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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных, профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями соответствующего ФГОС ВО, а также вооружение студентов системой знаний и умений в области измерений 
и контроля в спорте, создание на этой основе навыков научного мышления и базы знаний о методах и способах обработки 
результатов исследований.
Задачи изучения дисциплина
привитие навыков использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве
В области педагогической деятельности
обучить студентов использовать прикладные методы математической статистики для обработки и анализа материала и 
приемам диагностики, в ходе проведения контрольных измерений и сравнения результатов исследования;
обучение студентов использовать современные методы и технологии обучения при развитии физических качеств, а также 
диагностировать уровень физической подготовленности обучающихся.
В области исследовательской деятельности
формировать навыки использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:

Б1.В.ДВ.02
2.1

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
содержание дисциплины базируется на материале:
Теория и методика физического воспитания
Математика и информатика

2.2
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:
Организация исследовательской деятельности обучающихся по физической культуре/Основы научно-методической 
деятельности педагога в сфере физической культуры

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве

Уметь:
использовать математические знания для обработки результатов исследования  в физическом воспитании и спорте; 
методически грамотно использовать измерительную информацию для обработки и анализа показателей физической, 
тактической, технической и других видов подготовленности спортсменов.
Владеть:
навыками измерения и тестирования в спорте и физическом воспитании



ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
содержания современных методов исследования и технологии обработки результатов измерения в физическом воспитании и
спорте; содержания и характерных особенностей технологий проведения диагностики в физическом воспитании и спорте.
Уметь:
осуществлять выбор методов и технологий диагностики в соответствии с образовательной задачей и конкретной 
педагогической ситуацией.
применять современные методы и технологии диагностики в соответствии с образовательной задачей и конкретной 
педагогической ситуацией.



ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования

Знать:

основные научные понятия и особенности их использования, методы и приёмы изучения и анализа научной литературы в 
области физического воспитания; принципы, методы, средства образовательной деятельности для научных исследований; 
основы организации исследовательской деятельности в сфере физического воспитания и спорта;  основные 
информационные технологии поиска, сбора, анализа и обработки данных социально-педагогического исследования в 
физическом воспитании и споре;

Уметь:

использовать систематизированные теоретические и практические знания спортивной метрологии для постановки и 
решения исследовательских задач в физического воспитание и спорте.;  самостоятельно осуществлять сбор информации и 
обработку результатов исследования;
проводить измерения, качественно и количественно оценивать результаты измерений в рамках решения исследовательских 
задач в спорте и физическом воспитании

Владеть:

навыками сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации информации по теме учебно- 
исследовательской работы; навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 
аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных
видов занятий.



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1
Знать:

содержания современных методов исследования и технологии обработки результатов измерения в физическом воспитании и
спорте; содержания и характерных особенностей технологий проведения диагностики в физическом воспитании и спорте; 
основные научные понятия и особенности их использования, методы и приёмы изучения и анализа научной литературы в 
области физического воспитания; принципы, методы, средства образовательной деятельности для научных исследований; 
основы организации исследовательской деятельности в сфере физического воспитания и спорта; основные информационные
технологии поиска, сбора, анализа и обработки данных социально-педагогического исследования в физическом воспитании 
и споре;

3.2
Уметь:

использовать математические знания для обработки результатов исследования  в физическом воспитании и спорте;

методически грамотно использовать измерительную информацию для обработки и анализа показателей физической, 
тактической, технической и других видов подготовленности спортсменов; осуществлять выбор методов и технологий 
диагностики в соответствии с образовательной задачей и конкретной педагогической ситуацией; применять современные 
методы и технологии диагностики в соответствии с образовательной задачей и конкретной педагогической ситуацией; 
использовать систематизированные теоретические и практические знания спортивной метрологии для постановки и 
решения исследовательских задач в физического воспитание и спорте; самостоятельно осуществлять сбор информации и 
обработку результатов исследования; проводить измерения, качественно и количественно оценивать результаты измерений 
в рамках решения исследовательских задач в спорте и физическом воспитании



3.3
Владеть:

навыками измерения и тестирования в спорте и физическом воспитании; навыками сбора, изучения, критического анализа, 
обобщения и систематизации информации по теме учебно-исследовательской работы; навыками рационального применения
учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и 
специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Курс

Часов
Интеракт.

