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Лабораторная работа №1 

 

Тема работы: "Физические основы измерения артериального 

давления". 

 

Цель работы: Изучение устройства для измерения артериального 

давления и анализ звуковых колебаний, лежащих в основе данного метода. 

 

Оснащение занятия:  

1. Тонометр. 

2. Фонендоскоп. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Ознакомление с устройством и основными составляющими 

тонометра. 

2.  Изучение устройства фонендоскопа и физических процессов, 

лежащих в основе его функционирования. 

3. Определение у испытуемого тонографии и локализации плечевой 

артерии на левой руке. 

4. Наложение манжеты на верхнюю треть левой руки плеча и 

нагнетание воздуха в манжету до 140-150 мм/рт.ст. 

5. Исследование звуковых колебаний после нагнетания воздуха в 

манжету. 

6. Открытие винта груши и постепенное медленное выпускание 

воздуха из манжеты до появления первых звуковых колебаний и определение 

уровня систолического артериального давления. 

7. Занесение данных систолического артериального давления и 

характера звуковых колебаний в таблицу. 

8. Анализ первых звуковых колебаний, продолжение выпускания 

воздуха из манжеты. 

9. Анализ тональности звуковых колебаний по мере выпускания 

воздуха из манжеты до их исчезновения и определение диастолического 

артериального давления. 

10. Занесение результатов диастолического артериального давления 

и характера звуковых колебаний в таблицу. 

11. Анализ результатов и выводы, формулирование физических 

основ измерения артериального давления. 

 

Лабораторная работа №2 

 

Тема работы: "Исследование системных реакций организма". 

 

Цель работы: Изучить системные изменения физиологических 



показателей организма человека при воздействии физической нагрузки. 

 

Оснащение занятия: 

1. Тонометр. 

2. Фонендоскоп. 

3. Секундомер. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Измерение у испытуемого в состоянии покоя систолического и 

диастолического артериального давления. 

2. Определение у испытуемого за 1 минуту частоты сердечных 

сокращений в состоянии покоя. 

3. Определение у испытуемого за 1 минуту частоты дыхания в 

состоянии покоя. 

4. Выполнение испытуемым физической нагрузки в виде 3-х 

минутного бега на месте с высоким подниманием бедра. 

5. Построение макета таблицы. 

6. Определение у испытуемого сразу после нагрузки 

систолического и диастолического артериального давления и занесение 

результатов исследования в таблицу. 

7. Определение у испытуемого сразу после нагрузки частоты 

сердечных сокращений за первые 15 секунд и занесение данных в таблицу. 

8. Определение у испытуемого сразу после нагрузки частоты 

дыхания за первые 15 секунд и занесение результатов в таблицу. 

9. Определение у испытуемого систолического и диастолического 

артериального давления через 6 минут после прекращения физической 

нагрузки и занесение результатов в таблицу. 

10. Определение у испытуемого частоты сердечных сокращений за 1 

минуту через 6 минут после нагрузки и занесение данных в таблицу. 

11. Определение у испытуемого через 6 минут после нагрузки 

частоты дыхания за 1 минуту и занесение данных в таблицу. 

12. Графическое изображение результатов исследования. 

13. Анализ полученных результатов и выводы. 

 

Лабораторная работа №3 

 

Тема работы: "Физические основы электрокардиографии". 

 

Цель работы: Ознакомление с устройством электрокардиографа и 

методикой записи электрокардиограммы, ее основными элементами. 

 

Оснащение занятия: 

1. Электрокардиограф. 

 



Ход выполнения работы: 

1. Изучение основных элементов и их функций в 

электрокардиографе по схеме: наименование, функция. 

Вид сверху 
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Правая панель 
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25 24 

 

 

Наименование Функция 

1.Панель управления Расположение элементов 

управления 

2.Магазин (контейнер с 

бумагой для записи кардиограмм) 

Содержит бумагу для записи 

кардиограмм 

3.Кнопка освобождения 

магазина 

Нажмите эту кнопку для 

открытия магазина при загрузки 

бумаги 

4.Экран ЖК-дисплея Отображает на экране формы 

сигналов ЭКГ, сведения о пациенте, 

метки и сообщения 

5.Индикатор заряда батареи  Показывает состояние заряда 

батареи 

горит        –  батарея заряжается 

мигает  –  батарея почти 

полностью заряжена 

выключен  – батарея полностью 

заряжена  

6.Индикатор работы батареи В течение работы батареи 

показывает степень ее разряда с 

помощью цветовой и световой 

индикации. Оранжевое мигание 

означает, что батарея почти 



полностью разряжена. 

7.Индикатор питания 

переменного тока  

Горит при подаче питания 

переменного тока 

8.Клавиша/индикатор  

ПИТАНИЕ (POWER) 

Включает/выключает 

кардиограф 

9.Клавиша РЕЖИМ (MODE) Вызывает экран выбора режима 

10.Клавиша/индикатор РИТМ 

(RYTHM) 

Осуществляет запись ритма при 

анализе ЭКГ в состоянии покоя. При 

получении волн ЭКГ индикатор 

светится. 

11.Клавиша ПОДАЧА/МЕТКА 

(FEED/MARK) 

Подача бумаги: 

 Подает бумагу до тех пор, пока 

не обнаружится метка. Для 

прекращения подачи нажать клавишу 

еще раз. 

Метка события:  

 При записи в ручном режиме 

можно комментировать формы 

сигналов ЭКГ нажатием этой 

клавиши. При этом записывается 

метка события. 

12.Клавиша/индикатор 

ФИЛЬТР 

(FILTER) 

Включает/выключает фильтр 

ЭМГ. Индикатор светится, когда 

фильтр включен. 

