
     «УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой «ТиМФВиС» 

к.п.н., доцент Ковалева Р.Е. 

на 2017-2018 учебный год.   

Вопросы к зачету  

по дисциплине: «Технологии спортивной подготовки» 

для магистрантов дневного и заочного отделений 

 

1. Общая характеристика современной спортивной тренировки. 

2.  Суперкомпенсация и долговременная адаптация в тренировке спортсмена. 
3.  Многолетняя тренировка, определение иерархии целей и задач. 
4.  Отбор в процессе многолетней тренировки. 
5.  Оптимизация объемов тренировочной нагрузки. 
6.  Индивидуализация тренировки спортсменов. 
7.  Влияние научно-технического прогресса на построение современной спортивной 

тренировки. 

8.  Компьютерные программы для повышения эффективности тренировки 

спортсмена.  
9. Система управления тренировкой спортсмена. 

10.  Условия реализации системного подхода при построении современной 

спортивной тренировки. 

11. Составляющие системы управления современной спортивной тренировки. 

12.  Показатели, определяющие состояние спортсмена и выходные переменные 

управления тренировкой. 
13.  Тренировочные упражнения и другие виды воздействий. 
14.  Неуправляемые воздействия на спортсмена. 

15.  Время как фактор динамики адаптации спортсмена. 

16.  Ограничения в системе управления спортивной тренировкой. 
17.  Определение стратегии спортивной тренировки. 
18.  Анализ и прогнозирование спортивных результатов.  
19.  Динамика спортивных результатов в годичном тренировочном макроцикле.  
20. Энергетическая производительность в циклических упражнениях. 
21.  Максимальный уровень потребления кислорода и кислородный долг как 

критерий оценки состояния спортсмена.  
22. Энергетика однократных предельных упражнений.  
23. Зоны энергетической производительности. 

24. Распределение тренировочной нагрузки в годичном макроцикле.  
25. Основные тренировочные упражнения. 
26. Динамика адаптационных процессов в тренировке. 

27. Адаптация спортсмена к тренировочным воздействиям. 
28. Параметрическая тренировка спортсмена.  
29.  Построение тренировочного микроцикла. 
30. Основы системного управления спортивной тренировкой.  
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