
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы профессиональной культуры врача» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной культуры врача» являются под-

готовка 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. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний о профес-

сиональной, социально-экономической и политической жизни врача в современных условиях и 

её социокультурных аспектах; овладение принципами профессиональной культуры и правила-

ми клинического этикета; ознакомление с многообразием проблем, привнесенных новыми тех-

нологиями в жизнь общества и медицину, включая социальные и правовые проблемы, пробле-

мы в контексте религиозного мировоззрения, проблемы разночтений в эмоциональном отраже-

нии и выборе приоритетов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-2 способность использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции 

знать важнейшие мировоззренческие установки современной культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь анализировать социально-значимые процессы и явления с позиции универсальных цен-

ностей; 

владеть представлениями о человеческих ценностях, этических установках, связанных с меди-

цинской деятельностью; 

 

ОК-3 способность анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для форми-

рования гражданской позиции 

знать основные этапы и закономерности развития общества, характерные черты гражданского 

общества; 

уметь преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами науч-

ной объективности; 

владеть навыками изложения самостоятельной точки зрения, морально-этической аргумента-

ции, навыками анализа исторических источников. 

 ОК-4 способность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать границы и меру социальной и этической ответственности профессиональной деятельно-

сти. 

уметь применять методы анализа профессионально значимой информации. 

владеть навыками творческого мышления и прогнозирования результатов профессиональной 

деятельности. 



 ОК-5 готовность к саморазвитию, самореализации, само-

образования, использованию творческого потенциала 

знать роль и значение медицины в системе культуры, историко-культурный образ врача; 

уметь осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

владеть навыками анализа и логического мышления. 

 

ОК-8 готовность к работе в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать традиции и ценности национальных культур народов России, имеющих отношении к 

профессиональной деятельности врача; 

уметь осуществлять профессиональную деятельность в коллективе; 

владеть основами профессиональной этики и клиническим этикетом. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

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

блоку факультативных дисциплин учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по предме-

там: «История», «Обществознание», «Литература», «Мировая художественная культура» на 

этапе общего среднего и средне-специального образования, подготавливает студентов к изуче-

нию таких дисциплин, как «Философия», «Биоэтика». 

 

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

сов. 

 

5. Формы аттестации: зачет (1-й семестр). 