Раздел 1. Основы метрологии

1.1
Теоретические основы спортивной метрологии /Лек/

2
0,5
0

1.2
Теоретические основы спортивной метрологии /Ср/

2
4
0

1.3
Основы теории измерений /Лек/

2
0,5
0

1.4



Основы теории измерений /Пр/
2
2
1

1.5
Основы теории измерений /Ср/

2
4
0

1.6
Основы теории тестов /Лек/

2
0,5
0

1.7
Основы теории тестов /Пр/

2
2
1

1.8
Основы теории тестов /Ср/

2
6
0

1.9
Основы теории оценок /Лек/

2
0,5
0

1.10
Основы теории оценок /Пр/

2
1
0

1.11
Основы теории оценок /Ср/

2
4
0

1.12
Прикладные методы статистической обработки и анализа материалов контроля и область их применения /Пр/

2
1
0

1.13
Прикладные методы статистической обработки и анализа материалов контроля и область их применения /Ср/

2
6
0

1.14
/Зачёт/

2
4
0

Раздел 2. Метрологические основы комплексного контроля в физическом воспитании и спорте

2.1
Состояние спортсмена и разновид-ности контроля /Лек/

3
2
0

2.2
Состояние спортсмена и разновид-ности контроля /Пр/



3
0,5
0

2.3
Состояние спортсмена и разновид-ности контроля /Ср/

3
12
0

2.4
Метрологические основы контроля техники двигательных действий и технического мастерства спортсме-нов /Пр/

3
0,5
0

2.5
Метрологические основы контроля техники двигательных действий и технического мастерства спортсме-нов /Ср/

3
12
0

2.6
Метрологические основы контроля за физической подготовленностью спортсменов /Пр/

3
1
0

2.7
Метрологические основы контроля за физической подготовленностью спортсменов /Лаб/

3
2
0

2.8
Метрологические основы контроля за физической подготовленностью спортсменов /Ср/

3
12
0

2.9
Метрологические основы контроля за соревновательными и трениро- вочными нагрузками /Лаб/

3
2
0

2.10
Метрологические основы контроля за соревновательными и трениро- вочными нагрузками /Ср/

3
12
0

2.11
Метрологические основы отбора в спорте /Ср/

3
12
0

2.12
/Зачёт/

3
4
0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)



Раздел 1. Основы метрологии
Лекция Тема: Теоретические основы спортивной метрологии
Вопросы и задания
1. Предмет и задачи спортивной метрологии.
2. Место спортивной метрологии среди других наук о физическом воспитании и спорте.
3. Спортивная метрология как учебная дисциплина в области физического воспитания и спорта
Практическое занятие Тема: Основы теории измерения
1. Что входит в содержание метрологии?
2. Что называется измерением?
3. Назовите параметры, измеряемые в спорте?
4. Какие параметры можно измерить в тренировочном процессе?
5. В каких случаях используются способ попарного сопоставления?
6. Перечислите факторы, влияющие на качество измерений?
7. Если представить спортсмена как живую систему, то он является сложным объектом измерения, почему? Что 
необходимо учитывать при измерении спортсмена?
8. Какие измерения относятся к совокупным и совместным?
9. Какие измерения относятся к инструментальным
10. Какие требования необходимо соблюдать при тестирование в спортивной практике?
Лекция Тема: Основы теории измерения
Вопросы и задания
1. Понятие об измерении.
2. Шкалы измерений (наименований, порядка, интервалов и от-ношений).
3. Точность измерений.
4. Абсолютные, относительные, систематические и случайные ошибки измерений
Практическое занятие Тема: теория измерения
Вопросы и задания
1. Какие существуют шкалы измерений?
2. Как называется шкала, где проходит подсчет чисел?
3. Почему в шкале наименований нельзя производить математические операции?
4. Дать характеристику шкале порядка



