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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ»  
Направление подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний, навыков и умений в 

области измерений и контроля комплексных параметров спортивной деятельности, 
необходимых как будущему тренеру, так и учителю физической культуры для получения 
объективных количественных оценок состояния спортсмена, физкультурника, благодаря 
которым возможно более качественное управление учебно-тренировочной деятельностью. 

Задачи дисциплины.  
1. Изучение метрологических основ классической теории измерений. 
2. Обучение основам современной теории и практики комплексного контроля в 

физической культуре и спорте. 
3. Обучение методам математической статистики для обработки и анализа 

полученной информации в результате измерений. 
4. Приобретение навыков самостоятельной работы при проведении 

тестирования состояния и подготовленности лиц, принадлежащих к различному 
контингенту по полу, возрасту, физическому развитию и т.д. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП. 
«Спортивная метрология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части в структуре ОП. 
Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения 

студента по следующим дисциплинам: «Математические методы анализа в физической 
культуре», «Физическая культура и спорт», «Информатика», «Антропология». 

Освоение дисциплины «Спортивная метрология» необходимо для последующего 
изучения дисциплин: «Физиология спорта», «Теория и методика спорта», «Биомеханика 
двигательной деятельности», «Автоматизированные системы обработки данных в ФК», 
для прохождения производственных практик; для подготовки Выпускной 
квалификационной работы.  

Дисциплина изучается в 3 семестре. Объем дисциплины составляет 108 часов (3 
з.е). Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
 3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел I. Основы теории комплексного контроля в физической культуре и 

спорте. Тема 1.1.Теоретические основы спортивной метрологии. Предмет и задачи 
спортивной метрологии. Параметры, измеряемые в ФК и С. Понятие об управлении и 
контроле тренировочным процессом. Процесс управления в сложных самоуправляемых 
системах. Управление тренировочным процессом. Контроль над тренировочным 
процессом и его виды. Тема 1.2.Основы теории измерений. Особенности измерений в 
спорте. Метрологическое обеспечение измерений в спорте. Основные и производные 
единицы СИ. Шкалы измерений. Понятие о точности измерений и погрешностях. Виды 
погрешностей: (абсолютная, относительная, систематическая и случайная). Понятие о 
тарировке, калибровке и рандомизации прибора. Измерительные системы и их 
использование в ФВ и С. Тема 1.3. Методы математической статистики для обработки 
и анализа материалов комплексного контроля. Метод средних величин.  Графическое 
отображение вариационных рядов. Выборочный метод. Методы обработки результатов 
измерений педагогического эксперимента. Функциональная и корреляционная 
зависимости. Коэффициенты корреляции и их свойства. Регрессионный анализ. Тема 
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1.4.Основы теории тестов. Основные подходы к тестированию, как к научному методу. 
Общие понятия теории тестов: тестирование – основа современного контроля в ФВ и С; 
тестирование – косвенное измерение; классификация тестов; метрологические требования 
к тестам; условия стандартизации процедуры тестирования.  Европейское тестирование. 
Аутентичность – основа американского тестирования. Информативность тестов и пути её 
определения. Эмпирическая и логическая информативность. Диагностическая и 
прогностическая разновидности информативности. Методы оценки информативности: 
коэффициент информативности. Процедура проведения тестирования при оценке 
информативности: корреляционный метод оценки информативности. Надежность тестов и 
пути её повышения. Основные понятия. Факторы, определяющие надежность. 
Разновидности надежности. Коэффициент надежности. Оценка надежности по 
экспериментальным данным. Процедуры при  оценке надежности. Корреляционные 
методы оценки надежности. Стабильность теста. Понятие стабильности. Факторы, 
определяющие стабильность. Оценка стабильности. Согласованность теста. Понятие 
согласованности. Факторы, определяющие согласованность. Эквивалентность тестов. 
Понятие эквивалентности. Коэффициент эквивалентности. Гомогенные и гетерогенные 
тесты.  Пути повышения надежности. Общепринятые тесты. Тема 1.5. Основы теории 
оценок. Оценивание результатов измерений и тестирования. Шкалы оценивания. Типы 
шкал оценивания: пропорциональные, прогрессирующие, регрессирующие и 
сигмовидные. Разновидности шкал: стандартные, перцентильные, параметрические 
шкалы выборных точек. Методы расчетов, построение и область применения различных 
видов шкал. Выбор шкал оценивания в практической работе. Нормы. Разновидности 
норм: сопоставительные, индивидуальные, должные, возрастные. Понятие о квалиметрии. 
Принципы квалиметрии. Модели качественных показателей в физическом воспитании и 
спорте. Понятие экспертизы. Организация экспертизы. Подбор экспертов. Процедура 
комплексной оценки качественных показателей в физическом воспитании и спорте. 

Раздел II. Метрологические основы комплексного контроля в физической 
культуре и спорте. Тема 2.1. Метрологические основы контроля за физической 
подготовленностью спортсменов. Общие требования к контролю над физической 
подготовленностью. Контроль над скоростными качествами. Измерение основных 
показателей скоростных качеств. Дистанционная и стартовая скорость. Гетерогенные и 
гомогенные показатели быстроты. Метрологические требования к оценке времени 
реакции, длительности и темпу движений. Наиболее распространенные тесты, их 
информативность и надежность. Контроль над силовыми качествами. Условия измерения 
силовых качеств. Наиболее распространенные силовые тесты, их информативность и 
надежность.  Контроль над уровнем развития гибкости. Контроль над уровнем развития 
выносливости. Контроль физической работоспособности. Методы измерения 
выносливости. Метрологическая характеристика различных видов выносливости. 
Соотношения между выносливостью, силой и быстротой. 
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