13.Клавиша/индикатор 

КОПИЯ/КОЛИБРОВКА 

(COPY/CAL) 

Режим автоматической записи 

и режим записи ритма: 

 Печатает любое число копий 

результатов записи. 

 Во время печати индикатор 

светится. 

Ручной режим записи: 

 Записывает сигналы 

калибровки. Эта клавиша не работает 

для внешних входных сигналов. 

14.Клавиша/индикатор 

СТАРТ/СТОП 

(START/STOP) 

Начинает или завершает 

запись. Индикатор светится в 

процессе записи.  

15.Клавиша/индикатор 

АВТО/РУЧНАЯ запись 

(AUTO/MANUAL) 

Выбирает автоматическую или 

ручную запись 

 Индикатор включен: 

автоматическая запись 

 Индикатор выключен: ручная 

запись 

16.Функциональные клавиши Соответствуют функциям, 



F1, F2, F3 отображаемым в нижней части 

экрана. 

17.Клавиша ВОЗРАСТ (AGE) Выбирает возрастную группу 

пациентов 

18.Клавиша ПОЛ (SEX) Выбирает пол пациента 

19.Входной разъем пациента Подключает кабель пациента 

20.Разъем EXT-IN Вводит аналоговый сигнал от 

внешнего прибора 

21.Разъем CRO-OUT Обеспечивает выход 

аналогового сигнала на внешний 

прибор 

22. Разъем SIO Обеспечивает соединение с 

другими кардиографами и 

персональным компьютером для 

цифровой связи RS-232C 

23.Гнездо для шнура питания 

переменного тока 

Соединяет шнур питания для 

подачи переменного тока на 

кардиограф 

24.Батарейный отсек Содержит в себе батарею 

25.Контакт 

эквипотенциального заземления 

При необходимости 

эквипотенциального заземления для 

обеспечения электрической 

безопасности соединить этот контакт 

с эквипотенциальным контактом 

провода заземления. 

 

2. Протереть поверхность кожи ватой, смоченной спиртом для 

удаления жира. 

3. Нанести тонким слоем гель (или кардиокрем) на чистые 

поверхности кожи правой руки, левой руки, правой ноги, левой ноги. 

4. Нанести небольшое количество геля на контактную поверхность 

электродов. 

5. Прикрепить электроды следующим образом: R (RA) на правую 

руку, L (LA) на левую руку, RF (RL) на правую ногу, F (LL) на левую ногу. 

6. Включить питание. 

7. Выбрать режим автоматической или ручной записи. Если 

автоматическая запись, то нужно выбрать возрастную группу и пол пациента. 

8. Нажать клавишу СТАРТ/СТОП. 

9. Зарисовать электрокардиограмму в тетради. 

10.  Провести анализ полученной электрокардиограммы с 

обоснованием физиологических механизмов возникновения биопотенциалов, 

различных зубцов. 

11.  Предложить методы математической обработки полученного 

электрокардиосигнала. 



 

 

 

Лабораторная работа №4 

 

Тема работы: "Изучение влияния велоэргометрической дозированной 

нагрузки на изменение электрокардиограммы". 

 

Цель работы: Изучить особенности влияния велоэргометрической      

дозированной нагрузки на изменение показателей электрокардиограмм. 

 

Оснащение занятия: 

1. Электрокардиограф. 

2. Велоэргометр. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Протереть поверхности кожи ватой, смоченной спиртом для 

удаления жира. 

2. Нанести тонким слоем гель (или кардиокрем) на чистые 

поверхности кожи правой руки, левой руки, правой ноги, левой ноги. 

3. Нанести небольшое количество геля на контактную поверхность 

электродов. 

4. Прикрепить электроды следующим образом: R (RA) на правую 

руку, L (LA) на левую руку, RF (RL) на правую ногу, F (LL) на левую ногу. 

5. Включить питание. 

6.  Выбрать режим автоматической или ручной записи. Если 

автоматическая запись, то нужно выбрать возрастную группу и пол пациента. 

7. Нажать клавишу СТАРТ/СТОП. 

8. Зарисовать электрокардиограмму в тетради. 

9. Снять электроды. 

10.  На велоэргометре выполнить физическую нагрузку в течение 5 

минут мощностью 500 км/мин. 

11.  Прикрепить электроды аналогичным образом, как ранее. 

12.  Нажать клавишу СТАРТ/СТОП. 

13.  Зарисовать электрокардиограмму в тетрадь. 

14.  Провести анализ электрокардиограмм до и после работы на 

велоэргометре, установить изменения. 

15.  Сформулировать выводы. 

 

Лабораторная работа №5 

 

Тема работы: "Определение концентрации различных веществ в 

растворе колориметрическим методом". 



 

Цель работы: Овладение методикой колориметрических 

исследований. 

 

Оснащение занятия: 

1. Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2. 

2. Растворы с различной концентрацией сахара в воде, окрашенной 

в розовый (оранжевый) цвет. 

3. Спирт (эфир). 

 

Ход выполнения работы: 

1. Приготовить 2 раствора с различной концентрацией сахара в 

воде. 

2. Включить в электрическую колориметр. 

3. Протереть кюветы спирто-эфирной смесью. 

4. Налить 1 раствор в кювету до метки, указанной на боковой 

стенке кюветы. 

5. Поместить кювету с 1 раствором и контролем в кюветное 

отделение. Закрыть крышку кюветного отделения. 

6. Установить необходимый цветной светофильтр. 

7. Установит минимальную чувствительность колориметра. Для 

этого ручку Чувствительность установить в положение "1", ручку Установка 

100 Грубо– в крайнее левое положение. 

8. Ручками Чувствительность и Установка 100 Грубо и Точно 

установить отсчет 100 на шкале колориметра. Ручка Чувствительность может 

находиться в одном из трех положений:"1", "2", "3". 

