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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.01.03) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-содержательный») 

основной образовательной программы по профилям «Физическая культура».  

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.  

Индикаторы достижения компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к 

нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

Знать: 

- основные пути поиска информации. 

Уметь: 

- анализировать задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; 

- определяет и ранжирует информацию, 

требуемую для решения поставленной 

задачи. 

Владеть: 

- навыками обработки информации, 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 
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задач источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных условий 

его возникновения.  

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений.  

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы, в том 

числе с применением философского 

понятийного аппарата. 

ОПК-5. 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Формулирует 

образовательные результаты 

обучающихся в рамках 

учебных предметов согласно 

освоенному (освоенным) 

профилю (профилям) 

подготовки 

ОПК-5.2. Осуществляет 

отбор диагностических 

средств, форм контроля и 

оценки сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся 

ОПК-5.3. Применяет 

различные диагностические 

средства, формы контроля и 

оценки сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся 

ОПК-5.4. Формулирует 

выявленные трудности в 

обучении и корректирует 

пути достижения 

образовательных 

результатов. 

Знать: 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные оздоровительные 

технологии; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся. 

Уметь:  

- использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном 

процессе; 

- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным 

требованиям учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  

-  навыками разработки технологий 

обучения и воспитания в современных 

социально-экономических условиях 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю деятельность 

на основе 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные 

знания в т.ч. в предметной 

области. 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию 

Знать:   

- основы научно-исследовательской 

деятельности; 

- основные методы педагогических 

исследований; 

- особенности использования 
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специальных 

научных 

знаний  

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-8.3. Осуществляет 

урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии 

с предметной областью 

согласно освоенному 

профилю (профилям) 

подготовки 

современных научных данных в 

учебно-воспитательном процессе; 

- современные информационные 

технологии оценки функционального 

состояния организма обучающихся; 

- основы обработки и анализа научной 

информации.  

Уметь:  

-  анализировать современные научные 

достижения в области педагогики 

физической культуры и смежных 

науках; 

- использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; 

- использовать результаты научных 

достижений в профессиональной 

деятельности.  

- проводить научные исследования в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

- анализировать полученные результаты 

собственных научных исследований. 

Владеть:  

- навыками использования 

современных научных достижений в 

учебно-воспитательном процессе с 

различными категориями 

обучающихся; 

- навыками сбора и обработки научных 

данных. 

ПК-1. 

Способен 

организовать 

индивидуальну

ю и 

совместную 

учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующ

ей предметной 

области 

 

ПК-1.1. Совместно с 

обучающимися формулирует 

проблемную тематику 

учебного проекта; 

ПК-1.2. Определяет 

содержание и требования к 

результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной 

деятельности 

ПК-1.3. Планирует и 

осуществляет руководство 

действиями обучающихся в 

индивидуальной и 

совместной учебно-

проектной деятельности, в 

том числе в онлайн среде  

 

Знает:  

-  законодательные акты в сфере 

образования, физической культуры и 

спорта; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов спорта, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

- основы педагогики физической 

культуры; 

- основы теории и методики 

физического воспитания. 

Умеет:  

- использовать в процессе обучения 

современные виды спорта и 

оздоровительные технологии; 

- реализовывать учебные программы в 

зависимости от возраста и 
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двигательной подготовленности 

обучающихся. 

- разрабатывать учебные программы по 

предмету физическая культура на 

основе государственных 

образовательных стандартов. 

Владеет:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«Физическая культура». 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Вид учебной работы 

«Спортивная метрология » 

Очная форма Заочная форма 

1 семестр 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88 4/0,11 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 2/0,05 

Самостоятельная работа  (всего) 40/1,11 68/1,88 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к зачету   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2 72/2  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Содержание 

метрологии. 

Основы теорий 

измерений. 

Измерения в 

физической культуре и 

спорте 

Предмет, задачи, содержание спортивной метрологии. Три 

составляющие современной метрологии: законодательная, 

фундаментальная (научная) и практическая (прикладная) 

метрология. Особенность спортивной метрологии. 

Измеряемые величины. Физические величины. Задача 

измерений. Основные и производные величины. Единица 

физической величины. Органолептические, эвристические 

и инструментальные измерения. По способу получения 

информации измерения бывают:  прямые, косвенные, 

совокупные и совместные. По характеру изменения 

измеряемой величины в процессе измерений различают 

статистические, динамические, статические измерения. По 

количеству измерительной информации измерения бывают 

однократные и многократные. По отношению к основным 

единицам измерения делят на абсолютные и 
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относительные. 

2. Точность измерений. 

Средства измерений 

Физиологические («внутренние»), физические 

(«внешние») и психологические параметры тренировочной 

нагрузки и восстановления; параметры качеств силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости; 

функциональные параметры сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем; биомеханические параметры 

спортивной техники; линейные и дуговые параметры 

размеров тела. Отличие спортсмена от привычных, 

классических, объектов измерения: изменчивость, 

многомерность, квалитативность, адаптивность, 

подвижность. Особенности измерений в спорте. 

Тестирование – косвенное измерение. Надежность и 

информативность тестов. Погрешности и единство 

измерений.  Эталоны, их классификация и виды. Меры, 

наборы мер. Измерительные преобразователи. 

3. Обеспечение единства 

и достоверности 

измерений в 

физической культуре и 

спорте 

Единство измерений. Федеральный закон об обеспечении 

единства измерений: цели и сфера действия. 

