Материалы
Экзаменационные вопросы по технологии подготовки спортсмена
(примерный перечень)
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Взаимосвязь
двигательных
качеств
и
компонентов
структуры
соревновательной деятельности.
Особенности спортивного травматизма в отдельных видах спорта.
Причины спортивных травм и профилактика травматизма.
Первая доврачебная помощь при различных травмах.
Контроль за физическим состоянием и уровнем специальной
тренированности спортсмена.
Управление тренировочным процессом во время соревнований.
Пути
совершенствования
тренировочного
процесса
на
основе
использования различного типа моделей соревновательной деятельности.
Проблемы периодизации тренировки.
Пути тактической подготовки в процессе тренировки
Индивидуализация тренировочного процесса с учетом структуры
соревновательной деятельности.
Задачи и связи тактической подготовки с другими сторонами подготовки
спортсмена.
Пути и условия увеличения помехоустойчивости навыков спортсмена.
Методологические и теоретические основы подготовки спортсмена
Основные закономерности подготовки спортсмена
Направления совершенствования системы спортивной подготовки
Особенности методики развития комплексных скоростных способностей в
различных видах спорта.
Особенности методики силовой подготовки с учетом специфики
соревновательной деятельности спортсмена.
Специфические требования к гибкости и координационным способностям в
различных видах спорта. Особенности методики.
Методические особенности развития общей и специальной выносливости в
спортивных играх и единоборствах.
Методические особенности развития общей и специальной выносливости в
циклических видах спорта.
Особенности методики формирования двигательных навыков в циклических
видах спорта.
Факторы, влияющие на тактику соревновательной деятельности спортсмена.
Особенности тактики и тактической подготовки в циклических видах спорта.
Особенности тактики и тактической подготовки в спортивных играх и
единоборствах.
Особенности тактики и тактической подготовки в видах спорта со сложной
координацией движений.
Качества психики и направления психологической подготовки связанные со
спецификой видов спорта.
Воспитание волевых качеств спортсмена.
Специальная психологическая подготовка в процессе спортивной
тренировки.
Формирование мотивации занятий спортом.
Регулирование психических состояний отличающихся повышенной
напряженностью.
Общая
характеристика
средств
восстановления
спортивной
работоспособности.
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Спортивно-специализированный рацион питания в циклических видах
спорта, связанных с преимущественным проявлением выносливости.
Спортивно-специализированный рацион питания в игровых видах спорта
Особенности спортивного травматизма в циклических видах спорта.
Особенности спортивного травматизма в игровых видах спорта.
Причины спортивных травм и профилактика травматизма
Первая доврачебная помощь при различных травмах.
Фармакологические средства восстановления и повышения спортивной
работоспособности
Индивидуализация и прогноз в системе управления подготовкой спортсмена.
Программирование (планирование) как элемент управления подготовкой
спортсмена
Комплексный контроль в процессе управления подготовкой спортсмена.
Современные представления о периодизации спортивной тренировки.
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