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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель: Изучение функциональных изменений  организма при разных видах трудовой дея-

тельности человека в условиях современного производства. 

Задачи: 

1. Изучить влияние физического труда на силу, выносливость, работоспособность 

организма. 

2. Изучить особенности физического и умственного труда. 

3. Нервные, вегетативные, эндокринные компоненты деятельности. 

4. Изучить динамику работоспособности в течение рабочего дня, рабочей недели; 

проблему утомления организма в целом. 

5. Активный отдых и его механизмы. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1, Вариативная часть.  

Содержание дисциплины: общая характеристика трудовой деятельности; физиологиче-

ские механизмы физического и умственного труда, оптимизация трудовой деятельности, ме-

тоды оценки работоспособности человека; утомление, отдых и восстановление. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин  осно-

вы интегративной антропологии, социальная и возрастная физиология и экология человека; 

экологическая физиология человека. Общая и краевая патология; физиология экстремальных 

состояний человека. Стресс. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Социальная и возрастная 

физиология и экология че-

ловека 

 + +  +     

2 Экологическая физиология 

человека. Общая и краевая 

патология 

    +    + 

3 Физиология экстремальных 

состояний человека. 

Стресс. 

+ +   + +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК 6 - способность применять современные экспериментальные методы работы с био-

логическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой  

ПК 1 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для вы-

полнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

Особенности изменения вегетативных функций организма при разных видах трудовой 

деятельности; 

Физическую тренировку, ее влияние на работоспособность человека; 

Различную скорость восстановления физиологических систем в процессе отдыха; 



Особенности трудовой деятельности человека в условиях современного производства (ги-

покинезия, локальная нагрузка,  монотонность работы, эмоциональное напряжение) 

Современные методы физиологии  труда. 

 Уметь:  

Проводить анализ научной литературы 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

Использовать полученные знания для разработки оптимальных режимов труда и отдыха с 

целью сохранения длительной высокой работоспособности организма и прогнозирования 

физических и умственных возможностей человека для трудовой деятельности, занятий  

спортом 

 Владеть:  

Навыками подготовки и использования презентационного материала; 

 Навыками научной дискуссии 

Владеть методиками оценки изменений работоспособности в процессе труда. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 55,7 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 52,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

 

 

Таблица 1.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Общая характеристика трудовой 

деятельности. Физиологические за-

кономерности трудовой деятельно-

сти человека.  

1,2 2 4 5 11  0 – 5 

1.2 Изменения физиологических функ-

ций при физическом труде. 

3,4 2 4 6 12 1 0 – 10 

1.3 Изменения физиологических функ-

ций при умственном труде.  

5,6 2 4 6 12 1 0 – 10 

1.4 Оптимизация умственного труда. 7,8 2 4 6 12 1 0 – 10 

 Всего  8 16 23 47 3 0 – 35 

 Модуль 2        

2.1. Физиологическая характеристика 

функционального состояния орга-

низма в процессе монотонного тру-

да. Гипокинезия человека в процессе 

трудовой деятельности и ее отрица-

тельные последствия. 

9,10 2 4 6 12 1 0 – 15 

2.2 Характеристика тяжести и напря-

женности труда. Физиологические 

11, 

12 

2 4 6 12 1 0 – 10 



механизмы формирования трудовых 

навыков. 

2.3. Работоспособность и утомление. 

Утомление человека при физической 

работе.  

13, 

14 

2 4 6 12 1 0 – 10 

 Всего  6 12 18 36 3 0 - 35 

 Модуль 3        

3.1 Физиологическая роль утомления.   15, 

16 

2 4 6 12 1 0 – 15 

3.2. Физиологические основы рацио-

нальной организации трудовых про-

цессов. Отдых и восстановление. 

17, 

18 

 

2 4 5,3 11,3 1 0 – 15 

 Всего  4 8 11,3 23,3 2 0 - 30 

 Иные виды работ (часов)     1,7   

 Итого (часов, баллов):  18 36 52,3 108 8 0 - 100 

 Из них в интерактивной форме  6 2     

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица4 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количество бал-
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Модуль 1 

 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  

1.1     0 - 5 0 - 5 

1.2   0-5  0 – 5 0 - 10 

1.3  0 - 5   0 – 5 0 - 10 

1.4   0 - 5  0 -  5 0 - 10 

Всего      0 - 35 

Модуль 2 

2.1 0 - 5 0 - 5   0 - 5 0 - 15 

2.2   0-5  0 - 5 0 - 10 

2.3   0 - 5  0 - 5 0 – 10 

Всего      0 - 35 

Модуль 3 

3.1 0 - 5 0 - 5   0 - 5 0 - 15 

3.2   0-5 0 - 5 0 - 5 0 – 15 

Всего      0 - 30 

Итого      0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Общая характеристика трудовой деятельности. Физиологические закономер-

ности трудовой деятельности человека. Тема включает одну дидактическую единицу. 

 Содержание лекции включает в себя обсуждение вопросов об основе различных ви-

дов трудовой деятельности;  о характере изменения физиологических функций, определяе-

мых видом работы, величиной трудовой нагрузки, условиями окружающей среды. Совокуп-

ность напряжения физиологических функций при трудовой деятельности определяет ее фи-

зиологическую стоимость. 

Тема 2. Изменения физиологических функций при физическом труде. Тема включает 

одну дидактическую единицу. 

Изменения физиологических функций при физическом труде.  

Физический динамический труд. Cкелетная мускулатура (кровоток в мышцах, обмен 

веществ в мышце). Сердечно-сосудистая система (ЧСС, СОК, АД). Потребление кислорода 



при динамической работе (зависимость потребления кислорода от нагрузки; кислородный 

долг; связь между потреблением кислорода и ЧСС; потребление кислорода и ЧСС при уве-

личивающейся интенсивности работы). Система дыхания (внешнее дыхание; напряжение 

кислорода и углекислого газа  в крови). Кислотно-основное состояние крови. Метаболиты 

крови. Терморегуляция при динамической работе. Гормональная регуляция во время дина-

мической работы (симпатоадреналовая систем; гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая 

система).  ЦНС. 