Достоверность измерений: методы, средства, способы 

достижения поставленных целей. Организация и 

проведение поверки средств измерений. Метрологическая 

экспертиза. Метрологические требования. Калибровка. 

Основные различия между поверкой и калибровкой. 

4. Цели и задачи 

стандартизации. 

Категории и виды 

стандартов 

Значение стандартизации. Определение стандартизации. 

Цель и задачи стандартизации. Определение стандарта. 

Виды стандартов. Государственные стандарты. 

Отраслевые стандарты. Стандарты предприятий и 

общественных объединений. 

5. Понятия об 

управлении. 

Контроль управления 

Основные термины и понятия. Управление в спортивной 

тренировке. Прямые и обратные связи. Эффективность 

управления. Основные положения контроля. 

Характеристика разновидностей контроля. Свойства и 

показатели спортивной подготовленности. 

6. Классификация свойств 

и показателей 

спортивной 

подготовленности 

Группа показателей. Основные требования. Группа 

свойств и их качественно-ценностные характеристики. 

Количественная характеристика свойств спортсмена. 

Показатель спортивной подготовленности. Уровень 

спортивно-технического мастерства спортсмена. Признак 

спортивной подготовленности. Классификационный 

признак. Группы показателей спортивной 

подготовленности. 

7. Критерий качества 

обследования 

спортсменов. 

Основные понятия и 

показатели спортивной 

эстетики 

Критерий объективности оценок. Критерий системности. 

Критерий целенаправленности оценок. Критерий 

надежности и достоверности. Критерий универсальности. 

Критерий простоты и доступности. Критерий 

практической реализуемости. Принцип исполнительского 

мастерства. Требования к эстетическим показателям. 

Эстетические показатели спортивно- технического 

мастерства. Подгруппа показателей. Состав элементов 

соединений (каскадов). Соподчиненность элементов в 

целостности. Динамичность исполнения композиций. 

Художественное оформление композиций. Единичные 
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показатели. 

8. Методы определения 

величин показателей 

исполнительского 

мастерства 

Метод графической записи движений. WEB-графическая 

модель произвольных движений спортсменов. Метод 

семантического дифференциала. Метод круговой шкалы. 

Этапы построения круговой шкалы. Метод групповых 

экспертных оценок (ГЭО). 

 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Содержание метрологии. 

Основы теорий измерений. 

Измерения в физической 

культуре и спорте 

Самостоятельное изучение материалов темы 1. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение 

вопросов, выносимых для обсуждения на семинарское 

занятие). 

Подготовка доклада на заданную преподавателем тему 

для представления и обсуждения на семинарском 

занятии. 

Подготовка глоссария по теме 1. 

2. Точность измерений. 

Средства измерений 

Самостоятельное изучение материалов темы 2. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение 

вопросов, выносимых для обсуждения на семинарское 

занятие). 

Подготовка докладов на заданную преподавателем тему 

для представления и обсуждения на семинарском 

занятии. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 2. 

3. Обеспечение единства и 

достоверности измерений в 

физической культуре и 

спорте 

Самостоятельное изучение материалов темы 3.  

Подготовка к семинарским занятиям (изучение 

вопросов, выносимых для обсуждения на семинарское 

занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 3 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 3. 

4. Цели и задачи 

стандартизации. 

Категории и виды 

стандартов 

Самостоятельное изучение материалов темы 4. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение 

вопросов, выносимых для обсуждения на семинарское 

занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 4 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 4. 

5. Понятия об управлении. 

Контроль управления 

Самостоятельное изучение материалов темы 5. 

Подготовка презентации к практическому занятию. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 5. 

6. Классификация свойств и 

показателей спортивной 

подготовленности 

Самостоятельное изучение материалов темы 6. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение 

вопросов, выносимых для обсуждения на семинарское 

занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 6 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 
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Подготовка и написание контрольной работы по теме 6. 

7. Критерий качества 

обследования спортсменов. 

Основные понятия и 

показатели спортивной 

эстетики 

Самостоятельное изучение материалов темы 7. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение 

вопросов, выносимых для обсуждения на семинарское 

занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 7 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 7. 

8. Методы определения 

величин показателей 

исполнительского 

мастерства 

Самостоятельное изучение материалов темы 8. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение 

вопросов, выносимых для обсуждения на семинарское 

занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 8 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 8. 

 Подготовка студентами рефератов по темам из предлагаемого перечня 7.1.9. 

осуществляется по заданной преподавателем теме в часы самостоятельной работы. 

 

1. Спортивная метрология : учебник для вузов / В. В. Афанасьев, И. А. Осетров, А. В. 

Муравьев, П. В. Михайлов ; ответственный редактор В. В. Афанасьев. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07484-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/452458. 

2. Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической культурой 

и спортом : учебное пособие / Л.И. Вериго [и др.].. — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-7638-3560-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84376.html. 

3. Кошкарев, Л. Т. Спортивная метрология (основы статистики, измерений, комплексного 

контроля в тренировочном процессе спортсменов) : учебное пособие / Л. Т. Кошкарев. 

— Великие Луки : ВЛГАФК, 2014. — 223 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/151106. 

4. Трифонова Н.Н. Спортивная метрология : учебное пособие / Трифонова Н.Н., 

Еркомайшвили И.В.. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 112 c. — ISBN 978-5-7996-1696-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66597.html. 

