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Рабочая программа учебной практики по 
профессиональному модулю ПМ. 08. 

Оказание простых медицинских услуг 

разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ 08. ОКАЗАНИЕ ПРОСТЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

ПМ 08. Оказание простых медицинских услуг (далее – программа учебной 

практики) является частью основной образовательной программы 

Автономной некоммерческой организации среднего профессионального 

образования «Северо-Кавказский медицинский колледж» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

(далее – ФГОС СПО) в части освоения основного вида деятельности 

08. Оказание простых медицинских услуг. 

 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

учебной практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен: 

уметь: 

1. Измерять АД. 

2. Измерять температуры тела пациента. 

3. Применять пузыря со льдом. 

4. Применять грелки. 

5. Проводить медикаментозное лечение по назначению врача. 

Введение дозы инсулина. 

6. Проводить медикаментозное лечение по назначению врача. 

Вводить дозу антибиотика. 
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7. Проводить медикаментозное лечение по назначению врача. 

Вводить лекарственного средства в наружный слуховой проход. 

8. Осуществлять подготовку пациента к лабораторным методам 

исследования. Взятие мазка из зева и носа. 

9. Осуществлять постановку очистительной клизмы. 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

МДК 08.02. Технология оказания медицинских услуг – 36 часов 

(1 неделя) 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими и практическими занятиями. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ 05. 

ОКАЗАНИЕ ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

МДК 08.02. Технология оказания медицинских услуг 

 
2. 1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

занят 

ия 

 

Наименования тем 

Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

 МДК 08.02. Технология оказания медицинских 

услуг 
36 

1 Оценка функционального состояния пациента. 4 

2 Оценка функционального состояния пациента. 4 

3 Простейшие физиотерапевтические процедуры. 4 

4 Простейшие физиотерапевтические процедуры. 4 

5 Простейшие физиотерапевтические процедуры. 4 

6 
Проведение медикаментозной терапии по назначению 

врача. 
4 

7 
Проведение медикаментозной терапии по назначению 

врача. 
4 

8 
Участие медицинской сестры в подготовке пациента к 

лабораторным и инструментальным исследованиям 
4 

9 Применение газоотводной трубки. Клизмы. 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Наименование 

тем учебной практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

МДК 08.02. Технология оказания медицинских услуг 36 

Тема Виды работ  

Оценка функционального 

состояния пациента. 

Измерение АД. 4 

Оценка функционального 

состояния пациента. 

Измерение температуры тела пациента. 4 

Простейшие 

физиотерапевтические 

процедуры. 

Применение пузыря со льдом. 4 

Простейшие 

физиотерапевтические 

процедуры. 

Применение грелки. 4 

Простейшие 

физиотерапевтические 

процедуры. 

Проведение медикаментозного лечения 

по назначению врача. Введение дозы 

инсулина. 

4 

Проведение медикаментозной 

терапии по назначению врача. 

Проведение медикаментозного лечения 

по назначению врача. Введение дозы 

антибиотика. 

4 

Проведение медикаментозной 

терапии по назначению врача. 

Проведение медикаментозного лечения 

по назначению врача. Введение 

лекарственного средства в наружный 

слуховой проход. 

4 

Участие медицинской сестры 

в подготовке пациента к 

лабораторным и 

инструментальным 

исследованиям 

Подготовка пациента к лабораторным 

методам исследования. Взятие мазка из 

зева и носа. 

4 

Применение газоотводной 

трубки. Клизмы. 

Постановка очистительной клизмы. 4 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

МДК 08.02. Технология оказания медицинских услуг 

 
Учебная практика проводится рассредоточено при изучении 

соответствующих тем. 
 
 

Результаты 

(освоенные 

умения) 

Виды работ 

У-1 Оценка функционального состояния пациента. Измерение АД. 

У-2 Оценка функционального состояния пациента. Измерение 

температуры тела пациента. 

У-3 Применение пузыря со льдом. 

У-4 Применение грелки. 

У-5 Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

Введение дозы инсулина. 

У-6 Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

Введение дозы антибиотика. 

У -7 Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

Введение лекарственного средства в наружный слуховой проход 

У-8 Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

Взятие мазка из зева и носа. 

У-9 Постановка очистительной клизмы. 
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Аттестационный лист учебной практики 

ПМ 08. Оказание простых медицинских услуг 

МДК 08.02. Технология оказания медицинских услуг 

Ф.И.О. студента    

группа   
 

 

Код 

умения 

Проверяемый результат обучения 

(виды работ) 

Оценка 

У - 1 Измерение АД.  

У - 2 Измерение температуры тела пациента.  

У - 3 Применение пузыря со льдом.  

У - 4 Применение грелки.  

У - 5 Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 
Введение дозы инсулина. 

 

У - 6 Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 
Введение дозы антибиотика. 

 

У - 7 Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

Введение лекарственного средства в наружный слуховой 
проход. 

 

У - 8 Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 
Взятие мазка из зева и носа. 

 

У - 9 Постановка очистительной клизмы.  

 Итоговая оценка  

 

Подпись преподавателя _   
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Аттестационный лист по итогам учебной практики 

ПМ 08. Оказание простых медицинских услуг 

МДК 08.02. Технология оказания медицинских услуг 

группа   

ФИО студента Виды работ Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

 
Подпись преподавателя _   

Виды работ: 

1- Измерение АД. 

2- Измерение температуры тела пациента. 

3- Применение пузыря со льдом. 

4- Применение грелки. 
5- Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. Введение 

дозы инсулина. 

6- Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. Введение 

дозы антибиотика. 

7- Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. Введение 

лекарственного средства в наружный слуховой проход. 

8- Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. Взятие 

мазка из зева и носа. 

9- Постановка очистительной клизмы. 


