
 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Анатомия и возрастная физиология»» 

  

  

   

   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                                      

«АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность: Поликультурное образование молодежи и 

психология межнациональных отношений 

  

Кафедра: Психологии и педагогики 

Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Голянич В.М.  

Исполнено:  д.м.н., проф. Голянич В.М. 

Факультет: Социально-культурных технологий 

Форма обучения: Очно-заочная 

Объем в зач. ед.: 3 

Форма промежуточной  

аттестации: 

экзамен 

  

  

  

  

  

  

Санкт-Петербург 

2018 

 

  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                                      

«АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» направлена на формирование у 

обучающихся представлений о строении и функциях основных систем организма, 

закономерностях роста и развития, возрастных особенностей отдельных органов и систем 

организма. Содержание учебной дисциплины включает три модуля. Первый модуль 

предполагает изучение общих закономерностей развития организма, второй  возрастные 

особенности развития висцеральных систем, а третий посвящен рассмотрению принципов 

строения и функционирования центральной нервной системы.  

Особое внимание уделяется изучению базовых понятий, категорий, закономерностей и 

индивидуальных особенностей психического и психофизиологического развития на раз-

личных возрастных ступенях онтогенеза. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОПК-1 Способность 

учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях 

 

Темы занятий: 

1. Анатомия и возрастная физиология в системе психолого-педагогического 

образования. 

2. Закономерности роста и развития организма человека. 

3. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. 

4. Строение, функции и возрастные особенности развития сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.  

5. Анатомия и физиология пищеварительной и выделительной систем в онтогенезе. 

6. Развитие регуляторных систем организма. 

7. Онтогенез центральной нервной системы. Основные понятия об высших уровнях 

интегративной деятельности мозга.  

8. Анатомическое строение и функции отделов ствола головного мозга. 

9. Сенсорные системы организма в онтогенезе.  

10. Физиология высшей нервной деятельности детей и подростков. 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационно-коммуникативные, 

образовательные технологии, кейс-технологии, тестирование, представление докладов и 

мультимедиапрезентаций, устный опрос, семинарские занятия с элементами дискуссии, 

решение ситуационных задач. 
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