5. Сандирова, М. Н. Спортивная метрология: рабочая тетрадь : учебно-методическое 

пособие / М. Н. Сандирова, Е. А. Широбакина. — Волгоград : ВГАФК, 2018. — 100 с. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/158187. 

6. Сандирова, М. Н. Спортивная метрология : учебно-методическое пособие / М. Н. 

Сандирова. — Волгоград : ВГАФК, 2019. — 133 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/158239. 

7. Иорданская Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных спортсменов – 

резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и спортивного 

совершенствования) : монография / Иорданская Ф.А.. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/452458
http://www.iprbookshop.ru/84376.html
https://e.lanbook.com/book/151106
:%20http:/www.iprbookshop.ru/66597.html.
:%20http:/www.iprbookshop.ru/66597.html.
https://e.lanbook.com/book/158187
https://e.lanbook.com/book/158239
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«Спорт», 2021. — 176 c. — ISBN 978-5-907225-39-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104664.html. 

8. Информационные технологии в тренерской деятельности : учебно-методическое 

пособие / Т. В. Хованская, М. Н. Сандирова, Н. В. Стеценко, Е. А. Широбакина. — 

Волгоград : ВГАФК, 2015. — 228 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/158041. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Степень освоения отдельных тем и дисциплины в целом, уровень знаний, умений и 

навыков и уровень сформированности компетенций у обучающихся на всех этапах 

изучения дисциплины, а также по окончании её изучения определяется: 

 оценочными средствами для текущего контроля успеваемости; 

 оценочными средствами для промежуточной аттестации. 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме контрольных работ, 

проводимых письменно или с помощью компьютерных тестов (тестовые контрольные 

задания), а также оценки результатов выполнения заданий (глоссарий, презентация, 

реферат), выполняемых студентами в часы самостоятельной работы. 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. 

Содержание метрологии. 

Основы теорий измерений. 

Измерения в физической культуре и 

спорте 

Глоссарий. УК-1; ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-1 

2. 
Точность измерений. 

Средства измерений 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 

УК-1; ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-1 

 

3. 

Обеспечение единства и достоверности 

измерений в физической культуре и 

спорте 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 

 

  

4. 

Цели и задачи стандартизации. 

Категории и виды стандартов 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 

УК-1; ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-1 

 

5. 

Понятия об управлении. 

Контроль управления 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 

УК-1; ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-1 

6. 
Классификация свойств и показателей 

спортивной подготовленности 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 

УК-1; ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-1 

    

http://www.iprbookshop.ru/104664.html
https://e.lanbook.com/book/158041
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7. 

Критерий качества обследования 

спортсменов. 

Основные понятия и показатели 

спортивной эстетики 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 

УК-1; ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-1 

8. 
Методы определения величин показателей 

исполнительского мастерства 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 

УК-1; ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-1 

 
 

Реферат 

Примечание: контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

организуется и проводится преподавателем с применением образовательных технологий 

дистанционного обучения. 

 

7.1.1. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 1 

«Содержание метрологии. Основы теорий измерений. 

Измерения в физической культуре и спорте» 

 

1. Предмет и задачи курса «Спортивная метрология»? 

2. Каковы особенности спортивной метрологии? 

3. Каковы задачи законодательной метрологии? 

4. Что называют физической величиной? 

5. Чем отличаются основные и производные величины? 

6. Что называется единицей физической величины, а что ее значением? 

7. Что называется системой единиц физических величин? 

8. Что называют измерением? 

9. На какие виды делят измерения по способу получения числового измерения? 

10. Как различаются измерения по характеру изменения измеряемой величины? 

11. Какими бывают измерения по количеству измерительной информации? 

12. Как делят измерения по отношению к основным единицам? 

13. Что такое шкала измерений? 

14. Как снизить влияние объекта измерений на точность измерительного 

эксперимента? 

15. Как влияют на процесс измерения субъекты измерений? 

16. Что можно отнести к условиям измерений? 

17. Какие параметры являются основными измеряемыми и контролируемыми в 

современной теории и практике спорта? 

18. Почему изменчивость является одной из особенностей спортсмена как объекта 

измерений? 

19. Что характеризует квалитативность при исследованиях в спорте? 

20. Какую возможность предоставляет спортсмену адаптивность? 

21. Что называется тестом? 

22. Каковы метрологические требования к тестам? 

23. Какие тесты называются добротными? 

24. В чем разница между нормативно-ориентированным и критериально-

ориентированным тестом? 

25. Что называется надежностью теста? 

26. Что вносит погрешность в результаты тестирования? 
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7.1.2. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 2  

«Точность измерений. Средства измерений» 

 

1. Какие факторы влияют на качество измерений? 

2. Что называется погрешностью измерений? 

3. Как разделяются погрешности в зависимости от условий проведения? 

4. Как разделяют погрешности в зависимости от причин возникновения? 

5. Опишите погрешности по характеру проявления? 

6. Какие погрешности называются случайными и какие грубыми? 

7. Что понимается под единством измерений? 

8. Что понимается под единством измерений? 

9. Что называется эталоном? 

10. Как классифицируют эталоны? 

11. Каковы функции рабочего эталона? 

12. Что называют средствами измерений? 

13. Какие меры используются в практике измерений? 

14. Измерительные приборы, установки и системы?  

15. Передача и представление измерительной информации? 

 

7.1.3. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 3 

«Обеспечение единства и достоверности измерений в физической культуре и спорте» 

 

1. Что понимается под поверкой средств измерений? 

2. Какие СИ подвергаются первичной поверке? 

3. В каких случаях проводится внеочередная поверка? 

