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Цель изучения дисциплины:  

формирование целостной анатомической, физиологической и 

психофизиологической картины человека, изучение факторов, влияющих на здоровье, а 

также способов сохранения и укрепления физического, психического и социального 

благополучия человека и социальных групп.  

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. анатомическое строение и основные физиологические 

процессы, протекающие в организме в разные возрастные периоды; 

2. закономерности течения патологии (прежде всего, 

социально-опасных и социально-значимых заболеваний) различного 

генеза; 

3. признаки неотложных состояний;  

4. теоретические основы оказания первой помощи;  

5. основы медико-биологической статистики; 

6. основы здорового образа жизни; 

7. основные жизненные потребности в различных условиях и 

жизненных обстоятельствах;  

8. способы мобилизации физических, психических и 

социальных ресурсов; 

9. понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

10. взгляд Православия на био-медицинские проблемы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. оценивать факторы, влияющие на состояние  здоровья 

людей и социальных групп; 

2. воспроизвести алгоритм и применить правила  первой 

помощи при неотложных состояниях; 

3. применять критерии оценки обстоятельств, ухудшающих 

условия здоровья граждан; 

4. оценивать влияние окружающей среды, наследственности и 

поведения на здоровье психическое благополучие клиента; 

5. выявлять факторы, влияющие на состояние здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. базовой медицинской терминологией для корректной 

трактовки диагноза; 
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2. приемами поиска достоверной, актуальной и современной 

информации медико-социального характера; 

3. навыками описания медико-социальных проблем клиента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

1. Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи (ПК-1). 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

2 108 40 40 0 28  Зачет; Контрольная работа 

3 108 32 32 27 17  Экзамен; Контрольная 

работа 

  216 72 72 27 45    
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