Физический труд в статическом режиме.  Кровоснабжение мышц. Дыхание. Гемоди-

намика. 

Тема 3. Изменения физиологических функций при умственном труде. Одна дидакти-

ческая единица. 

Общая характеристика. Разновидности умственного труда (операторский труд; управ-

ленческий труд;  творческий труд научных работников, писателей, художников, учителей, 

преподавателей; труд медицинских работников;  труд учащихся и студентов). 

Специфическая особенность умственного труда –  сопутствующее ему изменение 

функционального состояния ЦНС, связанное с возрастанием нервного напряжения (активи-

руются обменные процессы в нервной ткани), которые могут вызвать следующие факторы 

трудового процесса: 1. Необходимость одновременного наблюдения за несколькими меняю-

щимися во времени производственными процессами. 2.  Восприятие и переработка большого 

объема разнообразной информации.  3.  Дефицит времени для переработки значимой инфор-

мации и принятие решения.  4.  Частое переключение внимания с одного объекта наблюде-

ния на другой;  необходимость использования разных информационных потоков.  5. Необхо-

димость поддержания в течение длительного времени высокой интенсивности внимания, па-

мяти, мышления.  6. Выполнение работ в ночное время.  7. Возможность возникновения ава-

рийной ситуации и дефицит времени, отпущенное на ее устранение.  8. Повышенная ответ-

ственность за принимаемые решения. 

Кровоснабжение мозга. Активация различных структур головного мозга при умствен-

ной работе повышает уровень обменных процессов и кровотока в этих структурах. 

Эндокринная система. При умственной работе, связанной с нервно-эмоциональным 

напряжением, повышается активность симпатоадреналовой и гипоталамо-гипофизарно-

адреналовой систем, что приводит к активации минерального, углеводного и жирового об-

менов в организме человека, повышению возбудимости ЦНС, усилению деятельности сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Физиологическая характеристика труда в условиях зрительного напряжения. 

Тема 4. Оптимизация умственного труда. Одна дидактическая единица. 

Оптимизация умственного труда (Н.Е.Введенский, 1911), связанная с пятью главными 

факторами. 

Тема 5. Физиологическая характеристика функционального состояния организма в 

процессе монотонного труда. Гипокинезия человека в процессе трудовой деятельности и ее 

отрицательные последствия. Одна дидактическая единица. 

   Состояние монотонии. Две основные категории монотонного труда: 1) труд, при ко-

тором состоянии монотонии возникает в результате выполнения несложных однообразных 

действий, требующих небольших затрат энергии; 2) труд, при котором состояние монотонии 

возникает в связи с однообразием обстановки и дефицитом поступающей информации. 

Многообразие влияний монотонности труда на человека и их проявления. 

Гипокинезия – один из ведущих неблагоприятных факторов трудового процесса, ко-

торый влияет на состояние здоровья и работоспособность человека. Четыре ведущих момен-

та, выделяемых в механизме снижения функциональных резервов организма человека и его 

работоспособности: 1. Изменения в нервно-мышечной системе приводят к снижению актив-

ности метаболических процессов в мышечных клетках, ухудшению функций сокращения и 

расслабления мышцы, значительному снижению их силы и выносливости, а значит, и рабо-

тоспособности. Все это приводит к увеличению тяжести труда (его физиологической стои-



мости). 2. Уменьшение функциональных возможностей ЦНС приводит к снижению устойчи-

вости работающих лиц к действию стрессогенных факторов, увеличению утомляемости че-

ловека при умственной работе, повышению нервной напряженности труда, увеличению 

утомляемости человека при умственной работе, повышению нервной напряженности труда, 

увеличению утомления в сфере зрительного и слухового анализаторов.  3. Под влиянием по-

ниженной двигательной активности на производстве и в быту значительно снижаются ки-

слородтранспортные возможности организма и, следовательно, общая физическая работо-

способность; возрастают реакции сердечно-сосудистой системы на одни и те же физические 

и эмоциональные раздражители; снижаются возможности человека работать в экстремаль-

ных условиях; увеличиваются заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 4. 

Снижение специфической и неспецифической резистентности организма под влиянием ги-

покинезии приводит к увеличению у одних и тех же лиц числа заболеваний как инфекцион-

ной, так и неинфекционной природы. 

Величины общей физической работоспособности (PWC170 , мл//мин. кг) -| интеграль-

ные показатели степени воздействия на человека гипокинезии. Величины PWC170 оценива-

ются по мощности работы при ЧСС в 170 уд/мин и уровню максимального потребления ки-

слорода (МПК, мл/мин.кг). 

Тема 6. Характеристика тяжести и напряженности труда. Физиологические механиз-

мы формирования трудовых навыков. Одна дидактическая единица, содержание которой 

раскрывает  

Понятие физической тяжести труда отражает, в основном, нагрузку на нервно-

мышечный аппарат. Ее оценивают как по эргометрическим показателям работы (мощность 

внешней нагрузки величины переносимого груза, перемещения рабочего в пространстве, ха-

рактер рабочей позы, величину статической нагрузки), так и по степени изменения физиоло-

гических функций во время ее выполнения (величины энергозатрат, среднерабочую ЧСС, 

минутный объем и частоту дыхания, степень утомления работающего). 

Четыре группы работ по уровню физической тяжести: 1 – легкая работа; 2 – средней 

тяжести; 3 – тяжелая; 4 – очень тяжелая.  

