
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

                          Спортивная метрология 

 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Спортивная метрология» является: формирование 

систематизированных знаний, умений, навыков применения теоретико-методических 

основ спортивной метрологии в учебной и исследовательской работе студентов, с 

использованием методов математической статистики для более точного представления об 

измеряемых объектах, их сравнения и оценивания. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Спортивная метрология» (Б1.В.01.02) относится к вариативными 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметный модуль») 

образовательной программы по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта».  

Для освоения дисциплины «Спортивная метрология» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Биомеханика 

двигательной деятельности», «Основы научно-методической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта», «История физической культуры и спорта», и др. 

Изучение дисциплины «Спортивная метрология» является необходимой основой для 

прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

 ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;  

 ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний;  

 ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Содержание метрологии. 

Основы теорий измерений. 

Измерения в физической культуре и спорте 
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Раздел 2 Точность измерений. 

Средства измерений 

Раздел 3. Обеспечение единства и достоверности измерений в физической культуре и 

спорте 

Раздел 4. Цели и задачи стандартизации. 

Категории и виды стандартов 

Раздел 5 Понятия об управлении. 

Контроль управления 

Раздел 6 Классификация свойств и показателей спортивной подготовленности  

Раздел 7 Критерий качества обследования спортсменов. 

Основные понятия и показатели спортивной эстетики 

Раздел 8 Методы определения величин показателей исполнительского мастерства  

  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен.  

  
Авторы: Алиева М.А.  
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