
Приложение   9 

 

Специальные требования к выпускникам  ГБПОУ КК "КМедК", 

определенные работодателем 

 

В целях подготовки специалиста, конкурентоспособного на рынке труда из 

вариативной части  ФГОС, определены дисциплины и междисциплинарные 

курсы, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций, 

знаний и умений. 

 
Индекс Наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования 

к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

уметь: 

 воспитать гражданина и 

патриота; 

 осознать национальность 

своеобразия русского языка; 

 овладеть культурой 

межнационального общения; 

знать: 

 общекультурный уровень 

современного человека 

ОК 1 - 11 

ОГСЭ.07 Этика и деонтология уметь: 

 объяснить основные проблемы 

этической мысли, особенности 

еѐ развития; 

 анализировать общее и 

особенности в способах решения 

основных проблем в мировой и 

отечественной этике; 

 использовать полученные 

знания в понимании в 

современных реалий, применять 

их в повседневной деятельности 

с учетом моральных и правовых 

норм принятых в обществе; 

знать: 

 основные этапы возникновения и 

развития зарубежной и 

отечественной этической мысли; 

основные школы, направления, концепции 

этической мысли 

ОК 1- 12 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП 11 Патологическая 

анатомия, 

патологическая 

Завершившие изучение данной 

дисциплины, должны: 

владеть: 

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.2-2.5 



физиология  этическими нормами и правилами 

осуществления клинических 

исследования; 

 навыками развития 

профессионального образования. 

уметь: 

 проводить квалифицированную 

патологоанатомическую 

диагностику, используя 

современные методы исследования. 

Производить микроскопическое 

исследование гистологических 

препаратов, 

 использовать знания 

патоморфологических изменений 

при метаболических нарушениях 

у больных с соматической 

патологией для постановки 

диагноза; 

 проводить дифференциальный 

диагноз, основываясь на 

патоморфологию; 

 изучать и оценивать морфогенез 

детских заболеваний основываясь 

на основах анатомии, гистологии и 

патанатомии; 

 изучать патоморфологию основного 

заболевания и его осложнений; 

 демонстрировать: 

 способность и готовность к 

постановке диагноза на основании 

клинико-морфологического 

диагностического исследования при 

различных патологических 

состояниях 

 способностью и готовностью 

анализировать закономерности 

структурных изменений отдельных 

органов и систем, использовать 

знания анатомо-физиологических 

основ, основные методики клинико-

морфологического и лабораторного 

исследования и оценки 

морфологических изменений 

организма пациентов для 

своевременной морфологической 

диагностики различных 

патологических процессов; 

 способностью и готовностью 

выявлять у пациентов основные 

морфологические изменения при 

различных заболеваниях используя 

ПК 3.1-3.2 

ПК 4.1-4.8 

ПК 5.1, 5.3 



знания основ медико-биологических 

и клинических дисциплин с учетом 

законов течения патологии по 

органам, системам и организма в 

целом, анализировать 

закономерности структурных 

изменений органов и систем при 

различных патологических 

процессах, использовать алгоритм 

постановки и конструирования 

заключительного 

патологоанатомического диагноза 

(основного, осложнений, 

сопутствующих заболеваний) с 

учетом МКБ-10; 

знать: 

 патологическая анатомия болезней 

и опухолей эндокринной системы;  

 патологическая анатомия болезней 

и опухолей ССС; 

 патологическая анатомия болезней 

и опухолей органов пищеварения; 

 патологическая анатомия болезней 

и опухолей мочевой системы; 

 современные подходы к 

исследованию патологической 

анатомии детских заболеваний;  

 современные подходы, принципы 

диагностики детских заболеваний;  

 уровни, логику проведения 

диагностических методов 

исследования;  

 иметь представление о специфике 

патологических механизмов при 

детских заболеваниях; 

ОП.12 Медицинская 

информационная 

система 

уметь: 

 авторизоваться в МИС «qMC»; 

 использовать основные элементы 

главного окна МИС «qMC; 

 создать назначения на прием к 

специалисту и назначения 

медикаментов; 

 формировать складку лекарств; 

 назначать пациента в палату и 

койку; 

 оформлять внутрибольничный 

перевод 

знать: 

 принцип авторизации МИС «qMC»; 

 порядок заполнения основных 

статусов «поступление», «источник 

ОК 1 – 13 

ПК 1.1– 1.3 

ПК 2.1– 2.3 

ПК 2.6 



финансирования» и прочее; 

 порядок назначений на инъекции; 

 порядок оформления раскладки 

лекарств; 

 правила формирования 

внутрибольничных переводов; 

 порядок заказа медикаментов с 

основного склада 

ПМ. 00 Профессиональные модули 

МДК 01.04 Функциональная 

диагностика 

В результате освоения модуля 

обучающийся должен: 

уметь: 

 подготовить пациента к ЭКГ. 

 проводить анализ ЭКГ. 

 диагностировать по ЭКГ инфаркт 

миокарда, нарушение ритма. 

 подготовить пациента к другим 

дополнительным методам 

функциональной диагностики. 

знать: 

 основы электрофизиологии сердца; 

 ЭКГ – отведения для записи 

электрокардиограмм; 

 компоненты нормальной ЭКГ; 

 ЭКГ – признаки инфаркта миокарда 

различной локализации; 

 ЭКГ – признаки различных 

нарушений ритма; 

 иметь представление о других 

методах функциональной 

диагностики. 

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.7 

 
 