Значительно труднее оценить степень нервной напряженности труда, под которой по-

нимают преимущественно нагрузку на ЦНС.  Хотя изменения физиологических функций 

(ЧСС, АД, дыхание и др.) связаны со степенью нервной напряженности трудовой деятельно-

сти, такой закономерной зависимости, как это имеет место при физическом труде, в данном 

случае не наблюдается. Для оценки степени нервной напряженности трудовой деятельности 

чаще применяют критерии, характеризующие степень напряжения внимания, длительность 

сосредоточения наблюдения, время активных действий, объем оперативной памяти, смен-

ность работы, степень ее монотонности. В зависимости от количественных характеристик 

этих признаков труд подразделяют на четыре группы: 1 – ненапряженный; 2 - малонапря-

женный; 3 – напряженный; 4 – очень напряженный. 

Процесс трудового обучения и формирования наиболее экономичных (с точки зрения 

затрат энергии) и рациональных рабочих действий проходит в три этапа, каждый из которых 

имеет свою физиологическую основу; 1 – «фаза генерализации»; 2 – этап обучения, способ-

ствующий становлению трудового навыка; 3 – «фаза стабилизации и образования устойчи-

вой доминанты». В процессе обучения, на завершающем его этапе, формируется динамиче-

ский стереотип. 

Тема 7. Работоспособность и утомление. Утомление человека при физической работе. 

Одна дидактическая единица, в состав которой входит: 

 Работоспособность – свойство человека на протяжении длительного времени и с оп-

ределенной эффективностью выполнять максимальное количество физической или умствен-

ной работы. На работоспособность влияют внешние (характер труда, условия окружающей 

среды, режимы труда и отдыха и т.д.) и внутренние факторы (мотивация, степень совершен-

ства трудовых навыков, функциональные резервы организма). Фазы работоспособности: 1. 

Фаза врабатывания. 2. Фаза относительно устойчивой работоспособности. 3. Фаза снижения 



работоспособности. 4. Фаза вторичного повышения работоспособности в конце рабочего 

дня. Аналогичным образом меняется работоспособность человека и на протяжении недели. 

Причиной снижения работоспособности на протяжении рабочего дня, недели или года 

является утомление. Во время работы утомление проявляется в уменьшении силы  и вынос-

ливости мышц, ухудшении координации движений, в возрастании затрат энергии при вы-

полнении одной и той же работы, в замедлении скорости переработки информации, ухудше-

нии памяти, затруднении  процессов сосредоточения и переключения внимания с одного ви-

да деятельности  на другой. Субъективно утомление проявляется в ощущении усталости, вы-

зывающего желание прекратить работу или снизить нагрузку. 

Утомление человека при физической работе (при статической физической работе; при 

динамической мышечной работе). 

Тема 8. Физиологическая роль утомления.  Одна дидактическая единица, в состав ко-

торой входит: физиологическая роль утомления. Профилактика утомления. 

Тема 9. Физиологические основы рациональной организации трудовых процессов. 

Отдых и восстановление.  

Одна дидактическая единица, в состав которой входят: рациональные режимы труда и 

отдыха; физиологические принципы профилактики перенапряжений опорно-двигательного 

аппарата;  принципы профилактики зрительного утомления и перенапряжения; принципы 

профилактики отрицательных последствий труда в условиях монотонии; принципы оптими-

зации умственного труда и труда, вызывающего нервнопсихическое напряжение. 

Отдых и восстановление. Пассивный и активный отдых. Феномен активного отдыха 

открыл И.М.Сеченов (1903 – 1904). Связь механизмов активного отдыха с явлениями индук-

ции в нервных центрах. 

Процессы восстановления,  протекающие на разных этапах жизнедеятельности: гете-

рохронизм восстановления функций систем организма; текущее и послерабочее восстанов-

ление; сверхвосстановление (наличие данного периода - определенный фактор надежности, 

обесипечивающий готовность организма к последующей деятельности). 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Функциональная система трудовой деятельности. (Трудовая деятельность 

осуществляется на основе деятельности функциональной системы, полезным результатом 

которой является продукт (полезный результат)  физического или умственного труда). 

Тема 2.   Методы оценки работоспособности (РWC170, МПК)  

Величины общей физической работоспособности (PWC170 , мл//мин. кг) -| интеграль-

ные показатели степени воздействия на человека гипокинезии. Величины PWC170 оценива-

ются по мощности работы при ЧСС в 170 уд/мин и уровню максимального потребления ки-

слорода (МПК, мл/мин.кг). 

 Для определения PWC170 выполняется две разные по мощности физические нагрузки 

в течение 4 минут. Продолжительность отдыха между нагрузками составляет 3 минуты. 

Величина максимального потребления кислорода (МПК) характеризует уровень 

развития кардиореспираторной системы, а рассчитанная на 1 кг массы  тела определяет их 

физическую работоспособность. 

Определение МПК дает возможность в каждой возрастной группе выделять лиц с 

низкими показателями и принимать соответствующие профилактические меры и правильной 

организации физического и трудового процесса.   

Тема 3. Методы оценки работоспособности (дыхательные пробы - проба Штанге и 

проба Генчи). Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). Обследуемый после 5 – 7 минут-

ного отдыха в положении сидя делает полный вдох и выдох, а затем снова вдох (80 – 90 % от 

максимального), закрывая при этом рот и нос. Отмечается время от момента задержки дыха-

ния до ее прекращения.  

Оценка результатов: 



Пробы Штанге осуществляется по баллам: 25 секунд и меньше – 2 (неудовлетвори-

тельно); 30 секунд – 3 (удовлетворительно); 40 секунд – 4 (хорошо); 50 секунд  и более – 5 

(отлично). 

Проба Штанге может быть отнесена к интегральным способам оценки устойчивости к ги-

поксии. Задержка дыхания до 30 секунд – свидетельствует о низкой толерантности, от 31 – 60 с -  

об умеренной, с 60 до 90 секунд – о  высокой. 

Тема 4.  Определение зрительно-моторной реакции, т.е. время между подачей сигнала 

и ответной реакцией на него. 

Тема 5. Математический  анализ  сердечного  ритма. Наиболее доступный метод, по-

зволяющий  судить о степени напряжения регуляторных систем - это математический анализ 

ритма сердца, разработанный Р.М. Баевским. 