9. Затем, поворотом ручки 4 кювету с контрольным раствором 

заменить кюветой с исследуемым 1 раствором.  

10.  Снять отсчет по шкале колориметра, соответствующий 

коэффициенту пропускания исследуемого 1 раствора в процентах. 

11.  Измерение проверить 3-5 раз и окончательное значение 

измеренной величины определить как среднее арифметическое значение. 

12.  Протереть кювету спирто-эфирным раствором. Налить в кювету 

2 раствор сахара. 

13.  Аналогично провести определение концентрации сахара во 2 

растворе 3-5 раз. 

14.  Занести результаты исследования в таблицу. 

15.  Графической изображение результатов. 

16.  Анализ полученных результатов. 

17.  Выводы. 

 

Лабораторная работа №6 

 

Тема работы: "Определение физической работоспособности на основе 



теста PWC 170". 

 

Цель работы: Знакомство с методом определения физической 

работоспособности человека–PWC 170. 

 

Оснащение занятия: 

1. Велоэргометр. 

2. Секундомер. 

3. Весы. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Определить у испытуемого массу тела. 

2. В соответствии с массой тела испытуемого и специальной 

таблицей 1 определить мощность первой нагрузки. 

Мощность первой нагрузки в зависимости от массы тела 

Масса тела Мощность первой нагрузки, 

кг*м/мин 

59л менее 300 

60-64 400 

65-69 500 

70-74 600 

75-79 700 

80 и более 800 

3. Выполнение испытуемым первой нагрузки в течение 5 минут на 

велоэргометре с частотой вращения педалей 60-70 оборотов в 1 минуту. 

4. Определение у испытуемого сразу после прекращения нагрузки 

частоты сердечных сокращений за первые 15 секунд с умножением на 4. 

5. Построение макета таблицы и занесение результатов в таблицу. 

6. Сидя на велоэргометре испытуемый отдыхает 3 минуты. 

7. Определение для испытуемого мощности второй нагрузки по 

специальной таблице 2. 

Мощность второй нагрузки (кг*м/мин) 

Мо

щность 1-

й 

нагрузки 

ЧСС после 1-й  нагрузку  

90-99 100-109 110-119 >120 

300 1000 850 700 600 

400 1200 1000 800 700 

500 1400 1200 1000 800 

600 1600 1400 1200 1000 

700 1800 1600 1400 1200 



800 1900 1700 1500 1300 

900 2000 1800 1600 1400 

 

8. Выполнение испытуемым второй нагрузки на велоэргометре в 

течение 5 минут с определенной по таблице 2 мощностью. 

9. Определение у испытуемого сразу после прекращения нагрузки 

частоты сердечных сокращений за первые 15 секунд с умножением на 4 и 

занесение результатов в таблицу. 

10.  Расчет физической работоспособности испытуемого по формуле:  

 
 
 ff

f
WWWPWC

12

1

121170

170




 , где  

W1 – мощность первой нагрузки, 

W2 – мощность второй нагрузки, 

f1– ЧСС после первой нагрузки за минуту, 

f2– ЧСС после второй нагрузки за минуту. 

11.  Графическое изображение результатов исследования. 

12.  Оценить результаты исследования в соответствии с таблицей 3. 

13.  Сформулировать выводы. 

 

 

 

Таблица 3 

Оценка физической работоспособности 

Масс

а тела 

Низк

ая 

Ниже 

среднего 

Сред

няя 

Выш

е среднего 

Высо

кая 

60-69 <699 700-

899 

900-

1299 

1300-

1499 

>150

0 

70-79 <799 800-

999 

1000-

1399 

1400-

1599 

>160

0 

80-89 <899 900-

1099 

1100-

1499 

1500-

1699 

>170

0 

 

 

Лабораторная работа №7 

 

Тема работы: ″ Исследование энергетических характеристик БАТ″. 

 

Цель работы: Изучение методов исследования энергетических 

характеристик БАТ и построение меридианных моделей. 

 

Оснащение занятия: 



1. Мультиметр. 

2. Руководство по иглорефлексотерапии /Табеева Д.М.– М.: 

Медицина, 1982.–560с. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Определить у испытуемого тонизирующую точку меридиана 

легких Pg (gI или тай-юань) и отметить ее на коже левой руки йодом. 

2. Взять красный электрод мультиметра за стальную часть в левую 

руку, а черным электродом произвести воздействие на БАТ Pg левой руки 

при сопротивлении 2000 КОм (килоОм). (На приборе это 2000 К). 

3. Аналогичным образом определить силу тока в точке Pg при силе 

тока на шкале прибора 2000мА (микроампер). На приборе это соответствует 

200 М, для чего необходимо перевести рычаг в указанное состояние. 

Электроды в гнездах при этом не меняются. 

4. Занести определенные параметры сопротивления и силы тока в 

БАТ Pg в соответствующую таблицу. 

5. Выполнение испытуемым физической нагрузки в виде 4-

минутного бега на месте. 

6. Определение у испытуемого сразу после прекращения нагрузки 

сопротивления в БАТ Pg при 2000 Ком в левой руке. 

7. Определение у испытуемого сразу после прекращения нагрузки 

силы тока в БАТ Pg при 200 μ на левой руке. 

8. Занесение результатов измерения в таблицу. 

9. Определение у испытуемого сопротивления и силы тока при 

указанных выше параметрах в БАТ Pg левой руки через 10 минут после 

нагрузки. 

10. Построить меридианную модель меридиана легких для ситуаций 

эмоциональное напряжение (эмоциональная лабильность)– Х01 и кожные 

болезни (Х02), обозначая  тонизирующую БАТ, мультиплексор, влияние 

центральных управляющих структур– Ецхс , влияние функциональных 

структур– Ефс, влияние нейронных структур– ЕН
Р, Т– тонизирующая точка, Р– 

точка пособник, *– взаимодействующие БАТ. 

