

follow the correct procedure and check and check again. 

 
2. Аудирование: Прослушайте внимательно текст (диалог), постарайтесь 



понять его содержание с тем, чтобы в Части II данного задания, сделать правильный 
выбор утверждений 

 
 

 
Задание 2 

 
1. Прочтите и сделайте письменный перевод следующего текста (фрагмент из 

практической деятельности медицинской сестры в операционной). 
 

I'm a theatre nurse. When I start a shift, my first duty is to prepare the theatre. My team 

and I dust everything and check that all the electrical equipment is working. We make sure the 

table's set up, and that we have everything we need such as gowns, gloves, soaps and brushes, 

waste bags, and stocks of swabs. Then I check the operation list and prepare the equipment tray 

for the first one. I count all the swabs, sutures, blades - anything that could be left inside a patient 

- and write it all up on the whiteboard! 

Our patients are all unconscious, and it's part of our job to make sure they are not injured 

or uncomfortable when they are on the operating table. During the operation you need to 

anticipate what the surgeon will need next. They generally work with forceps and scalpel, and 

you always need the right type of swab ready. With experience, you get to know what clamp or 

blade will be needed next. 

At the end of the operation, we count in all the equipment that's been used, clean up the 

patient, and take them to the recovery room. Then it's back to the theatre to wipe down all 

surfaces and start all over again. 

The basic job stays the same, but technology brings in new things. About half our 

operations here use keyhole surgery, which means we have to operate TV screens and other 

equipment. I've also been trained to use the laser machine, which is used for cutting or removing 

tissue. 

 
2. Аудирование: Прослушайте внимательно текст (диалог), постарайтесь 

понять его содержание с тем, чтобы в Части II данного задания, сделать правильный 
выбор утверждений 

 
 

 
Задание 3 

Прочитайте и сделайте письменный перевод следующего текста 
профессионально ориентированного содержания 

 
Work of a Nurse an In-patient Department  

 
When patients are admitted to the hospital first of all they are received by a 

nurse on duty at the reception ward.  



Those patients who are to be hospitalized have already received the direction 

from the polyclinic. The nurse on duty fills in patients' case histories in 

which she writes down their names, age, place of work, occupation, address and 

the initial diagnosis made by a doctor at the polyclinic. Then a doctor on duty examines the 

hospitalized patients and gives his instructions what department and wards the patients are to be 

admitted to.  

At the in-patient departments of a hospital life begins early in the 

morning. The nurses on duty take the patients' temperature, give them intramuscular and 

intravenous injections, take stomach juice for analysis and give all the prescribed indicated by 

the ward doctors. 

The nurses keep all the drugs in special drug cabinets. All the drugs 

have special labels. The names of drugs are indicated on them. Patients are not allowed to take 

the medicines themselves because some drugs are poisonous, the 

overdosage of some other drugs may cause unfavourable reactions and even death. 

At about nine o'clock in the morning the doctors begin the daily rounds 

of the wards during which they examine all the patients. After the medical 

examination the doctors administer the patients different procedures: 

electrocardiograms are taken, laboratory analyses of blood, urine and gastric 

juice are made. All appointments are performed by a nurse.  

All the doctors and nurses always treat the patients with great attention and care. There is 

no doubt that such a hearty attitude of the doctors to the patients help's much in their recovery. 

 

 

2. Аудирование: Прослушайте внимательно текст (диалог), постарайтесь 
понять его содержание с тем, чтобы в Части II данного задания, сделать правильный 
выбор утверждений 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Немецкий язык 
 

Задание I 
1. Прочитайте и сделайте письменный перевод следующего текста 

профессионально ориентированного содержания 

 

Was tun bei Bewusstlosigkeit? 

Medizinschwester Emili gibt einen Rat 

 

Unfälle können überall passieren – im Straßenverkehr, bei der Arbeit, zu Hause, bei Sport und 

Spiel. Ist der Betroffene bewusstlos, besteht höchste Lebensgefahr! Zuallererst vergewissern wir uns, ob er 

noch atmet. Wenn ja, bringen wir ihn am besten in die stabile Seitenlage. Das ist deshalb wichtig, da 

Schleim, Blut oder Erbrochenes in die Atemwege eindringen können. Der Bewusstlose würde dadurch 

ersticken. 

 

Die stabile Seitenlage soll das verhindern. Das geschieht folgendermaßen: Wir knien neben dem 

Bewusstlosen und ziehen ihn am linken Arm und Bein vorsichtig auf die rechte Seite. Der rechte Arm wird 

danach unter dem Körper nach hinten durchgezogen. Der linke Arm wird angewinkelt und die Hand so 

unter den Kopf gelegt, dass der Handrücken zum Gesicht zeigt. Dabei wird der Kopf nach hinten gestreckt. 