Предварительным этапом математического анализа ритма сердца являлась непрерыв-

ная длительная запись (не менее 100 кардиоциклов) ЭКГ. 

Вычислялся индекс напряжения Баевского (ИНБ). ИНБ в норме колеблется в пределах 

80 - 150 усл. ед. При ИНБ > 300 отмечается высокая степень напряжения регуляторных сис-

тем. 

ИНБ = АМ0 (%) / [2 
.
 М0 

.
 ΔХ (с)], 

где М0  (мода) - наиболее часто встречающееся значение длительности интервала  R - 

R (в секундах). В состоянии покоя при достаточной длине ленты  в норме цифровые значе-

ния М0 довольно точно совпадают со средним значением (М) интервала R - R. Малая разница 

М и М0 свидетельствует о нормальном распределении по закону Гаусса. Нормальные значе-

ния М0 - 0,76 - 0,84 с, с колебаниями  по возрастным группам 0,7 - 0,9 с. 

АМ0 (амплитуда моды) - частота выявления моды от общего числа рассмотренных 

интервалов (в процентах). Этот показатель отражает стабилизирующий эффект централиза-

ции управления ритмом сердца. В основном этот эффект обусловлен влиянием симпатиче-

ского отдела вегетативной нервной системы. АМ0 равна 42,1 - 43, 9 %, с колебаниями 30 - 50 

%. 

ΔХ  (вариационный размах) - степень вариативности значений кардиоинтервалов, от-

ражает суммарный эффект регуляции ритма вегетативной нервной системы, но указывает на 

максимальную амплитуду колебаний значений R - R интервалов. Определяется как разница 

R - R max и R - Rmin (в секундах). ΔХ = 0,19 - 0,23 с, с колебаниями 0,15 - 0,30 с . 

Тема 6. Оценка уровня функционирования системы кровообращения. Р.М.Баевский, 

А.П.Берсенева предложили в качестве критерия адаптационных возможностей организма опре-

делять индекс функциональных изменений (ИФИ). Доврачебный скрининг, основанный на 

оценке ИФИ, обеспечивает системный подход к оценке функционального состояния системы 

кровообращения как индикатора адаптационных возможностей всего организма. На основании 

полученного значения ИФИ каждый индивидуум может быть отнесен к одной из четырех 

групп по степени адаптации: 1 - удовлетворительная адаптация, 2 - напряжение механизмов 

адаптации, 3 - неудовлетворительная адаптация, 4 - срыв адаптации; чем выше условный балл 

ИФИ, тем выше вероятность развития патологических отклонений. Переход от донозологиче-

ских состояний (от напряжения адаптационных механизмов) к преморбидным и патологиче-

ским (неудовлетвортельная адаптация и срыв адаптации) происходит постепенно и может быть 

прослежен по ИФИ.  

Тема 7.  Особенности труда в условиях современного производства: Характеристика 

современного производства. Влияние гиподинамии. Влияние монотонии. Влияние ритма и 

темпа работы.  

    Тема 8.  Возрастные особенности мышечной работоспособности у детей. 

Возрастные особенности умственной деятельности у детей. 

     Тема 9.  Изменения работоспособности организма и умственной деятельности в пожилом 

 и старческом возрасте. Факторы, увеличивающие продолжительность активной жизни и 

 трудовой деятельности.  

В пожилом и старческом возрасте снижаются резервы физиологических функций  орга-



низма  человека и его работоспособность на фоне снижающейся физической активности. 

Изменения в нервно-мышечной системе человека приводят к снижению активности  ме-

таболических процессов в мышечных клетках, замедлению скорости их сокращения и расслаб-

ления, значительному снижению силы, скорости и выносливости мышц. Все это служит причи-

ной увеличения физиологической «стоимости» физической работы или тяжести труда. 

Изменения в ЦНС (у лиц старше 50 лет) вызывают снижение устойчивости человека к 

воздействию на него стрессогенных факторов, увеличение утомляемости при умственной рабо-

те, а также при работах, требующих напряжения зрительного и слухового анализаторов, т.е. со-

провождаются повышением психоэмоциональной  напряженности трудовой деятельности. 

Снижение резервов кардиореспираторной системы (способности усиливать свою дея-

тельность до максимально возможных величин) помимо уменьшения кислородтранспортных 

возможностей организма и, следовательно, физической работоспособности приводит к ограни-

чению возможностей человека адекватно реагировать на воздействия физических и психоэмо-

циональных раздражителей, увеличивает степень риска заболеваний сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Изменения умственной деятельности в пожилом  и старческом возрасте. 

Факторы, увеличивающие продолжительность активной   жизни и трудовой деятельно-

сти: повышенная физическая активность (занятии физической культурой и  спортом, постоян-

ный физический труд); питание, являющееся одним из средств, замедляющих темп старения и 

увеличивающих продолжительность жизни; соблюдение режима труда и отдыха. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1.1 Общая характеристика тру-

довой деятельности. Физио-

логические закономерности 

трудовой деятельности чело-

века.  

Подготовка к на-

писанию эссе 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных зна-

ний с использо-

ванием основной  

и дополнитель-

ной литературы 

1,2 5 0 – 5 

1.2 Изменения физиологических 

функций при физическом 

труде. 

Подготовка к  

промежуточному 

тестированию;  к 

написанию эссе 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных зна-

ний с использо-

ванием основной  

и дополнитель-

ной 

3,4 6 0 - 10 

1.3 Изменения физиологических 

функций при умственном 

труде. 

Подготовка к со-

беседованию; к 

написанию эссе; 

решение ситуаци-

оннных задач 

 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных зна-

ний с использо-

ванием основной  

и дополнитель-

ной 

5,6 6 0 – 10 

1.4 Оптимизация умственного 

труда. 