11.  При построении меридианной модели меридиана легких учесть 

влияние других меридианов и БАТ, отвечающих за эмоциональную 

лабильность (Х01) и кожные болезни (Х02). 

12.  Графическое изображение результатов работы. 

13.  Анализ результатов работы и выводы. 

 

 

Лабораторная работа №8. 

 

Тема работы: ″Исследование слухового аппарата человека". 

 

Цель работы: Ознакомиться с методикой речевого исследования 



органа слуха. 

 

Оснащение занятия: 

1. Рулетка для измерения расстояния. 

2. Специальная таблица слов для исследования слуха. 

Ход выполнения работы: 

1. Рулеткой определяют расстояние 6 метров и на этом расстоянии 

располагается испытуемый. Исследуемое ухо испытуемого должно быт 

направлено в сторону исследователя. 

2. Испытуемый не должен смотреть в сторону исследователя. 

3. Построение макета таблицы. 

4. Первый исследователь закрывает противоположное от второго 

исследователя ухо испытуемого, плотно прижимая козелок вторым пальцем 

правой руки. Исследование проводится для левого уха. 

5. Испытуемому второй исследователь шепотом произносит слова с 

низкими звуками, используя 1 колонку таблицы 1. 

6. Второй исследователь в макете таблицы отмечает напротив 

каждого произносимого им слова правильность ответов испытуемого. 

Правильное произношение отмечается знаком (+), неправильное– знаком (-). 

7. Аналогично исследуется правое ухо. 

8. После завершения исследования испытуемый отдыхает 5 минут. 

9. Испытуемый находится на расстоянии 6 метров. Первый 

исследователь закрывает противоположное от второго исследователя ухо 

испытуемого. 

10.  Второй исследователь шепотом произносит слова с высокими 

звуками из второй колонки таблицы 1 и фиксирует результаты исследования 

в таблице. Исследуется левое ухо. 

11.  аналогично исследуется правое ухо. 

12.  анализ результатов исследования. Порогом разборчивости речи 

является повторение испытуемым 50% переданных ему слов. Определить 

достоверность различий для правого и левого уха, высоких и низких звуков. 

13.  Графическое изображение результатов исследования. 

14.  Выводы. 

Таблица слов для исследования слуха 

Слова с низкими звуками Слова с высокими звуками 



вон 

вор 

вру 

врун 

мор 

мну 

но 

ну 

он 

рву 

ром 

ум 

ворон  

ровно 

руно 

умно 

умру 

урон 

двор 

мимо 

Мирон 

много 

море 

мороз 

мутно 

номер  

норов 

нора 

овин 

овод 

одно 

окно 

спор 

ревун 

ровня 

роман 

урок 

ай 

ей 

ой 

жечь  

сжечь 

сей 

час 

чай  

чей 

*** 

язв 

еще 

жижа  

жиже 

заяц 

зашей 

щуп 

сажа 

Саша 

сияй 

сейчас 

свеча 

чаша 

чеши 

чиж 

 

чище 

дача 

жесть 

зажать 

зажить 

** 

** 

зайти 

зайчик 

заказ  

Яша 

Шея 

 

 

Лабораторная работа №9 

 

Тема работы: "Изучение влияния гипотензивных лекарственных 

средств на физиологические показатели организма человека". 

 

Цель работы: Установить закономерности влияния дибазола на 

физиологические показатели. 

 

Оснащение занятия: 

1. Дибазол. 

2. Тонометр. 

3. Фонендоскоп. 

4. Секундомер. 

 

Ход выполнения работы: 



1. Определение у испытуемого уровня систолического и 

диастолического артериального давления. 

2. Определение у испытуемого частоты сердечных сокращений за 

минуту. 

3. Определение у испытуемого частоты дыхания за минуту. 

4. Прием испытуемым 0,02 г дибазола (1 таблетка). Таблетку запить 

стаканом воды. 

5. Построение макета таблицы и занесение результатов 

исследования в таблицу. 

6. Определение у испытуемого уровня систолического и 

диастолического артериального давления через 25 минут после приема 

дибазола и занесение полученных результатов в таблицу. 

7. Определение у испытуемого частоты сердечных сокращений за 1 

минуту через 25 минут после приема дибазола и занесение результатов в 

таблицу. 

8. Определение у испытуемого частоты дыхания за 1 минуту через 

25 минут после приема дибазола и занесение результатов в таблицу. 

9. Определение у испытуемого уровня систолического и 

диастолического артериального давления, частоты сердечных сокращений, 

частоты дыхания через 40 минут после приема дибазола и занесение 

результатов в таблицу. 

10.  Графическое изображение результатов исследования. 

11.  Анализ полученных результатов. 

12.  Выводы. 

 

 

Лабораторная работа №10 

 

Тема работы: "Изучение влияния лекарственного средства– кофеина– 

на физиологические показатели организма человека". 

 

Цель работы: Установить закономерности влияния кофеина-натрия 

бензоната на физиологические показатели. 

 

Оснащение занятия: 

1. Кофеин-натрия бензонат. 

2. Тонометр. 

3. Фонендоскоп. 

4. Секундомер. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Определение у испытуемого уровня систолического и 

диастолического артериального давления. 



2. Определение у испытуемого частоты сердечных сокращений за 1 

минуту. 

3. Определение у испытуемого частоты дыхания за 1 минуту. 

4. Прием испытуемым 0,1 г кофеина-натрия бензоната (1 таблетка). 

Таблетку запить стаканом воды. 

