утввРждА1о
|{роректор по нау{ной работе и

инновационному р€ввити}о
федера-гтьного государственного бтодэкетного
образовательного учре)кдения вьтс|пего
образования <<Рязанский государственньтй
медицинский университет имени академика
|4.п. |[авлова>> йинистерства
ской Федерации,
здравоохранен
оцент
доктор м-е'
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г.

Акт
внедрения результатов научного исследования

йеркуловой

1!1ариньт Александровнь1

по кандидатской дцссертации на тему к€оотногшение

показателей

функциональной латер€}лизации) психодинамических характеристик и
физиологической стоимости рез}льтата целенаправленного поведения
1

чел

в

о

ве

ка

пр

и

во

спр

о

из

в

еде ну:ти

зрительньтх

ФгБоу БФ

бр аз

ов>>

кафедрьт физиологии с

образовательньпй процесс

психофизиологии

о

курсом

Ряз[}у[9 Р1инздрава России.

1!1ьт, ни)кеподписав1шиеся, !подтвер}кдаем'

что основнь1е

научнь1е

поло)кения' вь1водь1 и рекоменд ации кандидатской диссертации йеркуловой

йариньт

тему

Александровнь| на

функциональной

латер€|"лизации,

к€оотнотпение

показателей

психодинамических характеристик и

стоимости результата целенаправленного поведения
человека при воспроизведении зри}ельнь1х образов>> внедрень1 в уиебньтй
физиологической

процесс кафедрьт физиологии с курсом психофизиологии при изуении
дисциплин:
- <Ёормальъ|ая физиология)) по специ€}льности
- <Ёейрофизиология) по специ€|"льности

31.05.01 .[[ечебное дело

37.05.01. 1(линическая психология.

- <|{сихофизиология) по специ€}льности

37.05.01. (линическая психология.

Р1атериаль1 диссертационного исследования во1пли в унебньте рабоние

прощаммь1 дисциплин <Ёормальная физиологил> для студентов второго

курса лечебного факультета, <Ёейрофизиология) дл:я студентов первого

курса факультета клинической психологии и <|{сихофизиология)>

для

студентов второго курса факультета клинической психологии' вк.,т}очень1 в
лекционнь1и курс и использук)тся на практических занятиях по следук)щим
темам:
[

" Рефлекс и рефлекторн€ш1 дуга.

2. Ёейрофизиология

ана]тизаторов и сенсорнь1х систем.

3. Ёейрофизиология зрительной сенсорной

4. €истемная организация поведенческого

системь1.

акта.

5. [{сихофизиология познаватёльной',.сферьт:' память'

|{мь!слительная

деятельность, речь.

6.

Функцион€|-г1ьная

асимметри'{ мозга.

14спользование ук€ваннь1х

ниР в утебной

матери€}лов

деятельности

г{озволяет не только рас1ширить сферу образовательного процесса, ЁФ и
повь1сить уровень и качество профессион€}пьной

подготовки студентов.

йатериальт обсух<день1 и одобрень1 на 3аседании кафедрь1 норм€|.льной
физиологии

// о3

с

курсом

психофизиологии

.т\9 к{

(протокол

от

2019ф.

|{редседатель ком иссии.
3аведутощий кафедрой нормальной

физиологии с курсом психофизиологии,
д.\{.н., профессор

{леньт комиссии:

доцент кафедрьт, к.б.н.

'

^]

.1

','/'.',!;'| ;.'!-\

,//

;'/*..'/

Ф?
\

м.м.

-[апкин

н.А. 1{уликова

[: /'

доцент кафедрьт, к.б.н.

Ё'€'Бирченко

утввРждАю

|[роректор по научной работе и инновационному
развити}о
федера_гтьного государственного бтоджетного
образовательного учреждения вь|стпего образования
<Рязанский государственньтй медицинский
университет имени академика Р1.|1. |1авлова>
хранения Российской
йинистерства

по кандидатской диссертации на теплу: к€оотнотпение показателей функшиона-гльной
латера-г|и3ации' психодинамических характеристик у!' физиологической стоимости
результата целенаправленного поведения человека при воспроизведении зрительньгх
образов>>

в образовательньпй процесс кафелрьт профильньгх гигиенических дисциплин с курсом
гигиень|, эпидемиологу||| |1организации госсанэпидслужбьт Фдпо ФгБоу БФ Ряз[Р1}
йинздрава России.
йьт, нижеподписав1пиеся' подтверждаем' что основнь1е научнь1е положения'
вь1водь| и рекомендации кандидатской диссертации йеркуловой 1!1ариньл Александровнь|
внедрень! в улебньтй процесс кафелрьт профильньтх гигиенических дисциплин с курсом
гигиень1, эпидемиологии ,| организации госсанэпидслужбьт Фдпо при изучении
дисциплинь!: к[игиена щуда) по специ!}льности 32.05.01. 1!1едико-профилактическое

дело.