Подготовка к про-

межуточному тес-

тированию; 

Подготовка к на-

Углубление и 

систематизация 

полученных зна-

ний с использо-

7,8 6 0 – 10 



писанию эссе 

 

ванием основной  

и дополнитель-

ной  

 Всего по модулю 1:   23 0 - 35 

Модуль 2      

2.1 Физиологическая характери-

стика функционального со-

стояния организма в процессе 

монотонного труда. Гипоки-

незия человека в процессе 

трудовой деятельности и ее 

отрицательные последствия. 

Подготовка к кол-

локвиуму; 

Подготовка к со-

беседованию; к 

написанию эссе 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных зна-

ний с использо-

ванием основной  

и дополнитель-

ной 

9,10 6 0 – 15 

2.2 Характеристика тяжести и 

напряженности труда. Физио-

логические механизмы фор-

мирования трудовых навыков. 

Подготовка к про-

межуточному тес-

тированию; 

Подготовка к на-

писанию эссе   

 

Углубление и 

систематизация 

полученных зна-

ний с использо-

ванием основной  

и дополнитель-

ной 

11,12 6 0 – 10 

2.3 Работоспособность и утомле-

ние. Утомление человека при 

физической работе.   

Подготовка к про-

межуточному тес-

тированию; 

Подготовка к на-

писанию эссе  

Углубление и 

систематизация 

полученных зна-

ний с использо-

ванием основной  

и дополнитель-

ной 

13,14 6 0 – 10 

 Всего по модулю 2:  18 0 - 35 

Модуль 3      

3.1 Физиологическая роль утом-

ления 

Подготовка к кол-

локвиуму; 

Подготовка к со-

беседованию; к 

написанию эссе 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных зна-

ний с использо-

ванием основной  

и дополнитель-

ной 

15,16 6 0-15 

3.2 Физиологические основы ра-

циональной организации тру-

довых процессов. Отдых и 

восстановление. 

Подготовка к  

промежуточному 

тестированию 

Подготовка к на-

писанию эссе 

Подготовка к кон-

трольной работе 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных зна-

ний с использо-

ванием основной  

и дополнитель-

ной Составление 

презентаций по 

теме пефепата 

17,18 5,3 0 - 15 

 Всего по модулю 3: 11,3 0 - 30 

 ИТОГО: 52,3 0-100 

 

   10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК 6 - способность применять современные экспериментальные методы работы с био-

логическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой  

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Физиология че-

ловека и живоных. 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изуче-

нии дисциплин: Специальный практикум. 



 ПК 1 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Цитология и 

гистология; Биохимия и молекулярная биология; Биология размножения и развития. 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изуче-

нии дисциплин: Специальный практикум 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные) 

Оценоч-

ные 

средства 

(тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 -

6
 

Знает: о характере 

изменения физиоло-

гических функций, 

определяемых видом 

работы, величиной 

трудовой нагрузки, 

условиями окру-

жающей среды 

Умеет: проводить 

функциональные 

пробы на реактив-

ность сердечно-

сосудистой системы; 
использовать полу-

ченные знания для 

разработки опти-

мальных режимов 

труда 

Владеет: Оценкой 

физической вынос-

ливости человека с 

помощью расчета 

кардиореспираторно-

го индекса Иванчен-

ко; экспресс-методом 

оценки физического 

состояния 

 

 

 

 

 

Знает: О факто-

рах, увеличиваю-

щих продолжи-

тельность актив-

ной и трудовой 

деятельности 

Умеет: проводить 

функциональные 

пробы на реактив-

ность сердечно-

сосудистой систе-

мы для оценки 

возможности при-

способления сер-

дечно-сосудистой 

системы к различ-

ным внешним 

факторам среды; 
использовать по-

лученные знания 

для разработки 

оптимальных ре-

жимов труда и 

отдыха  

Владеет: Оценкой 

физической рабо-

тоспособности 

человека по отно-

сительным пока-

зателям МПК 

(максимального 

потребления ки-

слорода) 

Знает: О возрастных 

особенностях мышеч-

ной и умственной дея-

тельности 

Умеет: проводить 

функциональные пробы 

на реактивность сердеч-

но-сосудистой системы 

для оценки возможно-

сти приспособления 

сердечно-сосудистой 

системы к различным 

внешним факторам сре-

ды; интерпретировать 

полученные данные; 

использовать получен-

ные знания для разра-

ботки оптимальных ре-

жимов труда и отдыха с 

целью со-хранения дли-

тельной высокой рабо-

тоспособности организ-

ма. и прогнозирования 

физических и ум-

ственных возможно-

стей человека для тру-

довой деятельности, за-

нятий  спортом 

Владеет: методикой 

составления паспорта 

здоровья на основании 

обследования основных 

физиологических сис-

тем организма 

Лекции, 

семи-

нарские 

занятия 

Рефера-

ты, тес-

ты, кон-

трольная 

работа 



П
К

 1
 

Знает: Общую ха-

рактеристику тру-

довой деятельности. 

Понятие о функцио-

нальных системах 

Умеет: Оценить ди-

намику работоспо-

собности в течение 

рабочего дня 

Владеет: Простыми 

методами определе-

ния физической ра-

ботоспособности че-

ловека 

 

 

 

 

 

Знает: Особен-

ности изменения 

вегетативных 

функций организ-

ма при разных ви-

дах трудовой де-

ятельности; 

Умеет: Оценить 

динамику работо-

способности в те-

чение рабочего 

дня, рабочей не-

дели 

Владеет: Слож-

ны-ми методами 

определения фи-

зической работо-

способности чело-

века 

Знает: Особенности 

трудовой деятельности 

человека в условиях со-

временного про-

изводства (гипокине-

зия, локальная нагрузка,  

монотонность работы, 

эмоциональное напрже-

ние); имеет базовые 

представления об осно-

вах биологии человека, 

профилактике и охране 

здоровья и использует 

их на практике 

Умеет: Оценить дина-

мику работоспо-

собности в течение ра-

бочего дня, рабочей не-

дели и разработать оп-

тимальные режимы тру-

да 

Владеет: Сложными 

методами определения 

физической рабо-

тоспособности чело-

века и оценкой получе-

ных данных 

Лекции, 

семи-

нарские 

занятия 

Рефера-

ты, тес-

ты, кон-

трольная 

работа 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тестовые задания 

1. К общим мерам по профилактике профессиональных отравлений относятся: 

             1. Применение менее токсических веществ вместо токсических. 