5. Построение макета таблицы и занесение результатов 

исследования в таблицу. 

6. Определение у испытуемого уровня систолического и 

диастолического артериального давления через 25 минут после приема 

кофеина-натрия бензоната и занесение полученных результатов в таблицу. 

7.  Определение у испытуемого частоты сердечных сокращений за 1 

минуту через 25 минут после приема кофеина-натрия бензоната и занесение 

результатов в таблицу. 

8. Определение у испытуемого частоты дыхания за 1 минуту через 

25 минут после приема кофеина-натрия бензоната и занесение результатов в 

таблицу. 

9. Определение у испытуемого уровня систолического и 

диастолического артериального давления, частоты сердечных сокращений, 

частоты дыхания через 40 минут после приема кофеина-натрия бензоната и 

занесение результатов в таблицу. 

10.  Графическое изображение результатов исследования. 

11.  Анализ полученных результатов. 

12.  Выводы. 

 

Лабораторная работа №11 

 

Тема работы: "Исследование кинестетического анализатора". 

 

Цель работы: Изучение устройства кинестезиометра и методики 

исследования кинестетического анализатора. 

 

Оснащение занятия: 

1. Кинестезиометр. 

2. Бутылка с водой. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Испытуемый в правой руке удерживает полиэтиленовый 

мешочек кинестезиометра за маленький пробковый шарик, прикрепленный к 

нему, с исходной массой 70 г. 

2. Исследователь подает воду в мешочек до тех пор, пока у 

испытуемого не возникает ощущение едва заметного увеличения исходной 

массы груза и сигнализирует голосом исследователю. 

3. Исследователь удаляет воду из мешочка в мерную колбу. 

4. Построение макета таблицы. 



5. Испытуемый отдыхает 2 минуты. 

6. Занесение результатов измерения в таблицу. 

7. Испытуемый в правой руке удерживает полиэтиленовый 

мешочек кинестезиометра за пробковый шарик. 

8. Исследователь подает воду в мешочек до тех пор, пока у 

испытуемого не возникает ощущение едва заметного увеличения массы груза 

и сообщает исследователю. 

9. Исследователь удаляет воду из мешочка в мерную колбу. 

10.  Испытуемый отдыхает 2 минуты. 

11.  Занесение результатов измерения в таблицу. 

12.  Проведение 13 аналогичным выше исследованиям через 2 

минуты отдыха. 

13.  Занесение результатов измерения в таблицу. 

14.  Определение среднего арифметического значения и среднего 

квадратического отклонения  (G)  
1

2




n

d
G , где  MVd  . 

15.  Определение коэффициента вариации по формуле 

%100
M

G
Cv

,  

где G– среднее квадратическое отклонение, 

M– средний уровень массы воды. 

16. Графическое изображение результатов исследования. 

17. Анализ результатов работы с учетом степени разнообразия: при 

CV<10%– разнообразие слабое, CV–10-20%– среднее, CV>20%– сильное 

разнообразие. 

18. Выводы. 

 

Лабораторная работа №12 

 

Тема работы: "Исследование зрительного анализатора". 

 

Цель работы: Проведение исследования зрительного анализатора. 

 

Оснащение занятия: 

1. Стандартная таблица с буквенными знаками и незамкнутыми 

окружностями. 

2. Периметр. 

3. Таблицы  Рабреина.         

 

Ход выполнения работы: 

1. Фиксируют стандартную таблицу с буквенными знаками и 

незамкнутыми окружностями. 

2. Обеспечивают освещение таблицы не ниже 100. 



3. Испытуемого усаживают на расстоянии 5 метров от таблицы и 

закрывают правый глаз. 

4. Исследователь показывает поочередно испытуемому буквы 10-го 

ряда таблицы и отмечает правильность ответов. 

5. Если испытуемый не видит буквы 10-го ряда, то исследователь 

поочередно предлагает испытуемому назвать буквы и знаки 9-го, 8-го, 7-го 

ряда и т.д. до тех пор, пока исследуемый правильно не назовет все буквы и 

знаки этого ряда. 

6. Аналогично проводят исследование левого глаза. 

7. Подбородок испытуемого закрепляют в выемке штатива 

периметра. Правый глаз закрывается. 

8. Исследователь перемещает белую марку по внутренней 

поверхности дуги периметра от 90° к 0° и просит указать испытуемого тот 

момент, когда опознаваемая марка станет видна неподвижно 

фиксированному глазу. 

9. Занесение результатов исследования  в таблицу. 

10.  Аналогично определяют поле зрения правого глаза с красной, 

синей, зеленой меткой. 

11.  Занесение результатов исследования  в таблицу. 

12.  Испытуемый закрывает левый глаз. 

13.  Исследователь поочередно перемещает белую, красную, синюю, 

зеленую метку по внутренней поверхности дуги периметра от 90° к 0° и 

просит указать испытуемого тот момент, когда опознаваемая марка станет 

видна неподвижно фиксированному глазу. 

14.  Занесение результатов исследования  в таблицу. 

15.  Исследователь предлагает испытуемому назвать, что изображено 

на пигментных таблицах Рабреина и фиксирует правильность ответов. 

16.  Анализ результатов исследования и выводы. 

 

 

Лабораторная работа №13 

 

Тема работы: " Определение хронобиологического типа 

работоспособности и психологического типа человека". 

 

Цель работы: Изучение теста Эстберга и копингового теста и 

проведение исследования по определению хронобиологического типа 

работоспособности и стрессорности человека. 

 

Оснащение занятия: 

1. Тест Эстберга. 

2. Копинг-тест. 

 

Ход выполнения работы: 



1. Ознакомиться с тестом Эстберга (Приложение №!). 

2. Заполнить все 23 вопроса теста Эстберга. 

