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I. Введение 
В настоящем руководстве рассмотрены теоретические основы 

психофизического и электрокардиографического методов исследования 
физиологического состояния организма, описана процедура анализа 
получаемых с помощью этих методов экспериментальных данных. 

Учебно-методический комплекс разработан для студентов, проходящих 
большой специальный практикум на кафедре физиологии человека и 
животных, выполняющих курсовые и дипломные работы. Материалы, 
изложенные в руководстве могут быть рекомендованы для студентов 
биологических, физических и медицинских специальностей. 

1. Цель дисциплины: познакомить студентов с методологий и 
принципами биофизических методов исследования в физиологии, в 
частности психофизических и электрокардиографических. 

2. Задачи дисциплины: 
• Дать описание теоретических основ психофизического и 

электрокардиографического методов исследования; 
• освоение конкретных методик психофизического исследования 

сенсорных систем; 
• освоение метода электрокардиографического исследования 

сердечной деятельности; 
• освоение способов описания и трактовки результатов 

исследований, а так же их статистической обработки; 
• выработка умений оценивать состояние сенсорной и сердечно-

сосудистой систем. 
 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального 
образования  

В качестве основы для данной дисциплины являются физика, биофизика, 
физиология человека и животных, математические методы в биологии, 
психология. Данная дисциплина используется для преподавания 
физиологии высшей нервной деятельности, патологической физиологии, 
физиологии сенсорных систем. Кроме того, практика необходима для 
усовершенствования навыков научно-исследовательской работы 
студентов. 
 
4. Требования к уровню освоения содержания курса 

Студенты должны научиться: 
     - самостоятельному анализу эмпирических данных с привлечением 
корректной статистической обработки данных 

- формулировать теоретические обоснования полученным данным; 
Практика позволяется сформировать: 
- умение трактовать и объяснять полученные данные; 
- навыки необходимые для научно-исследовательской деятельности. 
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5. Методическая новизна курса 
Авторам применяются проблемные задачи, современные пакеты 

статистической обработки данных, современное программное 
обеспечение. 

 
II.        Содержание курса  

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 
Введение. Биофизические методы исследования в физиологии. 

Раздел I. Основы общей психофизики. Предмет и задачи психофизики. 
Основной психофизический закон. Психофизики-1. Проблемы пороговой 
чувствительности: понятие порога в классической психофизике, пути 
решения пороговой проблемы – теория обнаружения сигнала. Методы 
исследования порогов чувствительности: метод минимальных изменений, 
метод постоянных раздражителей, метод средней ошибки, метод «да-нет», 
метод оценки. Психофизика-2: Сенсорные шкалы. Шкалы измерений. 
Методы психофизического шкалирования: методы воспроизведения и 
идентификации, интервальные методы, методы группировки, методы 
оценки, неметрическое и многомерное шкалирование. Феномены 
шкалирования: пороговые эффекты, эффекты, связанные с шириной 
исследуемого диапазона, эффекты, связанные с последовательностью 
предъявления стимулов, эффекты, связанные с информационной 
значимостью стимула. Феномены и эффекты иллюзий на примере 
зрительной сенсорной системы. Физическое и физиологическое объяснение 
их формирования. 
Раздел II. Электрокардиография. Основные механизмы работы сердца. 
Теоретические основы электрокардиографии. Формирование зубцов и 
интервалов на электрокардиограмме (ЭКГ). Оценка работы сердца по 
электрокардиограмме – расшифровка ЭКГ. Влияние дыхательного цикла и 
физической нагрузки на параметры электрокардиограммы. Патологические 
изменение ЭКГ. 

 
2. Темы лабораторных занятий  

Пороговая тональная аудиометрия. 
Метод минимальных изменений (дискретное множество). 
Определение дифференциальной чувствительности методом средней 

ошибки. 
Определение дифференциальной чувствительности методом 

постоянных раздражителей. 
Метод «да-нет». Построение рабочей характеристики приемника 

(РХП). 
Метод «да-нет». 
Rating – метод определения чувствительности сенсорных систем. 
Шкалирование по Стивенсу. Методы оценки величины раздражителя. 
Показатель степени функции Стивенса в различных поддиапазонах 
континуума стимулов (дискретное множество). 
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Восприятие силы звука на фоне шума. 
Неметрическое шкалирование высоты тонального сигнала. 
Чувствительность слуха на разных уровнях громкости. 
Кинестетическая оценка отношения и разницы линейных размеров 
Построение кривых равной громкости для тонального звука различной 

частоты. 
Определение динамического диапазона слухового восприятия. 
Субъективная оценка тяжести в метрических и относительных 

единицах 
Исследование точности воспроизведения длительности коротких 
временных интервалов. 
Сравнение двух методов исследования субъективного восприятия 
громкости. 
Шкалирование громкости тонального звука методом группировки. 