5. В чем отличие шкалы интервалов от шкалы отношений?
6. Перечислите существующие погрешности при измерениях.
7. Напишите формулу определения абсолютной погрешности
8. В чем измеряется относительная погрешность?
9. Напишите формулы относительной погрешности (действительная, приведенная)
10. Перечислите способы борьбы с систематической погрешностью.
Лекция Тема: Основы теории тестов
Вопросы и задания
1. Общие понятия теории тестов. Тесты в практике и научных исследованиях физического воспитания, спорта. 
Информативность тестов. Эмпирическая информативность. Логическая информативность
2. Процедура проведения тестирования при оценке различных видов информативности: статистические методы оценки 
информативности; корреляционный метод оценки информативности; дисперсионный метод оценки информативности.
3. Надежность тестов. Основные понятия. Факторы, определяю-щие надежность.
4. Стабильность теста. Понятие стабильности. Факторы, определяющие стабильность. Оценка стабильности. 
Согласованность теста. Понятие и разновидности согласованности.
Лекция Тема: Основы теории оценок
Вопросы и задания
1. Оценивание и нормы. Системы оценивания и их разновидности. Область применения систем оценивания в физическом 
воспитании и спор-те. Основные задачи оценивания.
2. Шкалы оценивания. Типы шкал оценивания: пропорциональные, прогрессирующие, регрессирующие и сигмовидная.
3. Разновидности шкал: стандартные, перцентильные, параметрические шкалы выборных точек.
Практическое занятие Тема: Основы теории оценок
Вопросы и задания
1. Требования к тестам (надежность, стабильность, согласованность, информативность)
2. Оценка как унифицированный измеритель спортивных результатов.
3. Какие решаются задачи в ходе оценивания.
4. Дать характеристику шкалам оценок
 Пропорциональная шкала
 Прогрессирующая шкала
 Регрессирующая шкала
 Сигмовидная шкала
5. Какими шкалами, в каких видах спорта удобнее использовать?
Раздел 2. Метрологические основы комплексного контроля
в физическом воспитании и спорте

Лекция Тема: Состояние спортсмена и разновидности контроля
Вопросы и задания
1. Типы состояния спортсмена и соответствующие им разновидности контроля.
2. Оценка надежности и информативности тестов для этапного контроля.
3. Метрологическая проверка тестов для текущего контроля.
4. Особенности тестов для оценки оперативного состояния спортсменов и связанные с этим проблемы их метрологической 
проверки.

Практическое занятие Тема: Комплексный контроль в спорте
1. Что называется экспертизой?
2. Основные этапы экспертизы?
3. Требования к подбору экспертов
4. Дать характеристику методу анкетирования
5. Основные положения комплексного контроля:
 цель комплексного контроля;
 программа комплексного контроля
 этапы комплексного контроля
 тесты комплексного контроля
Лекция Тема: Метрологические основы контроля за физической подготовленностью спортсменов
Вопросы и задания
1. Метрологические основы контроля техники движений и технического мастерства спортсменов. Основные показатели.
2. Количественные характеристики объема и разносторонности техники. Измерение соревновательных и тренировочных 
объемов техники. Измерение соревновательной и тренировочной разносторонности техники.
Практическое занятие Тема: Контроль за уровнем  подготовленности в спорте
Вопросы и задания
1. Критерии оценки спортивной подготовленности.
2. Контроль  за уровнем развития гибкости
3. Контроль за уровнем развития выносливости
4. Контроль за быстротой движения
5. Контроль за уровнем развития силы



6. Контроль за развитием координации движения
7. Комплексный контроль за уровнем физической подготовленности в циклических и ациклических видах спорта.
Лекция Тема: Метрологические основы контроля
за соревновательными и тренировочными нагрузками
Вопросы и задания
1. Метрологические требования к контролю за тренировочными и соревновательными нагрузками.
2. Методы оценки основных характеристик нагрузок: специализированности, направленности, величины и сложности.
Лабораторная работа Тема: Определение коэффициента корреляции
при качественных измерениях

Когда результаты получены на основе шкалы интервалов и отношений, корреляционный анализ целесообразнее проводить 
с помощью вы-числения коэффициента (r) рассчитанного для количественных измерений по следующей формуле:

r=
Σ( X i−X̄ )(Y i−Ȳ )

√Σ( X i−X̄ )
2

(Y i−Ȳ )
2

где Xi -  - отдельные значения первого признака; Х - средняя арифметическая величина первого признака; Y - отдельные 
значения второго признака; Y - средняя арифметическая величина второго признака
Рассмотрим методику вычисления коэффициента корреляции r (таб. ?) на примере изучения связи между ростом Xi  и 
максимальным потребле-нием кислорода у лыжников Yi (2-й признак).
Таблица 1
Методика вычисления коэффициента корреляции

