
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы профессиональной культуры врача» по направлению подготовки (специальности) 

31.05.01 «Лечебное дело» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих решать 

профессиональные задачи на уровне последних достижений мировой науки и техники, 

специалистов-интеллектуалов, в русской традиции – интеллигентов, т.е. культурных, духовно 

богатых людей, профессионально занимающихся творческим умственным трудом, развитием и 

распространением культуры.  

Реализации цели освоения учебной дисциплины «Основы профессиональной культуры 

врача» состоит в формировании у студентов профессиональной культуры мышления как 

важнейшей составляющей общей профессиональной подготовки, а также понимание 

специфики морали, искусства, религии как элементов культуры и практических умений, 

необходимых для формирования пространства духовности будущих медиков через приобщение 

к ценностям культуры. Понимание специфики врачебной профессиональной деятельности, 

анализ образа врача, порожденный культурой и отражающий еѐ, становится особенно 

необходимым на современном этапе развития общества, поскольку позволяет осветить 

основные социальные проблемы. Профессиональная культура врача является, с одной стороны, 

консервативной системой, сохраняющей и опирающейся на традиции, выработанные историей 

медицинской деятельности, с другой – динамической, открытой системой, поскольку облик 

медицины как формы знания и деятельности в современной культуре существенно и быстро 

меняется. Ее динамика обусловлена ярко выраженными мировоззренческими, нравственно-

философскими, культурологическими, социально-психологическими, религиозными и 

правовыми составляющими. Изучение основ профессиональной деятельности выполняет целый 

ряд познавательных, интеллектуально развивающих функций. Приобретение знаний специфики 

профессиональной культуры врача окажет непосредственное влияние на формирование 

личности специалиста, создаст основу его собственной профессионально-культурной 

идентичности. Образовательный потенциал дисциплины способствует нравственному развитию 

студентов, формированию мировоззрения, в том числе, представлению о месте и роли 

медицины в системе культуры, социальной ответственности профессии врача, знанию норм 

профессиональной этики и клинического этикета.  

Задачи:  

- приобретение студентами знаний о профессиональной, социально-экономической и 

политической жизни врача в современных условиях и еѐ социокультурных аспектах;  

- овладение принципами профессиональной культуры и правилами клинического этикета;  

- ознакомление с многообразием проблем, привнесенных новыми технологиями в жизнь 

общества и медицину, включая социальные и правовые проблемы, проблемы в контексте 

религиозного мировоззрения, проблемы разночтений в эмоциональном отражении и выборе 

приоритетов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории 

 (группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Этические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 Способен реализовывать моральные и 

правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 



ИД 1.1. Знает основы этических нормативов и деонтологических принципов, касающихся 

профессиональной деятельности 

ИД 1.2. Умеет соблюдать моральные и правовые основы в профессиональной деятельности 

ИД 1.3. Умеет реализовывать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности 

ИД 1.4. Владеет нормами этического поведения и деонтологическими принципами при 

общении с пациентом и его родственниками 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы профессиональной культуры врача» ФТД.3 относится к 

факультативной части блока дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации - зачет, 1 семестр, 1 курс 