Субъективные шкалы количественной и качественной оценки. 
Шкалирование длительности временных интервалов методами 

воспроизведения, фракционирования и мультипликации. 
Влияние психологических особенностей личности на шкалирование 

временных интервалов. 
Проблема распознавания гласных звуков взрослых людей. 
Зрительные иллюзии и феномены. 
Электрокардиограмма человека в норме. 
Расчет электрической оси сердца. 
Изменение показателей электрокардиограммы при различном 

положении тела. 
Изменение показателей электрокардиограммы в зависимости от 
дыхательного цикла. 
Изменение показателей электрокардиограммы при физической 

нагрузке. 
Электрокардиограмма у людей с физической подготовкой и у 

гиподинамичных людей. 
Электрокардиограмма крысы. 
Электрокардиограмма крысы при переохлаждении. 
Электрокардиографические проявления нарушений ритма сердца у 

крысы. 
Электрокардиограмма лягушки. 
Изменения электрокардиограммы при очаговом повреждении 

миокарда. 
Сердечная недостаточность. 
ЭКГ-диагностика различных патофизиологических состояний. 
 
 

3.Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы 
1. Современные биофизические методы в физиологии. 
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2. Почему не может быть сформулирован универсальный 
психофизический закон? 

3. Какую сторону работы сенсорных систем отражает логарифмический и 
степенной закон? 

4. Объяснить особенности аудиограммы человека? 
5. Расчет показателей чувствительности сенсорной системы? 
6. Описать процедуру применения метода наименьших квадратов? 
7. Принципы расчета показателей чувствительности при симметричной 

рабочей характеристики приемника? 
8. Особенности расчета показателей чувствительности при ассиметричной 

рабочей характеристики приемника. 
9. Механизм мышечного сокращения? 
10. Регуляция работы сердца. 
11. Применение электрокардиограммы для оценки физиологического 

состояния. 
12. Влияние перерезки блуждающего нерва на работу сердца. 
13. Влияние гуморальных факторов на работу сердца. 
14. Почему при изменении положения тела в пространстве изменяется 

электрокардиограмма. 
 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (не предусмотрены) 
5. Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Понятие порога в классической психофизике.  
2. Абсолютный и дифференциальный порог. 
3. Вывод «основного психофизического закона» Фехнера.  
4. Слабые места теории Фехнера. 
5. Теория обнаружения сигнала. 
6. Метод постоянных раздражителей. 
7. Метод «да-нет». 
8. Метод минимальных изменений. 
9. Метод оценки Rating. 
10. Метод средней ошибки. 
11. Эффекты, связанные с шириной исследуемого диапазона. 
12. Эффекты, связанные с последовательностью предъявления 
стимулов. 
13. Пороговые эффекты шкалирования. 
14. Эффекты, связанные с информационной значимостью стимула. 
15. Концепция Лупандина иерархии психофизических функций. 
16. В первой серии шкалирования громкости тонального сигнала 
показатель степени Стивенса составил 0,6, а во второй 0,8. Что 
произошло с субъективной шкалой оценок? 
17. Нарисуйте регулярную и нерегулярную психометрическую 
кривую. 
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18. При аудиометрии величина слышимой громкости на 250 Гц 
составила 20 дБ. Какова реальная величина абсолютного порога на 
этой частоте? 
19. При аудиометрии величина слышимой громкости на 1000 Гц 
составила 5 дБ. Какова реальная величина абсолютного порога на этой 
частоте? 
20. Закончить процедуру обработки данных. Построить РХП, 
вычислить показатель чувствительности d (данные получены с 
помощью метода «Rating»).  
 
 
Таблица результатов 

Оценочные категории Показатель 
1 2 3 4 5 

P(s/k) 0,95 1 0 0 0 
P(n/k) 0,05 0 0 0 1 

21. Испытуемый оценивал визуально площадь круга в 
относительных единицах. Получены следующие данные: 
Площадь круга, см2 10 14 20 28 40 56 79 
Оценки 
испытуемого 

1 1,2 1,5 2 2,5 3,6 4 

Методом наименьших квадратов рассчитать основные параметры 
психофизической функции. 
22. Шкалирование яркости светового сигнала обнаружило 
следующие соотношения между яркостью (В) и ее субъективной 
оценкой (R): 
В 1 2,5 10 25 100 250 1000 
R 1 1,5 2,2 3,2 4,7 6,8 10,1 
Определить методом наименьших квадратов в и а, показатель функции 
Стивенса. 
23. Почему в работе, целью которой было проверить справедливость 
правила Вебера, нельзя было использовать метод оценки? 
24. Описать процедуру расчета чувствительности ∆m для 
неравновариативных распределений. 
25. Методом постоянных раздражителей были получены следующие 
данные: 
Количество точек 38 39 40 41 42 43 44 
Р, вероятность ответов 
> 