4. Какая процедура называется лицензированием? 

5. С какой целью создана Система добровольной сертификации? 

6. Что называется калибровкой СИ? 

7. Какие существуют варианты организации калибровочных работ? 

8. Какие допускаются методы поверки СИ? 

 

7.1.4. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 4  

«Цели и задачи стандартизации. Категории и виды стандартов» 

 

1. Какие преимущества дает использование стандартизации? 

2. Что понимается под стандартизацией? 

3. Что относится к объектам стандартизации? 

4. Приведите пример области стандартизации? 

5. Что положительного дает использование стандартизации? 

6. Каковы цели стандартизации? 

7. Что называется объектом стандартизации? 

8. Что называется областью стандартизации? 

9. Что называется стандартом? 

10. Каковы особенности предварительного стандарта? 
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11. Кто принимает государственные стандарты? 

12. Что относится к обязательным требованиям государственных стандартов? 

13. Кем принимаются отраслевые стандарты? 

14. Кто контролирует исполнение стандартов предприятий? 

 

7.1.5. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 5  

«Понятия об управлении. Контроль управления» 

 

1. Что является определяющим в формировании человека: природное, биологическое, 

наследственное или социальное? 

2. Обоснуйте положение личности как связующего звена между социальной средой и 

организмом человека. 

3. Объясните суть единства биологического и социального в формировании физической 

культуры личности. 

4. Дайте характеристику физической культуры как части общей культуры общества и 

личности. 

5. В чем вы видите главную цель функционирования физической культуры? 

6. Проанализируйте основные этапы развития общества и их связь с 

функционированием физической культуры. 

7. В чем суть социального механизма, своеобразной движущей силы развития 

общества? 

8. Дайте характеристику основным факторам развития физической культуры. 

9. Сделайте анализ отношения молодежи к физической культуре. 

 

7.1.6. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 6 

«Классификация свойств и показателей спортивной подготовленности» 

 

1. Что называется управлением? 

2. Что понимается под системой? 

3. Чем определяется состояние системы в данный момент времени? 

4. Чем определяется эффективность управления тренировочным процессом? 

5. Что называется срочным тренировочным эффектом?6. 

6. Что такое обратная связь? 

7. Какие различают виды контроля за спортивной подготовкой? 

8. Какой тренировочный эффект лежит в основе этапных состояний? 

9. Какое состояние спортсмена называют оперативным? 

10. Что называется показателем спортивной подготовленности? 

11. Уровень спортивно-технического мастерства 

12. Что понимается под параметром спортивной подготовленности. 

13. Признак спортивной подготовленности. 

 

1.1.7. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 7  

«Критерий качества обследования спортсменов. 

Основные понятия и показатели спортивной эстетики» 

 



13 

 

1. Критерии оценки спортивной подготовленности. 

2. Главное содержание требований стандартов в спорте. 

3. Что представляет собой унификация. 

4. Формы выражения оценок. 

5. Метрологические показатели результатов измерений. 

6. Обеспечение единства результатов обследований спортсменов. 

7. Что понимается под исполнительским мастерством спортсмена. 

8. Где отражаются требования к эстетическим показателям соревновательных 

упражнений. 

9. Что необходимо для оценки уровня проявления любого качества. 

10. Что понимают под красотой как категорией эстетики. 

11. Что относится к групповым показателям спортивно-технического мастерства.  

 

1.1.8. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 8  

«Методы определения величин показателей исполнительского мастерства» 

 

1. Что представляет собой WEB-графическая модель произвольных движений 

спортсменов. 

2. Как может выглядеть двухполюсная шкала, используемая в методе семантического 

дифференциала. 

3. Какие утверждения лежат в основе метода групповых экспертных оценок. 

 

7.1.9. Примерный перечень тем рефератов (докладов) 

1. Метрологический отбор и прогнозирование спортивных достижений в разные 

возрастные периоды. 

2. Психофизиологическое шкалирование при оценке физических нагрузок. 

3. Управление в спортивной тренировке. 

4. Контроль в спортивной тренировке. 

5. Показатели спортивной подготовленности. 

6. Применение шкал оценок в практике спортивных измерений. 

7. Метрологическая служба РФ. Его функции и задачи. 

8. Закон «Об обеспечении единства измерений». 

9. История возникновения и современное состояние спортивной метрологии. 

10. Экспертиза в практике спорта. 

11. Роль, значение и функции спортивной метрологии в современном спорте. 

12. Особенности применения шкал измерений в физической культуре и спорте. 

13. Оценка и выявление факторов, влияющих на качество измерений. 

14. Особенности организации и проведения измерений в физической культуре и 

спорте. 

15. Особенности организации и проведения тестирований в физической культуре и 

спорте. 

16. Значение, методы и организация оценивания в физической культуре и спорте. 

17. Особенности организации и проведения ранжирования результатов тестов в ФКиС. 

Преобразование результатов тестирования с помощью шкалы оценок. 
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18. Применение шкал оценок результатов тестирования в ФКиС. Оценка комплекса 

тестов. 

19. Особенности применения, разработки, пригодности норм в ФКиС. 

20. Особенности применения методических приёмов квалиметрии в ФКиС. 

 

7.1.10. Оценочные средства контрольных работ и заданий, выполненных студентами 

в часы самостоятельной работы (глоссарий, презентация, реферат) 

 

Качество выполнения обучающимися различных видов работ оценивается в 

соответствии с разработанными показателями, критериями и шкалами оценивания. 