Zuletzt winkeln wir dem Bewusstlosen das linke Bein im Knie an und bringen den Fuß auf die Wade des 

gestreckt liegenden rechten Beines. 

 

Auf diese Weise bleibt die Luftröhre frei, der Bewusstlose kann atmen. 

 

Das liest sich schwieriger, als es in der Praxis vor sich geht. Da es wirklich um Leben und Tod 

geht und es andererseits auf Sekunden ankommt, empfiehlt es sich, die stabile Seitenlage immer mal 

wieder mit einem Partner zu üben. 

2. Аудирование: Прослушайте внимательно текст (диалог), постарайтесь 
понять его содержание с тем, чтобы в Части II данного задания, сделать правильный 
выбор утверждений 

 
 

 
Задание № 2.  



 
1. Прочитайте и сделайте письменный перевод следующего текста 

профессионально ориентированного содержания 

 

 
Das ganze System des Gesundheitswesens befriedigt die Bedurfnisse der Bevolkerung. Es ist 
zuganglich und entspricht allen Anforderungen moderner Medizin. Neben den privaten 
Einrichtungen ist bei uns das Staatliche System des Gesundheitswesen stark entwikelt. 
Die staatlichen medizinischen Einrichtungen sind dem Ministerium fur das Gesundheitswesen 
den ortlichen Organen der Staatmacht unterstellt. 
Das Minesterium fur Gesundheitswesen ist vor allem verantwortlich fur 

- Die Verwirklichung der Aufgaben zur Entwicklung der medizinischen Betreuung, der 
medizinischen Forschung und der Hygiene, 

- die Einfuhrung der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Medizin, 
- die Bedarfsermittlung an Arzneimitteln, Medizintechnik und an anderen, fur die 

medizinische Betreuung wichtigen, Erzeugnissen. 
 

2. Аудирование: Прослушайте внимательно текст (диалог), постарайтесь понять его 
содержание с тем, чтобы в Части II данного задания, сделать правильный выбор 
утверждений 

-  
 

 
 

Задание 3 
1. Прочтите и сделайте письменный перевод следующего текста 

профессионально ориентированного содержания 
 

DER BERUF DER KRANKENSCHWESTER 
 

Krankenschwester ist eine der beliebtesten Ausbildungsberufe vor allem unter weiblichen 

Schulabgängerinnen.  

Die meisten Krankenschwestern arbeiten in den Krankenhäusern. 

Die Krankenschwester unterstützt den Arzt beim Vorbereiten, Durchführen und bei der 

Kontrolle diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen. Sie ist verantwortlich für die Pflege 

und Bedienen der medizinischen Hilfsmittel, Geräte und Einrichtungen. 

Im Vordergrund der Tätigkeit der Krankenschwester stehen die 

Krankenpflege und die Krankenbeobachtung. Dazu gehören zum Beispiel die 

Kontrolle der Temperatur und des Pulses. Sie berichtet darüber mündlich oder 

schriftlich dem Arzt. Die Krankenschwester macht Injektionen, Spülungen, bereitet den Kranken 

auf die Operation vor und pflegt operierte Patienten. 

Krankenschwestern haben viel mehr Kontakt zu den Patienten als Ärtzte.  

Krankheit ist eine besondere Verlaufsform der Lebensvorgänge des Menschen. 

Die Krankenschwester beobachtet ihre Patienten am Tag und in der Nacht. 



Sie kann alle Veränderungen in dem Zustand des Patienten sehen.  

Viele aus diesen Veränderungen sind sehr wichtig.  

Die Krankenschwester muss sehr aufmerksam 

sein, wenn sie dem Patienten den Puls zählt. Das ist nicht schwer, den Puls zu 

zählen. Legen Sie 3 Finger der linken Hand auf die radiale Arterie. 

Viele Patienten sind nervös, wenn sie einen Arzt oder eine 

Krankenschwester sehen und der Puls des Patienten wird schneller. Deshalb muss 

die Krankenschwester einige Sekunden vor dem Zählen des Pulses warten. Wenn 

die Krankenschwester irgendwelche Veränderungen im Pulsschlag bemerkt, muss 

sie unbedingt dem Arzt sagen. Wenn Sie den Puls zählen, müssen Sie folgendes in 

Betracht nehmen: 

1) ob der Puls tief oder oberflächlich ist; 

2) die Pulsfrequenz; 

3) die Stärke der Pulsschläge; 

4) den Rhythmus. 

Den Beruf der Krankenschwester kann man an einer medizinischen Fachschule 

erlernen. 

 
2. Аудирование: Прослушайте внимательно текст (диалог), постарайтесь 

понять его содержание с тем, чтобы в Части II данного задания, сделать правильный 
выбор утверждений 

 
 
 
 
 

 