0,05 0,225 0,375 0,65 0,83 0,85 0,875

Определить дифференциальный порог. 
26. Изобразить прямолинейную РХП в двойных нормальных 
координатах. Описать графический подход определения показателя 
чувствительности. 
27. Экспериментально были получены следующие данные: 
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r, величина стимула 18 22 26 30 34 
Р, вероятность ответов > 0,05 0,15 0,55 0,65 0,9 
Преобразовать экспериментально найденные частоты в величины z. 
Определить порог. 
28. Два показателя степени функции Стивенса для первой сенсорной 
модальности n1=3,5 и для второй n2=1. Какая модальность 
воспринимается наиболее адекватно? Опишите соотношение шкалы 
физического диапазона и шкалы субъективной оценки. 
29. Строение сердца. 
30. Проводящая система сердца. 
31. Сердечный цикл. 
32. Теоретические основы электрокардиографии. 
33. Основные отведения электрокардиограммы. 
34. Влияние нервной системы на деятельность сердца. 
35. Влияние гуморальной системы на деятельность сердца. 
36. Влияние эндокринной системы на деятельность сердца. 
37. Физиологический смысл зубца P на электрокардиограмме. 
38. Примеры патологий зубца P и их физиологические объяснение. 
39. Физиологический смысл сегмента P-Q на электрокардиограмме. 
40. Примеры патологий сегмента P-Q и их физиологическое 
объяснение. 
41. Физиологический смысл комплекса QRS на 
электрокардиограмме. 
42. Примеры патологий комплекса QRS и их физиологическое 
объяснение. 
43. Физиологический смысл зубца T на электрокардиограмме. 
44. Примеры патологий зубца T и их физиологическое объяснение. 
45. Анализ ритма сердечной деятельности. 
46. Определение электрической оси сердца. 
47. Влияние физической нагрузки на показатели 
электрокардиограммы. 
48. Влияние положения тела в пространстве на показатели 
электрокардиограммы. 
49. Влияние дыхательного цикла на показатели 
электрокардиограммы. 
50. Изменение кардиограммы при переохлаждении. 

 
 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

в том числе 

Самостоятель-
ная работа 
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Лекци
и 

Практические 
(семинары, 

лабораторные 
работы) 

1. Психофизика 127  127  
2. Электрокардиограф

ия 
53  53  

      
 ИТОГО: 180  180  

 
 
IV. Форма итогового контроля - зачет 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная)  
Основы сенсорной физиологии / Под ред. Шмидта. М.1984. 
Бардин К.В. Проблема порогов чувствительности и психофизические 
методы. М., 1976. 
Лупандин В.И., Сурнина О.Е. Основы сенсорной физиологии. 
Екатеринбург, 2001. 
Лупандин В.И. Психофизическое шкалирование. Свердловск, 1989. 
Вагнер Г.С. Практическая электрокардиография Мариотта. М.–СПб., 
2002. 
Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. М., 1984. 
Теоретические основы электрокардиологии. (ред. К.В. Нельсон, Д.Б. 
Гезеловиц). М., 1979. 
Физиология и патофизиология сердца. Т.1-2. (ред. Н. Сперелакис). М., 
1990. 
Морман Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой системы. СПб, 
2000. 
 
 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная)  
Кейдель В. Физиология органов чувств. М., 1975. 
Сомьен Дж. Кодирование сенсорной информации. М., 1975. 
Прибрам К. Языки мозга. М., 1975. 
Carmeliet E. Cardiac ionic currents and acute ischemia: from channels to 
arrhythmias // Physiological Reviews. 1999. 79 (3): 917-1017. 
Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of medical physiology. 10th ed. 
Philadelphia. Saunders. 2000. 
Katz A.M. Physiology of the heart. 3rd ed. Philadelphia. Lippincott 
Williams and Wilkins. 2001. 

 
VI.   Ресурсное обеспечение  

1. Клинический аудиометр МА-31 
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2. Звукогенератор ГС-33. 
3. Специализированная программа для обработки звуковых сигналов 
Adobe Audition. 
4. Компьютерный класс с установленными пакетами Statistica и 
Microsoft Excel, Adobe Audition. 
5. Электрокардиограф. 
6. Аудитория с мультимедийной установкой. 


