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В монографии решается проблема разработки и применения со
временных информационных технологических систем в научно- 
методическом обеспечении подготовки спортсменов в спортивных 
играх. Представлены данные, раскрывающие общие аспекты научно- 
методического обеспечения спортивной подготовки, программы и со
став тестов, рекомендованных для проведения этапного комплексного 
обследования и текущего обследования спортивных сборных команд. 
Дано описание современных методов тестирования и технических 
средств, разработанных российскими и зарубежными специалистами.

Подробно описаны технические возможности и особенно
сти применения разработанных авторами монографии аппаратно- 
программных и программных средств для научно-методического обе
спечения подготовки спортсменов: максимальный аэробный тест на 
беговом эргометре (тредмиле), максимальный аэробный тест на льду, 
Ио-Ио-тест. аппаратно-программный комплекс «Спортивный психо
физиолог», аппаратно-программный комплекс «Школьный психофи
зиолог», аппаратно-программный комплекс «Функциональные асим
метрии», компьютерная программа «Определитель индивидуальной 
единицы времени», компьютерная программа «Компонентный состав 
массы тела».

Монография предназначена для студентов, магистрантов, аспиран
тов, тренеров, слушателей курсов повышения квалификации тренеров 
по спортивным играм, научных работников и специалистов, занимаю
щихся тестированием и разработкой рекомендаций для спортсменов, 
специализирующихся в спортивных играх.
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