Таблица 1 

Шкала и критерии оценивания контрольной работы 

Количество баллов 
Критерии оценки ответа на один контрольный вопрос (условие 

получения баллов) 

2 
Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами 

1,5 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры 

0,6 
Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки 
0,4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. 

Ответ отсутствует 

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке контрольной работы 

из двух (трех) контрольных вопросов - 4(6) баллов  

Оценка результатов выполнения студентами заданий (глоссарий, презентации и 

реферат), выполненных в часы самостоятельной работы, осуществляется согласно 

соответствующим методикам оценки. 

Результат выполнения студентом глоссария оценивается в соответствии с 

показателями и критериями, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели, критерии и шкала оценивания глоссария 
№ 
п/п 

Оцениваемые 

показатели 

Критерии оценивания показателей (в баллах) 

2 балл 1 балла 0 баллов 

1 Полнота глоссария 

(количество 

понятий, терминов) 

Глоссарий содержит 

все понятия и 

термины, 

рассмотренные на 

лекции и в часы СРС 

Глоссарий не полный, 

содержит не менее 

50% понятий, 

рассмотренных на 

лекции и в часы СРС 

Глоссарий содержит 

менее 50% понятий, 

рассмотренных на 

лекции и в часы СРС 

2 Правильность 

(точность 

формулировок) 

определений (дефи-

ниций) 

Приведенные в 

глоссарии 

определения (де-

финиции) понятий со-

ответствуют руково-

дящим документам 

В глоссарии 

приведены хотя бы 

одно определение 

(дефиниция) понятия, 

не соответствующее 

руководящим 

документам 

В глоссарии 

приведены более 

одного определения 

(дефиниции) понятий, 

не соответствующих 

руководящим 

документам 
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3 Наличие и качество 

пояснений в виде 

текста, схем, рисун-

ков, фото и видео 

фрагментов с 

применением 

ссылок на ис-

точники 

Глоссарий содержит 

различного вида пояс-

нения к каждому 

понятию 

В глоссарии до 30% 

понятий не имеют по-

яснений 

В глоссарии более 

30% понятий не 

имеют пояснений 

4 Качество глоссария 

(форматирование, 

отсутствие 

грамматических 

ошибок) 

Глоссарий оформлен 

качественно 

Глоссарий оформлен 

с незначительными 

недостатками, 

ошибками 

В глоссарии имеют 

место существенные 

недостатки, ошибки 

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке глоссария 

(сумма баллов за каждый показатель) - 8 баллов 
 

Результаты выполнения студентом презентации оценивается в соответствии с 

показателями и критериями, приведенными в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели, критерии и шкала оценивания презентации 

Оформление слайдов Параметры 

Стиль Соблюдать единого стиля оформления. 

Фон Фон должен соответствовать теме презентации 

Использование цвета  слайд не должен содержать более трех цветов 

 фон и текст должны быть оформлены контрастными 

цветами 

 

Анимационные эффекты 
 при оформлении слайда использовать возможности 

анимации 

 анимационные эффекты не должны отвлекать внимание 

от содержания слайдов 

Представление 

информации 

Параметры 

 

 

 

Содержание информации 

 слайд должен содержать минимум информации 

 информация должна быть изложена профессиональным 

языком 

 содержание текста должно точно отражать этапы 

выполненной работы 

 текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его 

удобно было читать 

 в содержании текста должны быть ответы на    

проблемные вопросы 

 текст должен соответствовать теме презентации 

 

Расположение 

информации на странице 

 предпочтительно горизонтальное расположение 

информации 

 наиболее важная информация должна располагаться в 

центре 

 надпись должна располагаться под картинкой 

  для заголовка – не менее 24 
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Шрифты 

 для информации не менее – 18 

 лучше использовать один тип шрифта 

 важную информацию лучше выделять жирным шрифтом, 

курсивом, подчеркиванием 

 на слайде не должно быть много текста, оформленного 

прописными буквами 

Выделения информации  на слайде не должно быть много выделенного текста 

(заголовки, важная информация) 

 

Объем информации 
 слайд не должен  содержать большого количества 

информации 

 лучше ключевые пункты располагать по одному на 

слайде 

 

 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: 

 с таблицами 

 с текстом 

 с диаграммами 

 

Если студенческая работа отвечает всем требованиям критериев, то ей дается 

оценка отлично. Если при оценивании половина критерием отсутствует, то работа 

оценивается удовлетворительно. При незначительном нарушении или отсутствии каких-

либо параметров в работе, она оценивается хорошо. 

Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценивания реферата 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю 

  4 балла 2 балла 0 баллов 

1 Соответствие оглавле-

ния реферата наимено-

ванию темы реферата 

Оглавление 

соответствует 

наименованию 

темы реферата 

Оглавление имеет 

отдельные 

недостатки, не 

влияющие на со-

держание 

реферата в целом 

Оглавление не в 

полной мере 

отражает тему 

реферата, что по-

влияло на 

содержание и 

качество реферата 

в целом 

2 Качество введения 

(структура, содержа-

ние, логичность и 

обоснованность изло-

женного текста) 

Введение 

соответствует 

требованиям мето-

дических 

рекомендаций по 

структуре и со-

держанию 

Введение не 

полностью 

выдержано по 

структуре и 

содержанию 

Оглавление не в 

полной мере 

отражает тему 

реферата, что по-

влияло на 

содержание и 

качество реферата 

в целом 

3 Степень раскрытия те-

мы в целом и по гла-

вам (разделам) 