в унебн1то рабон1то программу
изутаемой дисциплиньт для обулатощихся указанной специа'|ьности' вкл}очень1 в
йатериа.тльт диссертационного исследования вотпли

лекционнь1й курс и использу1отоя на практических занятиях по следу}ощим тем€}м:
1) <14зменение футткционш1ьного состояния организма при трудовой деятельности).
2) кФрганизация
проведение исследований по и3г{ени}о функциона.тльного
состояния организма рабоних в условиях производства).
Р1спользование указанньтх результатов Ё?1Р в унебной деятельности позволяет не

и

только раотширить сферу образовательного процесса' но и повь1сить }ровень и качество
профессиона-т:ьной подготовки студентов'
|1редседатель комиосии

:

3аведу}ощий кафедрой профильньгх
гигиенических дисциплин с курсом
гигиень1' эпидемиологиии организации

;}:жЁжьтФ[[{Ф

ьр|{(,

-/

-,--

1",.-инБ.А.

9леньт комиссии:
А'}1.Ё,., профессор

€тунеева

[.14

к.м.н.' доцент

йота_тлова

1.Б.

утввРждАю

|1роректор по наг{ной работе и инновационному
развити1о
федерального государственного бтоджетного
образовательного учреждения вь1с111его образования
<Рязанокий госуларственньтй медицинский
университет имени академика Р1.|1. |1авлова>
}м1и ни отер ств а э.4[|Ф,9-о хр ан ения Р о о сий с ко й

внедрения ре3ультатов научного исследования
\4еркуловой йариньт Александровнь1
по кандидатской диссертаци|\ *|а тепгу к€оотно1шение показателей ф1нкциональной
латерализации, психодинамических характеристик р\ физиологической стоимости
результата целенаправленного поведения человека при воспроизведении зрительньгх
образов>>

в образовательньтй процесс кафедрьт биологии ФгБоу БФ Ряз[}у1} 1м1инздрава России.
1\:1ьт, нижеподписав1пиеся' подтверждаем, что основнь|е научнь1е положения'
вь{водь! и рекомендаци|4 кандидатской диссертации 1!1еркуловой 1{ариньт Александровнь|
на тему к€оотноштение показателей ф1тткциональной латерализации, психодинамичеоких
характеристик и физиологической отоимости результата целенаправленного поведения
человека при воспроизведении зрительньтх образов>> внедрень! в утебньтй пропесс
кафедрьт биологии при изучении д'|сциплин: кБиология) по опециш1ьностям 31'05.01.
.]]ечебное дело, 31.05'02. ||едиатрия; <€овременнь1е концепции естествознания>> по
специш1ьности 3 7. 05. 0 1 . 1{линическа'{ поихология'
Р1атериальт диссертационного исоледования во11{ли в утебньте рабоние программь{
изг{аемь|х дисциплин для студентов первого курса указанньтх специ€ш1ьностей, вклточень!
в лекционнь1е курсь{ и иопользу1отся на практических занятиях по след}'}ощим темам:
к[омеоотаз' его закономерности в живьтх организмах. [енетические' клеточнь!е и
системнь{е основь| гомеостатических реакций>, <Биологические ас[|ектьт экологии
человека>, <|{редмет и методь| изг{ения еотеотвознаг1ия>>
14спользование указанньгх материалов Ё14Р в унебной деятельности позволяет не
только рас1ширить оферу образовательного процесса, но и повьтсить уровень и качество
профессиональной [одготовки студентов.
[[редоедатель комисоии

:

-/"у'1
(/".у/'#з'/

заведу}ощая кафедрой биологии,

;'

д.б.н., профессор

'.',/"/

Р

9леньт комиосии:
доцент кафеАрьт, к.б.н.
доцент кафедрьт,

к.б.н.

/с-с
я-1

'{

?-;к *-,

ь'/ .-):-'
'1

Ф.Б. Баковецка'!

1.А'

1{альтгина

Ф.А.1-{арева

утввРждАю

|1роректор по наг{ной работе и
инновационному р€ввити}о
федерального государственного бгоджетггого
образовательного учре)кдения вьтстпего
образования <<Ряз анский государственньт][
медицинский университет имени академ!тв;'а
и.п. |{авлова> Р1инистерства
здравоохранения Российской Федер ации'
к, доцент
доктор м
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внедрения результатов научного йсёледования
1!1еркуловой йариньт Александровнь|

по кандидатской диссертации на тему:
функциональной латер€|лизации,

<€оотношление

показателей

психодинамических характеристик и

<физиологической стоимости) результата целенаправленного поведения
человека при воспроизведе нии зрительнь1х образ

ов>>

в образовательньпй процесс кафедрь1 математики' физики и медицинской
информатики Ф[Боу во Ряз[й} 1!1инздрава России.
йьт, ни)кеподписав1циеся, подтверждаем, что основнь1е на\чнь]е
положени'{' вь1водь1 и рекомендации кандидатской диссерташии йерк\---1ово!"{

йариньт &ександровнь1 внедрень1 в унебньлй процесс кафедрь1
ф изики и медицинской инф ормат ики ||ри изучении дисциг1лин

},1ате}|ат}1к1{.