№
п/п

Xi Yi Xi  -

X Yi - Y (Xi  - X )2 (Yi - Y )2 (Xi  - X )(Yi -

Y )
1 177 5,88 0 0,40 0 0,160 0
2 174 5,49 - 3 0,01 9 0,001 - 0,03
3 176 5,38 - 1 -0,10 1 0,010 0,10
4 175 5,30 - 2 -0,18 4 0,0324 0,36
5 183 5,34 6 -0,14 36 0,0196 - 0,84

X =17
7

Y =5,4
8

Сумма 50 0,232 - 0,41

В данном случае последовательность вычислений такова:
1. Определить средние арифметические значения для l-го и 2-го признаков.
2. Вычислить значения   и  т.е. разности между отдельными показателями и среднеарифметическими значениями  каждого 
при-знака - 3 и 4-я колонки таблицы.

1. Возвести полученные значения разностей в квадрат: (
X i−X̄ )2 и (

Y i−Ȳ )2  -   5 и 6-я колонки. 

2. Определить суммы квадратов разностей  ∑ (X i− X̄ )
2 ;∑ (Y i−Ȳ )

2
 

3. Определить произведений разностей  (
X i−X̄ )(

Y i−Ȳ )

6. Определить сумму произведений разностей ∑ (X i− X̄ )(Y−Ȳ )

7. Подставить полученные значения в формулу и вычислить коэффициент корреляции:

Вычисленный коэффициент корреляции показывает, что между ростом лыжника и его максимальным потреблением 
кислорода существует очень слабая отрицательная связь. Теперь определим достоверность полученного значения 
коэффициента, для чего сравним его с критическим значением по специальной таблице. Если полученное значение 
коэффициента корреляции превосходит табличное значение при заданном уровне значимости (r > гкрит), то наличие 
отрицательной связи между ростом лыжников и максимальным потреблением кислорода можно считать достоверным и 
наоборот. По таблице (приложение 13) находим критическое значение при n = 5. Это значение равно 0,878, следователь-но, 
мы имеем неравенство r < rкрит (0,12 < 0,878), поэтому проявление слабой отрицательной связи недостоверно (r= - 0,12 при
р > 0,05.
Когда требуется выяснить, насколько изменится один признак при изменении другого, например длина прыжка в длину в 
зависимости от увеличения взрывной силы мышц ног, используется    регрессионный анализ.
Лабораторная  работа Тема: Определение надежности теста
для данных испытуемых
На основе проведенных тестирований (данные получить у препода-вателя), определить надежность применяемых тестов. 

Для этого рассчита-ем парный коэффициент корреляции Бравэ – Пирсона
rtt=r xy=

∑ (X i−X̄ )(Y i−Ȳ )

n⋅σ xσ y
Результаты расчетов свести в таблицу

r=
∑ ( X i− X̄ )⋅(Y i−Ȳ )

√∑ (X i− X̄ )
2

(Y i−Ȳ )
2
=

−0 ,41

√50⋅0 ,2221
=

−0 ,41
3 ,33

=−0 ,12



Для оценки надежности по формуле рассчитаем критерий:

t расч=rtt√
n−2
1−r2

Из таблицы распределения Стьюдента для доверительного уровня р=0,05 и числа степеней свободы n-2 найдены значение 
tкрит 0,05;n-2=
Если, tрасч.>tкритич., то можно заключить, что для данного контингента тест статистически значим с вероятностью не 
более 95% и вопрос о выбор-ке отпадает, и, наоборот. Если же необходим более высокий уровень зна-чимости теста для 
р=0,01, то берется другой критерий.
Лабораторная  работа Тема: Проведение корреляционного анализа
Определить взаимосвязь проведенных тестов

по формуле Бравэ – Пирсона – коэффициент корреляции 

rtt=r xy=
∑ (X i−X̄ )(Y i−Ȳ )

n⋅σ xσ y
Занести результаты в таблицу расчета коэффициента корреляции
Для вычисления коэффициента корреляции  воспользуемся алгорит-мом (алгоритмом называется точное предписание, 
определяющее вычис-лительный процесс, ведущий от начальных данных к искомому результа-ту), который зафиксируем 
по шагам.
Шаг 1. Вычислить X,Y. Суммы результатов столбцов 1 и 2 разделить на n. Найти среднее арифметические X,Y