Темы в целом и по 

главам (разделам) 

раскрыты 

полностью, имеют 

место частные 

выводы (выводы 

по главам) 

В раскрытии 

темы или 

отдельных глав 

(разделов) имеют 

место отдельные 

недостатки, 

отсутствуют 

В раскрытии 

темы имеют 

место суще-

ственные 

недостатки 
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частные выводы 

(выводы по 

главам) 

4 Качество 

заключения(структура, 

содержание, 

логичность и 

обоснованность изло-

женного текста) и вы-

водов 

Заключение 

соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций по 

структуре и 

содержанию 

Заключение не 

полностью 

выдержано по 

структуре и 

содержанию 

Заключение не 

соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций по 

структуре и 

содержанию 

5 Качество оформления 

рисунков, таблиц, 

схем, списка литерату-

ры 

Оформление 

рисунков, таблиц, 

схем, списка 

литературы со-

ответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций в 

полном объеме 

В оформлении 

рисунков, таблиц, 

схем, списка 

литературы 

имеют место 

отдельные 

недостатки, от-

клонения от 

требований 

методических ре-

комендаций 

Оформление 

рисунков, таблиц, 

схем, списка 

литературы в 

целом не отвечает 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

6 Качество форматиро-

вания текста 

Форматирование 

текста 

соответствует тре-

бованиям 

методических 

рекомендаций 

В 

форматировании 

текста имеют 

место отдельные 

недостатки, 

отклонения от 

требований 

методических 

рекомендаций 

Форматирование 

текста в целом не 

отвечают 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

7 Личный вклад студен-

та в выполненной ра-

боте 

В реферате объем 

заимствованного 

текста (материала) 

не превышает 

требований про-

граммы 

(«Антиплагиат»), в 

тексте имеются 

ссылки на 

первоисточники, 

стиль изложения 

свободный 

В реферате 

излагается, в 

основном, 

заимствованный 

текст (материал), 

в тексте в боль-

шинстве случаев 

отсутствуют 

ссылки на 

первоисточники 

В реферате 

излагается 

заимствованный 

текст (материал), 

в тексте 

отсутствуют 

ссылки на 

первоисточники, 

позиция автора не 

выражена 

 

7.1.11. Система начисления баллов по видам работ студентов 

Контроль знаний, умений и навыков студентов и уровня сформированности у них 

компетенций, предусмотренных ФГОС, осуществляется в рамках утвержденной бально-

рейтинговой системы оценивания результатов учебных достижений студентов (далее - 

БРС ОРУДО или БРС) и включает: 

 текущий контроль (проверка качества (оценка) результатов работы, выполненной 
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студентом в часы аудиторных занятий и в часы самостоятельной работы); 

 оценку реферата; 

 оценку результатов выполнения контрольных работ по отдельным темам 

дисциплины; 

 промежуточную аттестацию (итоговый контроль по окончании изучения 

дисциплины). 

Полученные студентом баллы суммируются и образуют накопительную 

рейтинговую оценку по дисциплине (НРОД) на конкретное время периода обучения, 

учитываемую при проведении рубежного контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

Выполнение каждого задания на уровне ниже «удовлетворительно» оценивается в 

0 баллов. Посещаемость занятий баллами не оценивается, но учитывается преподавателем 

в контактной работе со студентом и при проведении промежуточной аттестации. 

Подготовка и представление преподавателю всех заданий является обязательным 

условием получения итоговой рейтинговой оценки за семестр. 

К промежуточной аттестации в форме зачета не допускаются студенты, набравшие 

в течение семестра менее 36 баллов. Оценка в баллах за зачет входит в состав 

накопительной рейтинговой оценки по дисциплине и учитывается при промежуточной 

аттестации. 

При получении студентом накопительной рейтинговой оценки по дисциплине 51 и 

более баллов он может быть освобожден от процедуры промежуточной аттестации с 

выставлением оценки - «зачтено». 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине «Спортивная 

метрология» осуществляется оценочными средствами для проведения промежуточной 

аттестации, проводимой в форме письменных ответов на контрольные вопросы или в 

форме компьютерного тестирования. 

Форма контроля: зачет. 

7.2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Спортивная метрология как наука об измерениях. Значение и задачи. 

2. Понятие физической величины. Единицы физических величин. 

3. Отличие основных и производных величин. 

4. Создание метрической системы мер. 

5. Система мер. Международная система измерения (СИ). 

6. Комплексный контроль в физическом воспитании как предмет спортивной 

метрологии. 

7. Основные этапы измерения. 

8. Размер физической величины. Значение физической величины. 

9. Единица физической величины. Система физических величин. 

10. Система единиц физических величин. Внесистемные единицы. Кратные и дольные 

единицы. 
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11. Понятия об эталонах. 

12. Передача размера единиц от эталона к рабочим средствам измерений. 

13. Поверочные схемы. Поверка средств измерений. 

14. Истинные и действительные значения измеряемой величины. Понятия о 

погрешностях. 

15. Основная и дополнительные, абсолютная и относительная, систематическая и 

случайная погрешности. 

16. Классификация и свойства средств измерений. 

17. Измерительные системы. Индикаторы. Измерительные преобразователи. 

18. Передача и представление измерительной информации. 

19. Метрологическая характеристика средств измерений. 

20. Метрологическая аттестация, поверка и калибровка средств измерений. Классы 

точности средств измерений. 

21. Статистические методы обработки результатов измерений. 

