
Лаборатория спортивных и 
оздоровительных технологий



Лаборатория спортивных и оздоровительных технологий высшей школы физической культуры и спорта оснащена

высокотехнологичным уникальным оборудованием, позволяющим осуществлять научно-исследовательскую

деятельность в области физической культуры, спорта и здоровьесбережения.



Основные виды деятельности лаборатории:

➢ Антропометрические исследования

➢ Функциональное тестирование

➢ Диагностика и коррекция отклонения в 

состоянии стопы и осанки по технологии 

Formthotics Sistem

➢ Научно-методическое сопровождение 

тренировочного процесса



Функциональное тестирование – обследование, которое позволяет оценить индивидуальные физические

возможности организма человека, правильно построить тренировочный процесс в зависимости от целей и

оценить достигнутый прогресс.

➢ определение уровня функциональной 

подготовленности организма человека при выполнении 

физических упражнений;

➢ определение персональной целевой тренировочной 

зоны

➢ проведение тестирования в динамике;

➢ оценка общей и специальной физической 

подготовленности;

➢ оценка технических параметров выполняемых 

упражнений

Беговой компьютер Polar RS 800



Программно-аппаратный комплекс «Стресс-Тест Спорт» - компьютерная диагностическая система, созданная для

объективного контроля уровня здоровья и тренированности спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни

Функциональное тестирование 

➢ экспресс-оценка и оперативный 

контроль функционального 

состояния и тренированности 

дыхательной и сердечно-

сосудистой систем

➢ измерение вариабельности 

сердечного ритма, для 

определения напряжения и 

нагрузки на тело после 

тренировки и расчет 

восстановления организма

➢ анализ функциональной 

подготовленности спортсменов

➢ анализ динамики изменений

параметров, характеризующих

функциональное состояние



Функциональное тестирование 

Компьютерный комплекс «Нейрософт-Психотест» - компьютерный комплекс для углубленного исследования

индивидуальных психофизиологических различий в спорте

Датчик теппинг-теста
Зрительно-моторный 

анализатор

➢ оценка абсолютного 

времени, устойчивости, 

стабильности реакции, 

вероятности ошибок и 

срывов; 

➢ оценка готовности к работе, 

степень напряжения и 

утомления

➢ определение силы и 

лабильности нервных 

процессов, устойчивости к 

монотонной деятельности, 

общей работоспособности, 

уровня развития волевых 

качеств личности



InBody Test - самый быстрый, эффективный и безопасный способ узнать о состоянии здоровья и оценить

физическую форму.

Результаты тестирования на InBody270 применяются для мониторинга состава тела и являются основой для

создания максимально эффективной индивидуальной программы тренировок и питания, а также мониторинга

ожирения.

Антропометрические исследования – измерение морфофизиологических характеристик тела.



Диагностика и коррекция отклонения в состоянии стопы и осанки по технологии Formthotics Sistem

Аппаратный комплекс для 

проведения диагностики 

опорно-двигательного аппарата 

взрослых и детей

ПлантоВизор Синди Грация 

➢ фиксация различных степеней

уплощения сводов стопы;

➢ определение зон перегрузок, а также

распределения давления на

определенные сегменты стопы;

➢ оценка положения пяточной кости;

➢ выявление состояния деформации

позвоночника (сколиоз, лордоз,

кифоз);

➢ фиксация нарушений в тазобедренном

суставе



Научно-методическое сопровождение тренировочного процесса - изучение условий для внедрения в

тренировочный и соревновательный процессы инновационных достижений, высокотехнологичных методов

сопровождения, формирование актуальных инновационных научных направлений по повышению

работоспособности на этапах спортивной подготовки

Научно-методическое 

сопровождение спортивной 

подготовки для спортсменов 

водных видов спорта бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Центр спортивной подготовки 

сборных команд Югры" БУ 

«ЦСПСКЮ».

➢ оценка показателей оперативного 

состояния, отражающих эффект от 

выполнения тренировочной 

нагрузки;

➢ оценка динамики показателей 

устойчивого состояния (оценка 

показателей физических качеств, 

технико-тактической подготовки, 

обобщающих функциональных проб)



Результаты работы лаборатории

«Морфофункциональные особенности опорно-двигательного

аппарата спортсменов различных специализаций,

проживающих и тренирующихся в условиях ХМАО-Югры

«Исследование физиологических, биохимических и

генетических особенностей малочисленных народов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в условиях

долговременной адаптации и сохранения здоровья»

«Психологические аспекты влияния

продолжительности учебных занятий на

утомляемость обучающихся различных

возрастных групп»«Разработка приемов раннего предупреждения структурно-

функциональных нарушений костной ткани у женщин,

проживающих в условиях ХМАО-Югры»

«Изучение возможности предупреждения нарушений

минерализации костной ткани у девушек - потомков мигрантов,

проживающих в северных регионах РФ»
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Грант Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры

Российский фонд фундаментальных исследований



В честь празднования Дня российской науки 

лаборатория спортивных и оздоровительных 

технологий открывает двери и проводит 

тестирования 

8 февраля. 

8 ФЕВРАЛЯ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Тестирование может пройти любой желающий.

Человек, заинтересованный в собственном 

прогрессе, может проходить исследования в 

динамике, сравнивать с предыдущими и на 

основании данных планировать новые цели. 



ВСЕМ УСПЕХОВ!!!!
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!!