3. Определить тип работоспособности на основе указанных 

критериев: 

Свыше 92 баллов– четко выраженный утренний тип, 

77-91– слабо выраженный утренний тип, 

58-76– индифферентный тип, 

42-57– слабо выраженный вечерний тип, 

ниже 41 балла– четко выраженный вечерний тип. 

4. Ознакомиться с копинг-тестом (Приложение №2). 

5. Заполнить копинг-тест. 

6. Оценить результаты копинг-теста по следующей таблице (в 

таблице даны номера ответов): 

Сфера и 

тип человека 

Конструкти

вный тип 

Относитель

но 

конструктивный 

Неконструкт

ивный 

Поведенчес

кая сфера 

2, 7, 8 1, 4, 5 3, 6 

Познавател

ьная сфера 

4, 5, 10 6, 7, 9 1, 2, 3, 8 

Эмоционал

ьная сфера 

1, 4 2, 5 3, 6, 7, 8 

 

 

 

7. Предложить рекомендации с учетом хронобиологического типа 

работоспособности и стратегии преодоления стрессов. 

Лабораторная работа №14 

 

Тема работы: "Исследование обонятельного анализатора". 

 

Цель работы: Овладение методикой исследования обонятельного 

анализатора. 

 

Оснащение занятия: 

1. Ольфектометр. 

2. Шприц. 

3. Этиловый спирт. 

4. Уксусная кислота. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Приготовление 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6%, 0,7% 

раствора этилового спирта. 

2. Приготовление 0,2-0,9% раствора уксусной кислоты. 



3. Заполнение ольфектометра 0,1% раствором этилового спирта. 

4. Нагнетание воздуха шприцем в ольфектометр через входное 

отверстие. 

5. Испытуемый нюхает носом через горлышко ольфектометра 0,1% 

раствор этилового спирта. Если испытуемый не ощущает запаха этилового 

спирта, то переходят к концентрации 0,2% раствора этилового спирта. 

6. Удаляют из ольфектометра 0,1% раствор этилового спирта и 

наливают 0,2% раствор этилового спирта. 

7. Шприцем нагнетается воздух в ольфектометр через входное 

отверстие. 

8. Испытуемый определяет наличие запаха этилового спирта в 

ольфектометре.. 

9. Если испытуемый не ощущает запаха 2% раствора этилового 

спирта, исследование поочередно повторяют с раствором 0,3%, 0,4%, 0,5%, 

0,6% и 0,7% этилового спирта до определения порога раздражения. 

10.  Фиксирование результатов исследования в таблице. 

11.  Промывают ольфектометр водой и поочередно в возрастающей 

концентрации от 0,2 до 0,9% раствора уксусной кислоты производят 

исследование обонятельного анализатора и определяют порог 

12. Занесение результатов исследования в таблицу. 

13.  Графическое изображение результатов исследования. 

14.  Сравнение полученных результатов исследования с нормой 

порога раздражений для определения для этилового спирта, равной 0,2-0,5% 

раствора, для уксусной кислоты– 0,2-0,9% раствора. 

15.  Анализ результатов и выводы. 

 

Лабораторная работа №15 

 

Тема работы: "Исследование вестибулярного аппарата". 

 

Цель работы: Овладение методиками исследования вестибулярного 

анализатора. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Исследование устойчивости в позе Ромберга. Испытуемый 

принимает вертикальное положение. Носки и пятки ног вместе, руки 

вытянуты вперед на уровне груди, а пальцы рук раздвинуты. 

2. Испытуемый закрывает глаза и стоит в таком положении 

максимальное время. 

3. Определяют сохранение устойчивости позы, движения пальцев 

рук и век, максимального времени сохранения позы. 

4. Построение макета таблицы и занесение результатов 

исследования вестибулярного аппарата в простой позе Ромберга по 

указанным в пункте 3 критериям. 



5. Аналогично проводится исследование вестибулярного аппарата в 

усложненной позе Ромберга, когда испытуемый поочередно стоит на 

правой/левой ноге, принимает положение "ласточки". 

6. Занесение результатов исследования в таблицу. 

7. На полу изображается прямая линия длиной 4 метра. 

8. Испытуемый с закрытыми глазами делает пять шагов по прямой 

линии вперед, не поворачиваясь, пять шагов назад. 

9. Определяется степень отклонения от прямой линии. 

10.  Занесение результатов исследования в таблицу. 

11.  Испытуемый закрывает глаза, сидя на стуле и указательным 

пальцем дотрагивается до кончика своего носа. 

12.  Занесение результатов исследования в таблицу. 

13.  Выполнение испытуемым 10-минутного бега на месте. 

14.  Исследование вестибулярного аппарата по выше рассмотренным 

пробам сразу после прекращения испытуемым бега на месте. 

15. Графическое изображение результатов исследования. 

16.  Сравнение результатов исследования с нормой. Выполнение 

простой позы Ромберга более чем 15 сек. рассматривается как отличное, 

менее 15 сек.– как хорошее. Учитывается также другие критерии. 

17. Анализ результатов и выводы. 

 

Приложение 1 

АНКЕТА ЭСТБЕРГА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТРЕННЕГО И ВЕЧЕРНЕГО ТИПА 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

(модифицированный вариант) 

Вводная часть 

1. Прежде чем ответить на вопрос, прочтите его очень внимательно. 

2. Ответьте, пожалуйста, на все вопросы. 

3. Отвечайте на вопросы, не нарушая предложенной 

последовательности. 

4. На каждый вопрос необходимо отвечать независимо от ответов 

на другие вопросы. Не возвращайтесь к ответам на предыдущие вопросы 

для сравнения их с ответом на очередной вопрос. 

5. Для каждого вопроса предлагается на выбор несколько ответов. 