22. Теория тестов. Стандартизация измерительных процедур. 

23. Надежность тестов  и пути ее повышения. 

24. Стабильность, согласованность и эквивалентность тестов. 

25. Информативность тестов. 

26. Теория оценок. Оценка оценивания, стадии оценивания, задачи оценивания. 

27. Шкалы оценок. 

28. Нормы. Разновидности норм. Пригодность норм. 

29. Понятие об управлении учебно-тренировочным процессом. 

30. Контроль за физическим состоянием студентов. 

31. Определение степени освоенности техники. 

32. Контроль за тактическим мышлением и действиями. 

33. Контроль соревновательных и тренировочных нагрузок. 

34. Этапный, текущий и оперативный контроль состояния спортсмена. 

35. Разрядные нормы и требования. 

36. Модельные характеристики спортсменов. 

37. Спортивный отбор. 

38. Инструментальные методы контроля. 

39. Свойства и показатели спортивной подготовленности. 

40. Спортивно-педагогические показатели. 

41. Показатели функциональной подготовленности. 

42. Показатели соревновательной надежности. 

43. Критерии оценки спортивной подготовленности. 

44. Показатели стандартизации и унификации. 

45. Обеспечение единства результатов обследования. 

46. Эстетические показатели спортивно-технического мастерства. 

47. Основные понятия, характеризующие качество исполнительского мастерства. 

48. Спортивно-технические критерии исполнительского мастерства. 

49. Метод графической записи движений. 

50. Метод семантического дифференциала и круговой шкалы. 

 



20 

 

7.2.2. Примерные тесты по учебному курсу 

 

1. Укажите цель метрологии? 

а) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью; 

б) разработка и совершенствование средств и методов измерений, повышения их 

точности; 

в) разработка новой и  совершенствование действующей правовой  нормативной базы. 

 

2. Какие показатели измеряются с помощью Международной системы единиц (СИ)? 

а) физические; 

б) биологические; 

в) педагогические. 

 

3. Какой раздел рассматривает правила, требования и нормы, обеспечивающие 

регулирование и контроль за единством измерений? 

а) законодательная метрология; 

б) практическая метрология; 

в) фундаментальная метрология. 

 

4. Как называется единица физической величины, условно принятая в качестве 

независимой от других физических величин? 

а) основная; 

б) системная; 

в) кратная. 

 

5. Как называется единица физической величины, определяемая через основную 

единицу физической величины? 

а) производная; 

б) системная; 

в) основная. 

 

6. Как называется совокупность операций, выполняемых для определения 

количественного значения величины? 

а) измерение; 

б) значение величин; 

в) калибровка. 

 

7. Как называется анализ и оценка правильности установления и соблюдения 

метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе? 

а) метрологическая экспертиза;  

б) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

выполнение работ и/или оказание услуг в  области обеспечения единства 

измерения; 

в) государственный метрологический надзор. 
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8. Укажите виды измерений по способу получения информации: 

а) прямые; косвенные; совместные; совокупные;  

б) динамические; статические; статистические; 

в) однократные; многократные.  

 

9. Укажите виды измерения по количеству измерительной информации: 

а) однократные; многократные; 

б) прямые; косвенные; совместные; совокупные;  

в) динамические; статические; статистические. 

 

10. Укажите виды измерений по характеру изменения измеряемой величины в 

процессе измерений:  

а) динамические; статические; статистические; 

б) однократные; многократные; 

в) прямые; косвенные; совместные; совокупные.  

 

11. Укажите виды измерений по отношению к основным единицам: 

а) абсолютные; относительные; 

б) динамические; статические; статистические; 

в) однократные; многократные. 

 

12. При каких видах измерений искомое значение величины получают 

непосредственно от средства измерений: 

а) при прямых; 

б) при динамических; 

в) при косвенных. 

 

13. Укажите виды измерений, при которых число измерений равняется числу 

измеряемых величин: 

а) однократные; 

б) абсолютные; 

в) косвенные. 

 

14. Как называются технические средства, предназначенные для воспроизведения, 

хранения и передачи единицы величины другим средствам измерений? 

а) эталоны; 

б) вещественные меры;  

в) индикаторы. 

 

15. Какие требования предъявляются к  эталонам? 

а) неизменность; 

б) размерность; 

в) погрешность. 

 

16. Какие эталоны передают свои размеры вторичным эталонам? 
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а) государственные первичные эталоны; 

б) рабочие эталоны; 

в) международные эталоны.   

  

17. Погрешностью результата измерений называется: 

а) отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения; 

б) разность показаний двух разных приборов полученные на одной той же пробе; 

в) отклонение результатов измерений одной и той же пробы с помощью различных 

методик. 

 

18. Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения 

соответствия средств измерений метрологическим требованиям? 

а) поверка; 

б) лицензирование; 

в) контроль. 

 

19. Назовите переменные, которые важны с точки зрения рассматриваемой задачи: 

а) информативные; 

б) неинформативные; 

в) недостоверные. 

 

20. Сведущее лицо, приглашаемое для решения вопроса, требующего специальных 

знаний, - это: 

а) эксперт; 

б) контролер; 

в) специалист. 

 

21. Как называются измерения, выполняемые с помощью специальных технических 

средств: 

а) инструментальные; 

б) органолептические;  

в) технические. 

 

22. Как называются изменения в организме спортсмена, которые происходят в 

результате суммирования следов многих тренировочных занятий? 

а) кумулятивным тренировочным эффектом; 

б) срочным тренировочным эффектом; 

в) управление тренировочным процессом. 