             2. Автоматизация и герметизация вредных производственных процессов. 

             3. Устройство приточно-вытяжной вентиляции 

             4. Изменение технологического процесса 

Ответ:  2,3,4 

2. Виды излучения, обладающие самой высокой проникающей способностью: 

            1. α – излучение 

            2. ß –излучение 

            3. гамма-излучение 

             4. Рентгеновское излучение        

Ответ:  3,4 

3. Соотнесите группу тяжести труда с энергозатратами и пульсом: 

1. Легкий 

2. Средний 

3.Тяжелый 

4. Очень тяжелый 

А. Энергозатраты 150-200 ккал, пульс 80 – 100 уд/мин 

Б. Энергозатраты до 150 ккал, пульс до 80 уд/мин 

В. Энергозатраты более  360 ккал, пульс 120 – 140 уд/мин 

Д. Энергозатраты 250-360 ккал, пульс 100 – 120 уд/мин 

Ответ: 1 -Б; 2 -А; 3-Д ; 4 -В. 

4. Разновидности умственного труда: 

 1. Операторский труд 

 2. Управленческий труд 

 3. Труд медицинских работников 

 4. Труд учащихся и студентов 



 5. Труд кузнеца 

Ответ: 1, 2, 3, 4 

5. Шум будет выступать основным вредным фактором при следующих производствен-

ных процессах: 

1. Клепке 

2. Ткацкое производство 

3. Стерилизация инструментов 

4. Испытания авиамотора 

Ответ: 1, 2, 4 

              6.  Последовательность фаз внутрисменной работоспособности 

1. Фаза максимальной устойчивой работоспособности 

2. Фаза врабатывания 

3. Фаза «финального прорыва» 

4. Фаза снижения работоспособности 

Ответ: 2, 1, 4, 3. 

 

 

Пример ситуационных задач 

1. Два автомобилиста совершают длительную поездку по хорошо знакомой загородной 

магистрали в жаркий день. Дорожно-транспортная обстановка на трассе спокойная. Функ-

циональное состояние водителей и их устойчивость к перегреванию    одинаковая, тип тем-

перамента разный: один водитель сангвиник, другой меланхолик. Используя свои знания  по 

физиологи труда и типам ВНД, ответьте, какой из водителей имеет большую вероятность 

заснуть за рулем. Обоснуйте ответ. 

Ответ: Оба водителя действуют в условиях монотонной трудовой деятельности с низким 

уровнем психоэмоционального напряжения. Более устойчив к такой деятельности меланхо-

лик, поскольку, он имеет большую чувствительность (более низкий порог) к слабым раз-

дражителям и более высокий уровень тревожности. Вероятность заснуть за рулем у мелан-

холика в условиях монотонии более низкая. 

2. Какие из шести ситуаций, связанных с учебной деятельностью, будут более неблаго-

приятны для учащихся со слабой нервной системой (меланхоликов) и с инертной нервной 

системой (флегматиков). 

1. Длительная напряженная работа на уроке и дома. 

2. Учебный материал подается в высоком темпе. 

3. Учитель задает неожиданный вопрос и требует быстрого ответа. 

4. Работа в шумной неспокойной обстановке. 

5. Работа у вспыльчивого, несдержанного педагога. 

6. Учитель предлагает задания, разнообразные по содержанию и способам решения. 

 

Ответ: Для меланхоликов  более неблагоприятны ситуации 1,4,5; для флегматиков – 2, 

3,6. 

Примерные темы контрольной работы 

1. Социально-гигиенические аспекты трудовой адаптации работников умственного тру-

да 

2. Простые и сложные методы определения физической работоспособности (определе-

ние физической работоспособности по одышке; определение физической работы по 

одышке, когда работа лимитируется временем, проба Руфье-Диксона и др.) 

3. Многообразие влияний монотонности труда на человека и их проявления. 

4. Факторы, увеличивающие продолжительность активной жизни и трудовой деятельно-

сти. 

5. Особенности труда в условиях современного производства (характеристика совре-

менного производства; влияние монотонии; влияние ритма и темпа работы). 



 

Вопросы к зачету: 

1. Основные группы интенсивности труда. 

2. Что такое утомление и переутомление? 

3. Перечислите виды мышечной работы. 

4. Как производственный шум и вибрация влияют на организм человека? 

5. Профилактические мероприятия  по защите от производственной пыли. 

6. В чем заключается влияние электромагнитных излучений на организм человека? 

7. Условия трудовой деятельности (факторы, от которых зависит работоспособность че-

ловека и его здоровье). 

8. Физиологические механизмы физического динамического труда. 

9. Физиологические механизмы умственной деятельности. 

10. Особенности физического труда в статическом режиме. 

11. Оптимизация умственного труда. 

12. Работоспособность человека. Характеристика и ритмы  (фаза врабатывания, фаза 

максимальной устойчивой работоспособности, фаза снижения работоспособности, 

фаза «финального прорыва»). 

13. Методы оценки работоспособности. 

14. Утомление. Общая характеристика, стадии и степени утомления, виды утомления. 

15. Особенности утомления при умственной деятельности. 

16. Физиологическая роль утомления. Профилактика утомления. 

17. Отдых и восстановление. 

18. Особенности труда в условиях современного производства (характеристика совре-

менного производства; влияние монотонии; влияние ритма и темпа работы). 

19. Изменения работоспособности организма в пожилом и старческом возрасте. 

20. Изменения умственной деятельности в пожилом и старческом возрасте. 

21. Факторы, увеличивающие продолжительность активной жизни и трудовой 

деятельности. 