Отметьте крестиком только один из них. Под некоторыми вопросами вместо 

ответов Вы увидите шкалу. Отметьте на этой шкале крестиком то место, 

которое Вам кажется наиболее подходящим. 

6. На каждый вопрос старайтесь ответить с максимальной 

откровенностью. 

7. По поводу каждого вопроса Вы можете сделать дополнительные 

замечания. Для этого в анкете отводится необходимое место. 

 

Вопросы и оценочные баллы 



1. Когда бы Вы предпочли вставать в том случае, если бы были 

совершенно свободны в выборе своего распорядка дня и руководствовались 

бы при этом исключительно своими личными желаниями? 
 

а) зимой 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б) летом 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

2. Когда бы Вы предпочли ложиться спать в том случае, если бы 

планировали своё время совершенно свободно и руководствовались бы при 

этом исключительно своими личными желаниями? 

 
 

а) зимой 

20 21 22 23 24 1 2 3 

б) летом 

1 3 4 5 2 

21 22 23 24 1 2 3 4 

1 3 4 5 2 



Ваши замечания и дополнения: 

 

3. Как велика Ваша потребность в пользовании будильником, если 

утром Вам необходимо встать в точно определённое время? 

 

 

Совершенно нет потребности 

В отдельных случаях есть потребность 

Потребность в будильнике довольно 

сильная 

Будильник мне абсолютно необходим 

4 

3 

2 

1 

 
Ваши замечания и дополнения: 

 

4. Если бы Вам пришлось готовиться к сдаче экзаменов в условиях 

жёсткого лимита времени и наряду с дневными часами использовать для 

подготовки начало ночи (23-2 ч), насколько продуктивной была бы Ваша 

работа в это время? 

 
 

Абсолютно бесполезной. Я 

совершенно не мог бы работать 

Некоторая польза была бы 

Работа была бы достаточно 

эффективной 

Работа была бы высокоэффективной 

4 

3 

2 

1 

 
 

Ваши замечания и дополнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Легко ли Вам вставать утром в обычных условиях? 

 
 

Очень трудно 

Довольно трудно 

Довольно легко 

Очень легко 

4 

3 

2 

1 

 
 

Ваши замечания и дополнения: 

 

6. Чувствуете ли Вы себя полностью проснувшимся в первые полчаса 

после утреннего подъёма? 

 
 

Очень большая сонливость 

Есть небольшая сонливость 

      Довольно ясная голова 

      Полная ясность мысли 

4 

3 

2 

1 

 
 

Ваши замечания и дополнения: 

 

7. Каков Ваш аппетит в первые полчаса после утреннего подъёма? 

 
 

Совершенно нет аппетита 

        Аппетит снижен 

       Довольно хороший аппетит 

       Очень хороший аппетит 

4 

3 

2 

1 

 
Ваши замечания и дополнения: 



 

8. Если бы Вам пришлось готовиться к сдаче экзаменов в условиях 

жёсткого лимита времени и наряду с дневными часами использовать для 

подготовки раннее утро (4-7 ч), насколько продуктивной была бы Ваша 

работа в это время? 

 
 

Абсолютно бесполезной. Я 

совершенно не мог бы работать 

Некоторая польза была бы 

Работа была бы достаточно 

эффективной 

Работа была бы высокоэффективной 

4 

3 

2 

1 

 
Ваши замечания и дополнения: 

 

9. Чувствуете ли Вы физическую вялость в первые полчаса после 

утреннего подъёма? 

 
 

Очень большая вялость (вплоть до 

полной разбитости) 

Некоторая вялость 

Известная бодрость 

Неизвестная бодрость 

4 

3 

2 

1 

 
 

Ваши замечания и дополнения: 

 

10. Если Ваш следующий день свободен от работы, когда Вы ляжете 

спать по сравнению с обычным временем отходя ко сну? 

 



 

Не позже, чем обычно 

Менее чем на 1 ч позже 

На 1-2 ч позже 

Более чем на 2 ч позже 

4 

3 

2 

1 

 
 

 

Ваши замечания и дополнения: 

 

11. Легко ли Вам засыпать в обычных условиях? 

 
 

Очень трудно 

Довольно трудно 

Довольно легко 

Очень легко 

4 

3 

2 

1 

 
 

Ваши замечания и дополнения: 

 

12. Вы решили укрепить своё здоровье с помощью физической 

тренировки. Ваш друг предложил заниматься вместе по 1 ч 2 раза в неделю. 

Наилучшее время для Вашего друга – утро между 7 и 8 ч. Является ли этот 

период наилучшим и для Вас? 

 
 

В это время я бы находился в 

хорошей форме 

Я был бы в довольно хорошем 

состоянии 

Мне бы это было трудно 

Мне было бы очень трудно 

4 

3 

2 

1 

 
 



Ваши замечания и дополнения: 

 

13. Когда Вы вечером чувствуете себя настолько усталым, что должны 

лечь спать? 

 
 

20 21 22 23 24 1 2 3 

1 3 4 5 2 

 

Ваши замечания и дополнения: 

 

14. Во время выполнения двухчасовой работы, требующей от Вас 

полной мобилизации умственных сил, Вы хотели бы находиться на вершине 

своей работоспособности. Какой из четырёх предлагаемых периодов Вы 

выбрали бы для этой работы, если бы были совершенно свободны в 

планировании своего распорядка дня и руководствовались только своим 

личным желанием? 

 
 

8.00 – 10.00 

11.00 – 13.00 

15.00 – 17.00 

19.00 – 21.00 

6 

4 

2 

0 

 
 

Ваши замечания и дополнения: 

 

15. Как велика Ваша усталость в 23 ч? 