 

23. Управляемый и управляющий объекты всегда соединены: 

а) связями; 

б) узами; 

в) тренировками. 

 

24. Что называется показателем спортивной подготовленности? 
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а) количественная характеристика свойств спортсмена, входящих в состав его 

подготовленности, рассматриваемая применительно к определенным условиям 

тренировки и соревновательной деятельности; 

б) различие между действительными значениями существенных переменных систем и 

должными; 

в) целенаправленный перевод системы из одного состояния в заданное другое, 

осуществляемый посредством управляющих воздействий, обеспечивающих 

решение поставленных ближних или дальних задач. 

 

* 0—25% — «неудовлетворительно»; 25—50% — «удовлетворительно»; 50-75% — 

«хорошо»; 75 — 100% — «отлично» 

** Первый ответ во всех тестах — правильный. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1. Спортивная метрология : 

учебник для вузов / В. В. 

Афанасьев, И. А. Осетров, А. 

В. Муравьев, П. В. Михайлов 

; ответственный редактор В. 

В. Афанасьев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. 

— 209 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07484-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].  

32/40 25  ЭБС 

URL:   

https://urait.ru/bcod

e/452458 

100% 

2. Мониторинг с элементами 

спортивной метрологии при 

занятиях физической 

культурой и спортом : 

учебное пособие / Л.И. 

Вериго [и др.].. — 

Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 

2016. — 224 c. — ISBN 978-

5-7638-3560-1. — Текст : 

32/40 25  ЭБС  

URL:  

http://www.iprbook

shop.ru/84376.html 

100% 

https://urait.ru/bcode/452458
https://urait.ru/bcode/452458
http://www.iprbookshop.ru/84376.html
http://www.iprbookshop.ru/84376.html
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электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

3. Кошкарев, Л. Т. 

Спортивная метрология 

(основы статистики, 

измерений, комплексного 

контроля в тренировочном 

процессе спортсменов) : 

учебное пособие / Л. Т. 

Кошкарев. — Великие Луки : 

ВЛГАФК, 2014. — 223 с. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. 

32/40 25  ЭБС  

URL:  

https://e.lanbook.co

m/book/151106 

 

100% 

4. Трифонова Н.Н. 

Спортивная метрология : 

учебное пособие / Трифонова 

Н.Н., Еркомайшвили И.В.. — 

Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 112 c. — 

ISBN 978-5-7996-1696-0. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].  

32/40 25  ЭБС 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/66597.html 

100% 
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5. Сандирова, М. Н. 

Спортивная метрология: 

рабочая тетрадь : учебно-

методическое пособие / М. 

Н. Сандирова, Е. А. 

Широбакина. — Волгоград : 

ВГАФК, 2018. — 100 с. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. 

32/40 25  ЭБС  

URL:  

https://e.lanbook.co

m/book/158187 

100% 

6. Сандирова, М. Н. 

Спортивная метрология : 

учебно-методическое 

пособие / М. Н. Сандирова. 

— Волгоград : ВГАФК, 

2019. — 133 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система.   

32/40 25  ЭБС 

URL:  

https://e.lanbook.co

m/book/158239 

100% 

7. Иорданская Ф.А. 

Мониторинг 

функциональной 

подготовленности юных 

спортсменов – резерва 

спорта высших достижений 

   ЭБС 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/104664.ht

ml 

 

https://e.lanbook.com/book/151106
https://e.lanbook.com/book/151106
http://www.iprbookshop.ru/66597.html
http://www.iprbookshop.ru/66597.html
https://e.lanbook.com/book/158187
https://e.lanbook.com/book/158187
https://e.lanbook.com/book/158239
https://e.lanbook.com/book/158239
http://www.iprbookshop.ru/104664.html
http://www.iprbookshop.ru/104664.html
http://www.iprbookshop.ru/104664.html
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(этапы углубленной 

подготовки и спортивного 

совершенствования) : 

монография / Иорданская 

Ф.А.. — Москва : 

Издательство «Спорт», 2021. 

— 176 c. — ISBN 978-5-

907225-39-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

8. Информационные 

технологии в тренерской 

деятельности : учебно-

методическое пособие / Т. В. 

Хованская, М. Н. Сандирова, 

Н. В. Стеценко, Е. А. 

Широбакина. — Волгоград : 

ВГАФК, 2015. — 228 с. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. 

32/40 25  ЭБС 

URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/158041 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/). 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Помещения для 
осуществления 
образовательного процесса 

Перечень основного 
оборудования (с указанием 
кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-08 

Аудиторная доска, (столы 
ученические, стулья 
ученические) на 48 
посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 
 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 
Компьютерный 
класс - ауд. 3-08 
 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную 
информационно-

Уч. корпус №2 
 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

https://e.lanbook.com/book/158041
https://e.lanbook.com/book/158041
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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образовательную среду 
вуза, технические средства 
для отображения 
мультимедийной или 
текстовой информации: 
мультимедиа проектор, 
экран, акустическая 
система. Количество 
посадочных мест - 30. 

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-08 
 

Технические средства для 
отображения 
мультимедийной или 
текстовой информации: 
мультимедиа проектор, 
экран, акустическая 
система. Количество 
посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 
 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки 
ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в  
электронную 
информационно-
образовательную среду 
вуза. Количество 
посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал 
этаж 2  
Библиотечно-компьютерный 
центр 
 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

Старший преподаватель                                            Алиева М.А.  
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