22. Возрастные особенности мышечной работоспособности у детей. 

23. Возрастные особенности умственной деятельности детей. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Зачет проходит в устной форме по вопросам  с решением ситуационных задач. 

11. Образовательные технологии. 

реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины использу-

ются:  

- мультимедийные средства обучения; 

- диагностическая система «Валента» -  компьютерная система комплексной функцио-

нальной диагностики сердечно – сосудистой, респираторной и нейро – регуляторной систем 

организма; 

- автоматический спирометр «Спиро С – 100»; 

-   модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии : учеб. пособие 

для студентов, обуч. по мед. спец. / ред. С. М. Будылина, В. М. Смирнов. - 4-е изд., испр. - 

Москва : Академия, 2011. - 336 с. 



2. Физиология человека и животных./ под ред. Ю. А. Даринского. М.: Академия, 2011. 

– 448 с. ГРИФ УМО 

3. Камкин, А. Г. Атлас по физиологии : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по дисциплине "Физиология человека" по специальностям 060101.65 "Лечебное 

дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология", 060103.65 

"Педиатрия", 060108 "Фармация", 060112 "Медицинская биохимия", 060113 "Медицинская 

биофизика", 060114 "Медицинская кибернетика" : в 2 т. / А. Г. Камкин, И. С. Киселева. - Мо-

сква : ГЭОТАР-Медиа. - Т. 2. - 2012. - 448 с. 

4. Физиология: руководство к экспериментальным работам. М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011.- 384 с. 

5.  Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учеб-

ник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Советский спорт, 2012. - 624 

с. - ISBN 978-5-9718-0568-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495 (02.02.2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Адаптация человека в условиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры / 

В. С. Соловьев [и др.]. - Ханты-Мансийск : Печатное дело, 2010. - 299 с. 

2. Лысов, П. К. Анатомия (с основами спортивной морфологии). В 2 т. Т. 1. М.: Ака-

демая, 2010. – 256 с. ГРИФ УМО 

3. Лысов, П. К. Анатомия (с основами спортивной морфологии). В 2 т. Т. 2. М.: Ака-

демая, 2010. – 320 с. ГРИФ УМО 

4. Физиология человека : задачи и упражнения : учеб. пособие / ред. Ю. И. Савченков. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 160 с. 

5. Камкин, А. Г. Атлас по физиологии : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по дисциплине "Физиология человека" по специальностям 060101.65 "Лечебное 

дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология", 060103.65 

"Педиатрия", 060108 "Фармация", 060112 "Медицинская биохимия", 060113 "Медицинская 

биофизика", 060114 "Медицинская кибернетика" : в 2 т. / А. Г. Камкин, И. С. Киселева. - Мо-

сква : ГЭОТАР-Медиа. - Т. 1. - 2010. - 408 с. 

6. Физиология человека: атлас динамических систем/ К. В. Судаков и др. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 416 с. 

7. Физиология человека:   compendium. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 446 с. ГРИФ ГОУ 

ВПО, 2009.  - 495 с.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

3. www.elibrary.ru 

4. http://biblioclub.ru 

5. http://znanium.com/ 

6.  http://e.lanbook.com/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При подготовке и чтении лекционного курса,  проведении практических работ ис-

пользуются программы пакета Microsoft Office ("МО PowerPoint, Windows Media Player, 

Internet Explorer").  Указанное ПО используют и студенты в ходе самостоятельной работы. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебный процесс по дисциплине «Физиология физического и умственного труда» 

проходит аудиториях Института биологи Тюменского госуниверситета. Аудитория № 204 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


оснащена мультимедийным комплексом, позволяющим воспроизводить слайды, видеороли-

ки и др. 

Плакаты, таблицы, стенды находятся в специализированных  аудиториях:  лаборато-

рии антропометрических и морфологических исследований (аудитория № 107); лаборатории 

физиологии кислородтранспортных механизмов кровообращения и дыхания (ауд. 103) био-

логического отделения.  

Основные приборы: кардиограф ЭК1Т-0ЗМ2, диагностическая система «Валента» -  

компьютерная система комплексной функциональной диагностики сердечно – сосудистой, 

респираторной и нейро – регуляторной систем организма; автоматический спирометр «Спи-

ро С – 100»;. оборудование для презентации мультимедийного материала. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Пример методических указаний при выполнении практической работы (все занятия прово-

дятся  с презентационным материалом) 

 

Тема 2.   Методы оценки работоспособности (РWC170, МПК)  

1.  Определение физической работоспособности (тест PWCI70)  

предусматривает использование формулы, предложенной В.Л. Карпманом:  

PWC170 = [N1 + (N2 - N1) х (170 – f1)] / (f2 – f1),   
где N1 (W1) — мощность 1-й нагрузки; N2 (W2) — мощность 2-й нагрузки; f1 — 

ЧСС в конце 1-й нагрузки; f2 — ЧСС в конце 2-й нагрузки.  

Метод определения PWC170 при проведении степ-теста. Обследуемому предлагают 

выполнить 2 нагрузки, мощность которых рассчитывают по формуле:  

W = 1,33 х Р х h х n,   
где W — мощность нагрузки, Вт; 

Р — масса тела, кг;  

h — высота ступеньки, см;  

п — количество восхождений в 1 мин; 

1,33 — коэффициент, учитывающий величину работы при спуске со скамейки.  

При этом нагрузки должны быть такой интенсивности, чтобы ЧСС в конце 1-й на-

грузки устойчиво находилась в пределах 100—120, а в конце 2-й — 140—160 в минуту (т.е. 

разница должна быть не менее 40 уд/мин).  

Учитывая снижение физической подготовленности студентов, рекомендуют высоту 

ступеньки для мужчин 40 см, для женщин – 30 см. 

Ход работы. Подъем на ступеньку при первой нагрузке (W1) осуществить с частотой 

20 раз в 1 минуту, при 2-ой нагрузке (W2)  - 30 раз в одну минуту. Продолжительность каж-

дой нагрузки 3 минуты. Перерыв – 3 минуты. 