:

- .14*'форматика. }у1едицинская информатика

и статистика)) по

специа-1ьност11

з2.05'01. йедико-профилактическое дело;

-

<йатематика. €овременнь1е

информационнь1е технологии> по

специапьности з7.05.01 . 1{линическ€ш психологи'1;

- <\{етодика отатистического
Фундаментапьн€ш

анытиза>>

по

специ€ш!ьнооти

медицина. Физиологи'1 (Аспирантура).

з0.06.01

'

1!1атериаль1 диссертационного исследования во1пли

прощаммь1

изг{аемь1х

специ€ш1ьностей,

дисциплин

вкл}очень1 в

для

в щебнь:е рабоние

обутатощихся

указаннь1х

лекционнь1е курсь1 и использу}отся на

практических занятиях по следугощим темам:

1) <Р{атематические модели ана]тиза и прогнозирования).

2) 96шие

сведени'1 о пакете <$1а1|в1|сы.

3) <[{рименение информационнь1х технологий

для

шредставления

результатов исследований в области физиологии>>.
Р1спользование указаннь1х результатов

ниР в

унебной деятельности

позволяет не только рас1ширить сферу образовательного процесса' но и
повь1сить уровень и качество профессионш1ьной подготовки студентов.

|{р едс

едатель ком иооу!и:

3аведу1ощая кафедрой матем атику1'
физики и медицинской информатикут,
к.ф._м.н., доцент

й-

Авачева т.г.
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Акт

внедрения ре3ультатов научного исследования
1\{еркуловой Р[аринь| Александровнь|
по кандидатской диссертации на теп{у

((соотно!шение

показателей

латерализации'
функциональной
психодинамических характеристик и физиологической стоимости результата

целенаправленного поведения человека при воспроизведении
зрительнь|х обра3ов>>

в образовательнь1й процесс кафедрь1 психологии личности'
психологии и коррекционной педагогики ФгБоу во
государственньтй университет имени с.А. Бсенина>>.

специа.'1ьной
<<Рязанский

Фсновньте научнь1е поло)кения, вь1водь1 у| рекомендации кандидатской
диссертации Р[еркуловой йариньт Александровнь1 на тему ((соотно1шение
показателей функцион€!^г1ьной латера;тизации' психодинамических характериотик
и физиологической стоимости результата целенаправленного поведения человека
при воспроизведении зрительнь1х образов> использу}отся при изучении
дисциллин ((психология характера))' (Акцентуированнь1е личности)' (возрастная
психодиагностика личности)) опоп магистратурь1 по направлени1о подготовки
з1.04.01 <1-1сихология) направленность (профиль) <<[[сихология личности)>' а
так)ке при изучении дисциплин <<Анатомия, физиология, патология речи и
сенсорнь1х систем)), ((основь1 нейрофизиологии' вь1с1пей нервной деятельности |4
вь1с1ших психических функций)), (психопатология)), (основь1 нейропсихологии))
опоп бакалавриата по направлени}о подготовки 44.0з.0з <€пециальное
(дефектологическое) образование) направленность (профиль) <<|огопедия>>.

йатериа_гтьт кандидатской диосертации используготся как в лекционнь1х
курсах' так и при проведении семинарских занятий о цель1о ознакомления с
новь1ми методиками в процессе моделирования целенаправленной деятельности

на аппаратном комплексе <<1\:1немотест); тестирования и ана]\иза результатов по
опреде'1ени}о у|ндивиду€}пьнь1х латер€}льнь1х профилей, психодинамических
характеристик Ё€;
математической обработки результатов с применение\4
методов многомерной статиотики (корреляционньтй ана]ти\ к-т1астерньтй ана;тиз
методом 1{-средних и технологи}о 14|с).
1,{сшользование результатов кандидатской диссертации способствует
привлеченито обуча}ощихся к проведени}о самостоятельной экспериментальной
научно-исследовательской работьт, ртх подготовке к г{аоти}о в студенческих
нау{нь1х конференциях' нау{но-проектной деятельности.

*{

[[4ополнитель: 1.\4. Беопалова

91-15-94
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