Шаг 2. Вычислить  
(X i−X̄ )

 - и 
(Y i−Ȳ )

 -

Шаг 3. Вычислить произведение 
(X i−X̄ ) (Y i−Ȳ )

 и их сумму – 

Шаг 4. Вычислить сумму квадратов разностей ∑ (X i− X̄ )
2 - и ∑ (Y i−Ȳ )

2 

Шаг 5. Вычислить   
σ x=√∑ (X− X̄ )2

n−1 ;  
σ y=√∑ (Y−Ȳ )

n−1
Шаг 6. Подставить полученные значения в формуле: r
Лабораторная работа Тема: Определение достоверности различий
по t- критерию Стьюдента

t - Критерий Стьюдента относится к параметрическим, следовательно, его использование возможно только в том случае, 
когда результаты эксперимента представлены в виде измерений по двум последним шкалам - интервальной и отношений.
Проанализируем возможности критерия Стьюдента на кон ном примере.
Предположим, вам необходимо выяснить эффективность обучения стрельбе по определенной методике. С этой целью 
проводится сравни-тельный педагогический эксперимент, где одна группа (экспериментальная), состоящая из 8 человек, 
занимается предлагаемой экспериментальной методике, а другая (контрольная) - по традиционной, общепринятой 
методике.
Рабочая гипотеза заключается в том, что новая, предлагаемая вами методика окажется более эффективной. Итогом 
эксперимента является контроль стрельба из пяти выстрелов, по результатам которых (табл.) рассчитать достоверность 
различий и проверить правильность выдвину-той гипотезы.
Сравнительные результаты обучения стрельбы

Группы n Очки
Экспериментальная 8 35 40 28 32 30 25 43 44
Контрольная 8 23 20 43 35 15 26 24 28

Что необходимо сделать для расчета достоверности различий по t - кри-терию Стьюдента?
1. вычислить средние арифметические величины Х для каждой груп-пы в отдельности по следующей формуле: 

Где Х – значение отдельного измерения, n – общее число измерений в группе.

Проставив в формулу фактическое значение из таблицы, получим: Χ э=
35+40+.. .+44

n
=
277
8

=35 ;
Χк=

23+20+.. .+28
n

=
214
8

=27

Сопоставление среднеарифметических величин показывает, что в экспериментальной группе данная величина (ХЭ=35) 
выше, чем в контрольной (ХК = 27). Однако для окончательного утверждения того, что занимающиеся экспериментальной 
группы научились стрелять лучше, следует убедиться в статистической достоверности различий (t) между рассчитанными 
среднеарифметическими значениями.

2. В обеих группах вычислить стандартное отклонение  по следующей формуле: 
σ=

Xmax−Xmin
K

Χ=
ΣΧ
n



где Xmax – наибольший показатель; Xmin - наименьший показа¬тель; К - табличный коэффициент (таблица 1)
Порядок вычисления стандартного отклонения ( ):
 определить Хmax в обеих группах;
 определить Хmin в этих группах;
 определить число измерений в каждой группе (n);
 найти по специальной таблице значение коэффициента К, кото-рый соответствует числу измерений в группе (8). Для 
этого в левом край-нем столбце под индексом (п) находим цифру 0, так как количество изме-рений в нашем примере 
меньше 10, а в верхней строке - цифру 8; на пере-сечении этих строк ¬2,85, что соответствует значению коэффициента К 
при 8 испытуемых;
 подставить полученные значения в формулу и произвести не-обходимые вычисления:

σ э=
44−25
2 .85

≈6 .6
; 

σ к=
43−15
2 ,85

≈9,8

3. Вычислить стандартную ошибку среднего арифметического значения (m) по формуле

m=
σ

√n−1  когда n <30  
m=

σ

√n , когда n > 30

Для  нашего  примера  подходит  первая  формула,  так  как  n<30.  
mЭ=

6,6

√8−1
=
6,6
2,6

=2,5

mК=
9,8

√8−1
=
9,8
2,6

=3,8

4. Вычислить среднюю ошибку разности по формуле:

t=
ХЭ−Х К

√mЭ
2+mК

2
=
35−27

√2,52+3,82
=
35−27
√6 ,26+14 ,44

=
8

√20 ,7
=
8
4,5

=1,7

5. По специальной таблице  определить достоверность различий. Для этого полученное значение (t) сравнивается с 
граничным при 5%-ном уровне значимости (t0,05) при числе степеней свободы f = nэ + nк - 2, где nэ и nк - общее число 
индивидуальных результатов соответственно в экспериментальной и контрольной группах. Если окажется, что полученное 
в эксперименте t больше граничного значения (t0.05), то различия между сред-ними арифметическими двух групп 
считаются достоверными при 50 %-ном уровне значимости, и наоборот, в случае когда полученное t меньше граничного 
значения (t0.05), считается, что различия недостоверны и разница в среднеарифметических показателях групп имеет 
случайный характер. Граничное значение при 5 % - ном уровне значимости (t0.05),  определяется следующим образом
-  вычислить число степеней свободы f = 8 + 8 - 2 = 14;
-  найти по таблице граничное значение t0.05  при  f = 14.
В нашем примере табличное значение t0.05 = 2,15, сравним его, с вы-численным t, которое равно 1,7, т. е. меньше 
граничного значения (2,15). Следовательно, различия между полученными эксперименте средними арифметическими 
значениями считаются; недостоверными, а значит, недостаточно оснований для того чтобы говорить о том, что одна 
методика обучения стрельбе оказалась эффективнее другой. В этом случае можно записать: t = 1,7 при Р > 0,05, это 
означает, что в случае проведения 100 аналогичных экспериментов вероятность (р) получения подобных результатов, когда
средние арифметические величины экспериментальных групп окажутся выше контрольных, больше 5 %- ного уровня 
значимости или меньше 95 случаев из 100. Итоговое оформление таблицы с учетом полученных расчетов и с приведением 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№
п/п Тема дисциплины

Содержание
самостоятельной
работы студентов

Продукт
деятельности

1 Измерение,  единицы
измерений,  погрешности
измерений

Закрепление понятий «измерение», «единицы измерений», «системы
единиц  измерений».  Требования  к  единицам  измерения.
Международная  система  единиц  измерения  (СИ).  Основные  и
дополнительные единицы измерения в СИ. Внесистемные единицы.
Погрешности  измерений.  Классификация  погрешностей.  Способы
повышения точности измерений.

Шкалы  измерений,
единицы измерений

2 Теоретические  основы
тестирования  и
оценивания

Роль измерений в решении научных и практических задач в области
физического воспитания и спорта. Особенности человека как объекта
измерений. Понятие о тестах. Критерии пригодности тестов. Понятие
об оценке и оценивании. Шкалы оценок, их типы и разновидности.
Критерии пригодности оценочных шкал. Нормативы.

Тесты,
определяющие
уровень  физической
подготовленности.
Шкалы оценок.

3 Комплексный  контроль
за состоянием человека

Измерение  и  оценка  основных  двигательных  качеств.  Задачи  и
содержание  комплексного  контроля  за  состоянием  спортсмена.
Контроль  за  тренировочными  и  соревновательными  нагрузками.
Метрологические основы прогнозирования в спорте.

Таблица 
комплексного 
контроля

4 Методы  контроля  за
тренировочными  и
соревновательными
нагрузками.

Методы  оценки  основных  характеристик  нагрузки
(специализированность,  направленность,  координационная
сложность, объём и интенсивность).

Таблица
(компоненты
физической
нагрузки)



5 Методы  измерения
силовых качеств

Основные  характеристики  силовых  качеств.  Ознакомление  с
методиками  измерения  силовых  характеристик.  Динамометры  и
динамографы  различных  конструкций.  Тесты  для  оценки  силовых
качеств их надёжность и информативность.

Контрольные
упражнения,
определяющие
уровень  развития
силовых
способностей

6 Методы измерения 
скоростных качеств

Основные  проявления  быстроты  и  скоростных  качеств.  Способы
измерения  скоростных  качеств.  Ознакомление  с  устройствами,
используемыми для измерения скоростных качеств (рефлектометры,
измерители  скорости,  спирографы,  измерители  частоты движений).
Проведение  измерений.  Тесты  для  оценки  скоростных  качеств,  их
надёжность и информативность.

