
Демоверсия   
Практического комплексного задания II уровня 

 
Профессиональное комплексное задание II уровня состоит из двух частей 

(задания инвариантной и вариативной части). Каждая часть включает по две задачи. 
 

Первая (инвариантная) часть: 
 

1. Первая задача предусматривает выполнение одного из навыков 

(проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде), включенных в 

программу ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях ФГОС СПО 34.02.01 Сестринское дело (утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 502) 

в соответствии с Рекомендациям по проведению реанимационных мероприятий 

Европейского совета по реанимации 2015 года (European Resuscitation Council). 

2. Вторая задача предусматривает выполнение по назначению врача 

простых медицинских услуг - манипуляций сестринского ухода (по ГОСТ Р 

52623.4 – 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств). 

 

Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  
 

№ 
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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
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. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях  
 

4 

Наименование задания 
 

Поиск решений и выполнение независимых сестринских вмешательств  
 

5 Задача Критерии оценки Максимальный 
балл/баллы  

6 

Выполнение одного из 
навыков (проводить 
мероприятия по 
восстановлению и 
поддержанию 
жизнедеятельности 
организма при 
неотложных состояниях 
самостоятельно и в 
бригаде), включенных в 
программу ПМ 03 
Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при неотложных и 
экстремальных 
состояниях ФГОС СПО 
34.02.01 Сестринское 
дело (утв. Приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
12 мая 2014 г. N 502) в 
соответствии с 
рекомендациями 
Европейского совета по 
реанимации (ERC-2015); 

Подготовка к манипуляции – 5 
баллов. 
Выполнение манипуляции – 9.5 
баллов. 
Окончание манипуляции – 3 
балла. 

 
 
Алгоритм по Рекомендациям по 
проведению реанимационных 
мероприятий Европейского совета 
по реанимации 2015 года (European 
Resuscitation Council). 
 17,5 



 

7 

Наименование задания 
 

Выполнение по назначению врача простых медицинских услуг – 
 инвазивных вмешательств 

 

8 Задача Критерии оценки Максимальный 
балл/баллы 

9 

Выполнение по 
назначению врача 
простых медицинских 
услуг - манипуляций 
сестринского ухода (по 
ГОСТ Р 52623.4 – 2015 
Технологии выполнения 
простых медицинских 
услуг инвазивных 
вмешательств). 

Подготовка к манипуляции – 5 
баллов. 
Выполнение манипуляции – 9.5 
баллов. 
Окончание манипуляции – 3 
балла. 
 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.4– 
2015 Технологии выполнения 
простых медицинских услуг 
инвазивных вмешательств 

 
 

17,5 

10 

Материально-техническое 
оснащение  

Материально-техническое 
оснащение: 

1) по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 
Технологии выполнения про-
стых медицинских услуг инва-
зивных вмешательств  

2) Манекены и тренажеры в 
соответствии с таблицей 9. 

 

 
 
 

 

 
Примеры профессиональной задачи № 1 

 
1. Медицинская сестра после окончания рабочего дня, идя по улице, 
увидела, что шедший впереди мужчина на вид около шестидесяти лет 
внезапно упал. Подбежав, медицинская сестра обнаружила, что мужчина 
лежит без сознания.  
Осуществите необходимые действия по оказанию медицинской помощи. 
 
2. Вы – медицинская сестра, вызвали электрика для проведения  ремонта 
электропроводки.  В  Вашем присутствии электрик  внезапно потерял 



сознание, упал,  на раздражители не реагирует.  Кожные покровы бледные. 
Пульс на периферических сосудах не определяется. 
Осуществите необходимые действия по оказанию медицинской помощи. 
 
3. Вы -  медицинская сестра, идя по улице стали свидетелем ДТП.  
Пострадавший - мужчина, примерный возраст 45 – 50 лет, на вопросы – не 
отвечает,  пульс на периферических сосудах и дыхание   не определяется.  
Окажите пострадавшему  медицинскую помощь. 
 
4. Вы – медицинская сестра, находитесь на остановке общественного 
транспорта.   Рядом с Вами неожиданно упала женщина, на вид 40-45 лет, на 
вопросы не отвечает, цвет кожных покровов – бледный,  пульс – не 
определяется. 
Окажите  медицинскую помощь. 
 
5. Вы - медицинская сестра,  стоите в очереди в банкомат. Перед вами в 
очереди – мужчина 60-65 лет,  держится рукой за левую половину грудной 
клетки, цвет кожных покровов бледный. Внезапно мужчина падает, на 
вопросы не отвечает, пульс и дыхание не определяются. 
Окажите  медицинскую помощь. 

 
6. Вы – медицинская сестра, оказались на месте автокатастрофы, 

где пострадала молодая женщина. У нее  отсутствует сознание, отсутствует 
пульс на сонной артерии, нет дыхательных движений.  
Окажите  медицинскую помощь. 
 
 

Примеры профессиональной задачи № 2 
 

1. Вы - медицинская сестра процедурного кабинета. Пациентке В.  перед 
операцией назначено комплексное исследование, включающее 
биохимическое исследование крови.  
Осуществите простую медицинскую услугу –  взятие  крови из 
периферической вены. 
 



2. Вы  - медицинская сестра процедурного кабинета поликлиники. К вам 
обращается пациент Г. с направлением на проведение коагулогического 
исследования крови. 
Осуществите простую медицинскую услугу – взятие крови  из 
периферической вены. 
 

3. Вы - медицинская сестра процедурного кабинета в 
эндокринологическом отделении. В листе назначений у пациента Д. –  
определение уровня глюкозы натощак.  
Осуществите простую медицинскую услугу – взятие крови  из 
периферической вены. 
 
4. Вы - медицинская сестра процедурного кабинета 
гастроэнтерологического отделения.  В листе назначений у пациента З.  –  
исследование крови на печеночные тесты.  
Осуществите простую медицинскую услугу – взятие крови из 
периферической вены. 
 
5. Вы - медицинская сестра отделения реанимации.  В листе назначений у 
пациента Б. – исследование крови на электролиты (натрий, кальций, калий) 
Осуществите простую медицинскую услугу – взятие крови из 
периферической вены. 
 
6. В терапевтическом отделении находится пациент М.  55 лет по поводу 
бронхиальной астмы. В листе назначений – бихимическое исследование 
крови. 
Осуществите простую медицинскую услугу – взятие крови из 
периферической вены. 

 
 

 

 


