
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. 
 
 

Вторая (вариативная) часть: 
 

1) Первая задача предусматривает выполнение по назначению врача простых 

медицинских услуг – инвазивных вмешательств (по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 

Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств). 

2) Вторая задача предусматривает выполнение простой медицинской услуги - 

манипуляции сестринского ухода. 

 

Паспорт практического задания вариативной части 

практического задания 2 уровня. 
 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО 

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 вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 
СПО 
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

3 

Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 
с участниками лечебного процесса. 



ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

4 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 
профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 
 
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 
 

Наименование задания 
Выполнение по назначению врача простых медицинских услуг – инвазивных вме-

шательств 

5 Задача Критерии оценки Максимальный 
балл/баллы 

6 

Выполнение по 
назначению 
врача простых 
медицинских 
услуг – 
инвазивных вме-
шательств (по 
ГОСТ Р 52623.4 
– 2015 
Технологии 
выполнения 
простых 
медицинских 
услуг инва-
зивных вмеша-
тельств). 

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 вмеша-
тельств 

 
17,5 

7 Задача Критерии оценки Максимальный 
балл/баллы 

8 

Выполнение 
простой 
медицинской 
услуги - 
манипуляции 
сестринского 
ухода (по ГОСТ 
Р 52623.3 – 2015 
Технологии 
выполнения 
простых 
медицинских 
услуг). 

Подготовка к манипуляции – 5 баллов. 
Выполнение манипуляции – 9,5 
баллов. 
Окончание манипуляции – 3 балла. 
 
Алгоритм по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 
Технологии выполнения простых 
медицинских услуг. Инвазивных 
вмешательств 
 

17,5 

7 

Материально-
техническое 
оснащение  

Задание выполняется с участием 
статистов. 
 
Материально-техническое оснащение: 

 



1) по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 
Технологии выполнения простых 
медицинских услуг.  
2) Манекены и тренажеры в 
соответствии с таблицей 9. 

 

Примеры профессиональной задачи 1 

 

 
1. Вы медицинская сестра терапевтического отделения. Пациентке Б.  
назначены внутримышечные инъекции: тиамин  5% (50мг/мл) – 1 мл  1 раз в 
сутки.   
Осуществите простую медицинскую услугу – инвазивное вмешательство -  
внутримышечное введение  лекарственного средства. 
 
 
2. Вы медицинская сестра терапевтического отделения. Пациентке В., 
назначены инъекции: магния сульфата  25% (250 мг/1 мл)  – 5 мл  1 раз в 
сутки внутривенно струйно медленно.   
Осуществите простую медицинскую услугу – инвазивное вмешательство -  
внутривенное  введение  лекарственного средства. 
 
3. Вы медицинская сестра пульмонологического отделения. Пациентке 
А., госпитализированной по поводу пневмонии, назначены внутримышечные 
инъекции антибиотика  - цефазолин  по 1.0  в  концентрированном  
разведении (1:2)  2 раза в сутки. 
Осуществите простую медицинскую услугу – инвазивное вмешательство -  
внутримышечное введение лекарственного средства -  антибиотика.  
 
4. Вы -  медицинская сестра кардиологического отделения. Пациентке Г., 
назначены инъекции: гепарин   подкожно  по 10000 МЕ   3 раза в сутки. 
Осуществите простую медицинскую услугу – инвазивное вмешательство  - 
подкожное  введение  лекарственного средства. 
 
5. Вы - медицинская сестра эндокринологического отделения.  В листе 
назначения пациента Д.,: в 8.00 -  актрапид НМ  - 10 МЕ подкожно. 
Осуществите простую медицинскую услугу – инвазивное вмешательство -  
введение  лекарственного средства - подкожное  введение  лекарственного 
средства. 



 
6. В аллергологическом отделении находится пациент Б. 28 лет. В листе 
назначения пациента: внутримышечное введение средства – супрастин 2% 
(20 мг/мл)  - 1 мл. 
По назначению врача осуществите простую медицинскую услугу – 
инвазивное вмешательство  - внутримышечное введение лекарственного 
средства..  

 

 

 
 
 
 

Примеры профессиональной задачи 2 

 

1. В отделении реанимации находится пациент П. 72 лет, 

прооперированный вчера по поводу кишечной непроходимости. 

Осуществите простую медицинскую услугу – уход за полостью рта больного 

в условиях реанимации и интенсивной терапии. 

 

2.  В отделении реанимации 2 сутки находится пациент А. 58 лет с 

диагнозом: ИБС: повторный крупноочаговый инфаркт миокарда в 

переднеперегородочной области.  Атеросклероз аорты. Стенозирующий 

атеросклероз коронарных артерий. Артериальная гипертензия II ст., риск IV. 

Желудочковая  экстрасистолия. Н II А. 

Пациенту установлен периферический венозный катетер 

Осуществите простую медицинскую услугу манипуляций сестринского 

ухода: уход за сосудистым катетером. 

 

3. В терапевтическом отделении находится пациентка 30 лет, которой 

запланировано на следующее утро проведение экскреторной урографии. 

Осуществите простую медицинскую услугу манипуляций сестринского 

ухода – постановку очистительной клизмы.  



 

4.  В урологическом отделении находится пациент 60 лет, которому 

установлен постоянный мочевой катетер.  

Осуществите простую медицинскую услугу манипуляций сестринского 

ухода – уход за постоянным мочевым катетером. 

 

5. В отделении травматологии находится пациент с гипсовыми повязками 

на обеих руках в связи с множественными переломами верхних конечностей. 

Осуществите простую медицинскую услугу манипуляций сестринского 

ухода – кормление тяжелобольного через рот. 

 