Контрольные
упражнения,
определяющие
уровень  развития
скоростных
способностей

7 Методы  измерения
выносливости  и
физической
работоспособности

Метрологическая  характеристика  различных  видов  выносливость.
Тесты для оценки общей и специальной выносливости спортсменов.
Методы  оценки  физической  работоспособности  и  её  компонентов.
Освоение эргометрических методов и проведение измерений.

Контрольные
упражнения,
определяющие
уровень  развития
общей  и
специальной
выносливости

8 Методы  измерения
равновесия,  гибкости  и
ловкости

Показатели  ловкости.  Координационная  сложность  движений  и
методы  её  оценки.  Гибкость.  Методы  измерения  пассивной  и
активной  гибкости.  Измерения  равновесия  и  вестибулярной
устойчивости.

Комплекс
упражнений,
направленных  на
развитие  активной  и
пассивной гибкости.
Комплекс
упражнений,
направленный  на
развитие равновесия.

Содержание самостоятельной работы по дисциплине  на выбор студента

№
п/п Тема дисциплины

Содержание
самостоятельной
работы студентов

Продукт
деятельности

1 Основные  этапы
научного исследования

Разработать  схему  предстоящего  исследования  по  теме  выпускной
работы. Сформулировать проблему, объект и предмет исследования,
определить цель исследования.  Сформулировать гипотезу  и  задачи
исследования.  Разработать  план  исследования,  организацию
исследования

Таблица

2 Методы  научных
исследований

Провести  поиск  анализ  и  систематизацию  литературы  по  теме
выпускной работы. Подготовить картотеку литературных источников
и реферат с анализом состояния проблемы.
Осуществить  выбор  методов  исследования  для  решения  задач
выпускной  работы.  Повторить  курс  спортивной  метрологии  по
вопросам,  связанным  с  измерениями,  оценкой  погрешностей
измерений и теоретическими основами теории тестов. 
Сформулировать  цель  и  задачи   предстоящего  эксперимента  (или
педагогического  наблюдения).  Составить  схему  проведения
экспериментальной части выпускной работы.

Конспект

3 Оформление
результатов
исследования

Произвести  расчет  необходимого  объема  выборки  для  проведения
экспериментальной  части  выпускной  работы.  Выбрать  метод
статистического  анализа  данных,  которые  предстоит  получить  в
педагогическом эксперименте или педагогическом наблюдении при
выполнении выпускной работы

Расчет  объема
выборки  участников
эксперимента  на  их
соответствие

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература



Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 О.Н. Мусина Основы научных исследований: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278882

М.: Директ-Медиа, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Б.Х. Ланда Диагностика физического состояния: обучающие методика и 
технология : учебное пособие: http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =471216  

Москва: Спорт, 2017

Л2.2 В.П. Губа 
В.В. Маринич 

Теория и методика современных спортивных исследований: 
монография http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=461305
 

Москва: Спорт, 2016

Л.2.3 Ю.М.Макаров Концептуальные особенности совершенствования системы 
спортивной подготовки в игровых видах:  монография 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363696

Москва , Берлин : Директ-
Медиа, 2015

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471216


7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Кабинет 
кафедры теоретических основ физического воспитания. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), 
портативное звукоусиливающее оборудование, Меловая доска - 1 шт.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Курс  включает в себя два основных раздела. В первом студенты знакомятся с основами теории измерения в физическом 
воспитании и спор-те. Здесь раскрываются предмет, содержание и методы исследования спортивной метрологии. 
Рассматриваются прикладные аспекты обработки и анализа материалов комплексного контроля, основы теории тестов и 
тео -рии оценок, а также методы квалиметрии.
Второй раздел посвящен метрологическим основам комплексного контроля в физическом воспитании и спорте, который 
включает в себя теоретические и практические вопросы контроля различных сторон подготовленности спортсменов 
(технической, физической и т.п.).
1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных 
методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий.
2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учебной 
дисциплины на её высший уровень.
3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их 
выполнения и сдачи.