Каждый подъем и спуск выполняется на 4 счета (лучше под метроном): раз – одной 

ногой на скамейку; два – другой; три – одной ногой на пол; четыре – другой. Подъем и спуск 

со ступеньки должны начинаться с одной и той же ноги, вторая приставляется, выпрямляют-

ся ноги и спина, то есть фиксируется вертикальное положение. При спуске со ступеньки сна-

чала делают шаг назад той ногой, с которой начинался подъем, затем приставляется вторая 

нога. Во время выполнения пробы можно несколько раз сменить ногу. 

Сразу после окончания восхождения на ступеньку у испытуемого в положении сидя 

измеряют ЧСС в первую минуту отдыха после первой и второй нагрузок. 

W1 = МНn + МНn/3 

W2 = МНn + МНn/3 
Физическую работоспособность рассчитать по формуле В.Л. Карпмана. Наиболее вы-

сокие средние величины PWC170 зарегистрированы у спортсменов, занимающихся цикличе-

скими видами спорта. 



Если полученные данные PWC170 разделить на массу тела испытуемого, то получим 

показатель PWC170 кгм/(мин*кг), позволяющие соотнести все показатели, характеризующие 

функции организма в пересчете на 1 кг массы тела. 

Таблица 

Уровень физической работоспособности, кгм/(мин*кг) 

 

Уровень работоспособности Мужчины Женщины 

19 – 20 лет 

Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Выше среднего 
Высокий 

Менее 12,66 
12,66 – 14,23 
14,24 – 17,40 
17,50 – 18,98 
Более 18,98 

Менее 8,30 
8,30 – 9,32 
9,33 – 11,40 
11,50 – 12,44 
Более 12,44 

21 - 25 лет 

Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Выше среднего 
Высокий 

Менее 13,44 
13,44 – 14,93 
12,26 – 14,98 
16,44 – 17,93 
Более 17,83 

Менее 9,10 
9,10 – 10,24 
10,25 – 12,53 
12,54 – 13,67 
Более 13,67 

Сделать заключение об уровне физической работоспособности 

2. Определение максимального потребления кислорода (МПК)  
Физические возможности организма, его мышечная работоспособность в значи-

тельной мере зависит от потребления кислорода. Чем выше способность организма исполь-

зовать кислород, тем при определенных условиях, выше физические возможности организма, 

его здоровье и устойчивость по отношению к неблагоприятным факторам среды. МПК по-

зволяет составить объективное суждение о функциональном состоянии кардиореспораторной 

системы и физической работоспособности.  

Величина МПК зависит от различных факторов, но, прежде всего, от функциональ-

ного состояния системы внешнего дыхания, диффузной способности легких и легочного кро-

вообращения. Кроме этих факторов огромное значение имеют гемодинамические показатели, 

состояние кислородной емкости крови, активность ферментативных систем, количество ра-

ботающих мышц (не менее двух третей всей мышечной массы), а также вся система регуля-

ции. МПК определяют прямыми, непрямыми методами.  

Прямое определение МПК сводится к выполнению обследуемым работы с нарас-

тающей мощностью при одновременном определении величины поглощения кислорода. Мо-

мент, когда, несмотря на нарастание мощности работы, цифра поглощения кислорода пре-

кращает увеличиваться, указывает на достижение МПК. Такое исследование должно прово-

диться в лаборатории при наличии соответствующих эргометров и диагностической аппара-

туры, а также средств купирования развития острых состояний.  

Непрямое определение МПК. Поскольку максимальные нагрузки небезразличны 

для организма обследуемого, особенно при повторных исследованиях, МПК определяют пу-

тем выполнения умеренной работы с соответствующим перерасчетом. При этом исходят из 

того, что между ЧСС и величиной потребления кислорода во время работы существует до-

вольно строгая линейная зависимость и что МПК достигается при ЧСС, равной 170-200 уда-

ров в 1 мин.  

МПK — это наибольшее количество кислорода, которое человек способен по-

требить в течение одной минуты. МПK — мера аэробной мощности и интегральный показа-

тель состояния транспортной системы кислорода (О2). Т.о., МПK — основной показатель, 



отражающий функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 

физическое состояние в целом, то есть аэробную способность.  

Для сравнения работоспособности отдельных лиц используют не абсолютное 

значение МПK (л/мин), а относительную величину. Последнюю получают, разделив МПK в 

мл/мин на массу тела в килограммах. Единица относительного показателя — мл/кг в 1 мин. 

У спортсменов МПK составляет 3—5 л/мин, в отдельных случаях — выше 6 

л/мин. У лыжников-гонщиков, занимающихся академической греблей, гонками на шоссе и 

других спортсменов высокой квалификации относительная величина МПK достигает 80 л/кг 

в 1 мин и больше. 

Профессор В.Л.Карпман предложил рассчитывать аэробные способности по 

нижеприведенным формулам. Максимальное потребление кислорода у представителей раз-

личных видов спорта существенно отличается.  

Ход работы: Рассчитать МПК и сравнить с должными величинами  

МПК =1,7 * PWC170 +1240 (для лиц с невысокой степенью тренированности);  

МПК =2,2 * PWC170 +1070 (для спортсменов, которые тренируются на выносливость),  

Для сравнения аэробных способностей различных лиц между собой использу-

ют относительные показатели МПК, т.е. с учетом массы тела исследуемого (МПК/масса те-

ла). В среднем МПК у молодых нетренированных мужчин составляет 44-51 мл/мин/кг, у 

женщин – 35-42 мл/мин/кг.  

Таблица 

Оценка МПК у нетренированных здоровых людей  

 
 

Должные МПК рассчитывают по формулам:  

для мужчин – 

ДМПК = 52 – (0,25 * возраст) 
для женщин – 

ДМПК = 44 – (0,20 * возраст) 
По результатам исследования сделать вывод.  