 



 

Я очень устаю к этому времени 

Я заметно устаю к этому времени 

Я слегка устаю к этому времени 

Я совершенно не устаю к этому времени 

5 

3 

2 

0 

 
 

Ваши замечания и дополнения: 

 

16. По какой-то причине Вам пришлось лечь спать на несколько часов 

позже, чем обычно. На следующее утро нет необходимости вставать в 

определённое время. Какой из четырёх предлагаемых вариантов будет 

Вашим? 

 
 

Я проснусь в обычное время и больше 

никогда не засну.  

Я проснусь в обычное время, а дальше 

буду дремать 

Я проснусь в обычное время и снова 

засну 

Я проснусь позже, чем обычно 

4 

3 

2 

1 

 
 

Ваши замечания и дополнения: 

 

17. Вы должны дежурить ночью с 4 до 6 ч. Следующий день у Вас 

свободен. Какой из четырёх предлагаемых вариантов будет для Вас наиболее 

приемлемым? 

 
 

Спать я буду только после ночного 

дежурства 

Перед дежурством я вздремну, а после 

дежурства лягу спать 

Перед дежурством я хорошо высплюсь, 

а после дежурства ещё подремлю 

Я полностью высплюсь перед 

дежурством 

1 

2 

3 

4 

 



 

Ваши замечания и дополнения: 

 

18. Вы должны в течение двух часов выполнять тяжёлую физическую 

работу. Какой из следующих периодов Вы выберете для этого, если будете 

полностью свободны в планировании своего распорядка дня и сможете 

руководствоваться исключительно Вашими личными желаниями? 

 
 

8.00 – 10.00 

11.00 – 13.00 

15.00 – 17.00 

19.00 – 21.00 

4 

3 

2 

1 

 
 

 

Ваши замечания и дополнения: 

 

19. Вы решили проводить сеансы тяжёлой физической тренировки. 

Ваш друг предлагает тренироваться вместе 2 раза в неделю по 1 ч. Лучшее 

время для Вашего друга – 22-23 ч. Насколько благоприятным, судя по 

самочувствию, было бы это время для Вас? 

 
 

Да, я был бы в хорошей форме 

Пожалуй, я был бы в приемлемой форме 

Немного поздновато, я был бы в плохой 

форме 

Нет, в это время я бы совсем не мог 

тренироваться 

4 

3 

2 

1 

 
 

Ваши замечания и дополнения: 

 

20. В котором часу Вы предпочитали вставать в детстве во время 

летних каникул, когда час подъёма выбирался исключительно по Вашему 

личному желанию? 

 



 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3 4 5 2 

 

 

Ваши замечания и дополнения: 

 

21. Представьте, что Вы можете свободно выбирать своё рабочее 

время. Предположим Вы имеете 5-часовой рабочий день (включая перерывы) 

и Ваша работа интересна и удовлетворяет Вас. Выберите 5 непрерывных 

рабочих часов, когда эффективность Вашей работы была бы наивысшей. 

 
 

24 

1 3 4 5 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Полночь Полдень Полночь 

(Для оценки берётся наиболее высокий балл) 

1 

 

Ваши замечания и дополнения: 

 

22. В какое время суток Вы полностью достигаете «вершины» своей 

производительности (отметьте крестиком только один час!)? 

 
 

24 

1   4 5 1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Полночь Полдень Полночь 

  3 

 

Ваши замечания и дополнения: 

 

23. Иногда приходится слышать о людях «утреннего» и «вечернего» 



типов. К какому из этих типов Вы относите себя? 

 
 

Чётко к утреннему 

Скорее утреннему, чем к вечернему 

Скорее вечернему, чем к утреннему 

Чётко к вечернему 

6 

4 

2 

0 

 
 

Ваши замечания и дополнения: 

 

Заключение по сумме баллов: 

 

Свыше 92: Чётко выраженный утренний тип 

77-91: Слабо выраженный утренний тип 

58-76: Индифферентный тип 

42-57: Слабо выраженный вечерний тип 

Ниже 41: Чётко выраженный вечерний тип 

 

 

 

Приложение №2 

Как вы разрешаете свои трудности: пожалуйста, в каждом разделе 

выберете только одно утверждение и обведите кружочком его номер. 

 

А: 

1. Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о своих 

трудностях. 

2. Я стараюсь помочь другим людям, и в заботах о них забываю о 

своих горестях. 

3. Стараюсь не думать, всячески избегаю думать  о своих 

неприятностях. 

4. Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, 

успокоительных средств, вкусной еды и т.п.). 

5. Чтобы пережить эти трудности, я берусь за осуществление своей 

давней мечты (еду путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и 

т.п.). 

6. Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой. 

7. Я использую сотрудничество со значимыми для меня людьми с 

целью преодоления трудностей. 



8. Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом. 

Б: 

1. Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем эти 

трудности. 

2. Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться. 

3. Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном, все 

хорошо. 

4. Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые 

минуты и стараюсь никому не показывать своего истинного состояния. 

5. Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что 

же случилось. 

6. Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей, мои – 

пустяк. 

7. Если что-то случается, то так угодно Богу. 

8. Я не знаю, что делать и мне временами кажется, что мне не 

выпутаться из этих трудностей. 

9. Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я 

совершенствую себя. 

10.  В данное время я полностью не могу справиться с этими 

трудностями, но со временем я смогу справиться и с ними, и с более 

сложными, как ранее. 

В: 

1. Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и 

протестую. 

2. Я впадаю в отчаянье, я рыдаю и плачу. 

3. Я подавляю эмоции в себе. 

4. Я всегда уверен, что есть выход из безвыходной ситуации. 

5. Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, 

которые готовы помочь мне. 

6. Я впадаю в состояние безнадёжности. 

7. Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам. 

8. Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным. 

 