Приложение 
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Основы метрологии и тестирования двигательной деятельности обучающихся»

Вид контроля Минимальное количество 
баллов

Максимальное
количество баллов

Раздел 1. Основы метрологии
1 Аудиторная работа

- работа студентов в ходе семинарского занятия
Тема: Основы метрологии
Тема: Основы теории измерения
Тема: Основы теории тестов
Тема: Основы теории оценок
Тема: Прикладные методы статистической обработки и анализа материалов контроля и область их применения

3
3
3
3

4
4
4
4

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
Тема: Измерение, единицы измерений, погрешности измерений 
Тема: Теоретические основы тестирования и оценивания 
Тема: Комплексный контроль за состоянием человека

2
2
2

3
3
3

Контрольное мероприятие по модулю
Составить таблицу комплексного контроля за спортсменом 3 4
Промежуточный контроль 19 29

Раздел 2.  Метрологические основы комплексного контроля в физическом воспитании и спорте
1. Аудиторная работа

- работа студентов в ходе практического  занятия
Работа в группах: 
Тема: Состояние спортсмена и разновидности контроля 
Тема: Комплексный контроль в спорте
Тема: Метрологические основы контроля за физической подготовленностью спортсменов
Тема: Контроль за уровнем подготовленности в спорте
Тема: Метрологические основы контроля за соревновательными и тренировочными нагрузками

2
2
2
2
2

5
5
5
5
5

Лабораторные работы
Тема Определение коэффициента корреляции при качественных измерениях
Тема: Определение надежности теста для данных испытуемых 
Тема: Проведение корреляционного анализа Определить взаимосвязь проведенных тестов по формуле Бравэ – Пирсона – 
коэффициент корреляции
Тема: Определение достоверности различий  по t- критерию Стьюдента

2
2
2

2

5
5
5

5

Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
Тема: Методы измерения силовых качеств
Тема: Методы измерения скоростных качеств
Тема: Методы измерения выносливости и физической работоспособности
Тема: Методы измерения равновесия, гибкости и ловкости
Тема: Основные этапы научного исследования
Тема: Методы научных исследований
Тема: Оформление результатов исследования

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
4
5
5

56 100



Приложение

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения 
и образовательные результаты

Модуль I. Методологические основы теории спорта
Текущий контроль 
Методы и средства измерений, обработки 
результатов

Составить таблицу характеристик и примеров шкал измерений Выписать   факторы, влияющие   на   качество
измерений.
Составить схему классификации   влияющих
факторов.

Выписать формулы вычисления средней арифметической, 
сигнального отклонения, ошибки средней, достоверности различий 
по Стьюденту, по Фишеру

Рассчитать       средние значения
Найти сигму, ошибку. Рассчитать    достоверность 
различий по Стьюденту

Подготовить    электронную      презентацию
по одной из тем модуля
Подготовиться      к
контрольной работе

Электронная презентация по одной из темы модуля

Теория тестов. Начертить таблицу   разновидностей   двигательных тестов Таблица с двигательными тестами, определяющие 
развития физических качеств

Теория оценок. Выписать градации уровней надежности тестов Шкала надежности тестов
Шкалы оценок. Выписать в виде таблицы или в виде схемы факторы, влияющие на 

степень информативности теста
Составить таблицу ранжирования результатов тестов
Зарисовать типы шкал при оценивании результатов 
контроля

Нормы. Выписать виды норм, привести примеры норм в физической 
культуре и спорте
Подготовиться к
контрольной работе
Подготовить электронную презентацию по одной из тем модуля.

Конспект «Критерии норм», «Нормы в физической 
культуре и спорте»

Раздел 2. Управление и контроль в спортивной тренировке
Планирование в спорте Начертить схему последовательности причин и следствий в 

спортивной тренировке 
Выписать направления в педагогическом контроле при физическом 
воспитании и занятии спортом

Составить план (программу) подготовки на этап, 
период.

Составить план для проведения тренировочного занятия Составить план микроцикла.

Контроль в спорте Составить тесты для этапного контроля Батарея тестов для этапного контроля
(вид спорта по выбору)

Составить тесты для текущего контроля Батарея тестов для текущего контроля 
(вид спорта по выбору)

Составить тесты для оперативного контроля.
Подготовиться к
контрольной работе.

Батарея тестов для  оперативного контроля
(вид спорта по выбору)

Подготовить электронную презентацию по управлению трениро-
вочным процессам

Электронная  презентация по управлению 
тренировочным процессом


	Тема: Определение надежности теста для данных испытуемых
	Тема: Проведение корреляционного анализа Определить взаимосвязь проведенных тестов по формуле Бравэ – Пирсона – коэффициент корреляции

