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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.  АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Программа «Спортивной метрологии»  включает пять основных разделов: 
1. Основы измерений в физической культуре и спорте. 
2. Первичную обработку материала. 
3. Выявление тенденций и закономерностей. 
4. Теорию тестов. 
5. Моделирование  
Спортивная метрология – дисциплина предметной подготовки, изучение которой 

обеспечивает формирование умений и навыков  студентов 2 курса факультетов физической 
культуры обеспечивать измерения физических величин, педагогических, психологических, 
биологических, социальных показателей, а также  освоить методику измерения результатов 
подготовленности физкультурников и спортсменов.  

Цель: Используя методы математической статистики получить более точное 
представление об измеряемых объектах, сравнивать их и оценивать результаты измерений. 

Задачи:  
1. Освоить средства и методы измерений. 
2. Уметь регистрировать изменения в состоянии занимающихся под воздействием 
физических нагрузок. 
3. Осуществлять сбор массовых данных, формирования системы оценок и норм. 
4. Обрабатывать полученные результаты измерений с целью организации контроля и 
управления учебно-тренировочным процессом. 

1.2.   ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЕМОГО. 
1. Иметь достаточные теоретические и методические знания по излагаемым темам. 
2. Проявлять активность на практических занятиях. 
3. Вести конспект лекций. 
4. Иметь практические умения  в соответствии с программой. 
5. Овладеть знаниями о значении измерения в области физкультурно-спортивной 
деятельности для контроля функционального состояния человека, возможностей и 
особенностей адаптации организма к различного рода нагрузкам, характера двигательной 
активности и тактико-технических показателей. 

1.3.   ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Курс «Спортивной метрологии» как учебный предмет является звеном между циклами 

общественных, медико-биологических, психолого-педагогических и специально-
профилирующих учебных дисциплин. Как учебная дисциплина включает основные темы:  

Метрология как учебная и научная дисциплина. Роль метрологии в учебно-
тренировочном процессе. Методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте. 
Погрешности и шкалы измерений. Единицы измерений. Статистические методы обработки 
результатов измерений. Теория тестов. Надежность тестов. Информативность тестов. 
Метрологические требования к тестам. Методы количественной оценки качественных 
показателей. Теория оценок. Шкалы оценок. Нормы. Управление и контроль в спортивной 
тренировке. 

1.4.   РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ. 
Учебный процесс по курсу осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

контрольного тестирования и самостоятельной работы студентов. По окончании 
определённых разделов, тем и модулей курса в целом студенты сдают зачет. 

В лекциях раскрываются материал спортивной метрологии для деятельности 
специалистов в области  измерений, об использовании законов статистики, средств, методов 
и способов  математической обработки в целях контроля и направленного воздействия на 
функции организма, двигательные, психические и личностные свойства занимающихся.  
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На практических занятиях продолжается углубленное изучение наиболее важных  

разделов, проверяются знания студентов с целью стимулирования сознательного и активного 
изучения программного материала. Подробно раскрывается научное и практическое 
значение отдельных разделов. Студенты овладевают терминологией, средствами и методами 
статистики и математической обработки массовых данных. Осваивают на практических 
занятиях формы самостоятельной работы и решения учебных задач.  

Самостоятельные работа студентов направлена на изучение: основного теоретического 
и дополнительного материала для  подготовки к практическим занятиям;  для выполнения 
общих и индивидуальных заданий преподавателя; для подготовки к контрольным работам и 
тестированию; для сдачи требований по освоению материала модулей и подготовки к 
итоговому зачету. 

1.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ. 
При оценке знаний необходимо учитывать: 
- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 
- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 
- самостоятельность ответа; 
- речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
Оценка «Отлично»: 
- полно раскрыто содержание материала в объёме программы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 
- верно, использованы научные термины; 
- доказательно использованы выводы и примеры. 
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретённые знания. 
Оценка «Хорошо»: 
- раскрыто основное содержание материала; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
- ответ самостоятельный; 
- определения понятий не полные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 
          Оценка «Удовлетворительно»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 
- не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений  или 

допущены ошибки при их изложении; 
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 
Оценка «Неудовлетворительно»: 
- основное содержание материала не раскрыто; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
Дисциплина имеет объем 76 часов и изучается в 4-ом семестре. В качестве текущего 

контроля знаний используются контрольная работа и теоретические опросы в форме 
тестирования и устного опрашивания студентов. Форма отчетности: 4 семестр – зачет. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Объем часов № 
Название и содержание тем, разделов, 

модулей Общ.Лекц.
Практ. 
занят. 

Самост. 
Работа 

Формы 
контроля 

Дневная форма обучения 
1.Основы измерений в физическом воспитании 

и спортивной подготовке. Измерение 
физических величин. Погрешности 

измерений. Теория оценок. 

12 4 4 4 
тестиро
вание 

2. Понятие спортивно-физиологической и 
антропометрической нормы. Разновидности 

норм в спортивной метрологии.  
18 4 4 10 

Устный 
опрос 

3. Спортивная статистика. Выборочный метод. 
Первичная обработка экспериментального 

материала. Выявление тенденций и 
закономерностей.  

30 6 8 16 
Контро
льная 
работа 

4. Спортивное тестирование. Надежность 
тестов.  

9 2 2 5 
тестиро
вание 

5. Управление и контроль в спортивной 
тренировке. Анализ и прогнозирование 

спортивных результатов. 
7 2  5 

Устный 
опрос 

 Итого:  76 18 18 40 зачет 
Заочная форма обучения 

1. Основы измерений в физическом воспитании 
и спортивной подготовке.  

12 2  10 
тестиро
вание 

2. Понятие спортивно-физиологической и 
антропометрической нормы.  

11 1  10 
Устный 
опрос 

3. 
Спортивная статистика. Первичная обработка 

экспериментального материала.  
36 2 4 30 

Контро
льная 
работа 

4. Спортивное тестирование. Надежность 
тестов.  

11 1  10 
тестиро
вание 

5. Управление и контроль в спортивной тренировке. 
Анализ и прогнозирование спортивных результатов. 7   7 

Устный 
опрос 

 Итого:  77 6 4 67 зачет 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО СПОРТИВНОЙ МЕТРОЛОГИИ 
1.  Основы измерений в физической культуре и спорте 
Метрология как учебная и научная дисциплина. Роль метрологии в учебно-

тренировочном процессе. Единицы измерений и показателей в спортивной метрологии. 
Основные, дополнительные, производные единицы СИ. Методы и средства измерений в 
физическом воспитании и спорте. Факторы, влияющие на качество измерений.  

Погрешности и шкалы измерений. Виды погрешностей (абсолютная, относительная, 
систематическая и случайная). Понятие о классе точности прибора. 

Оценка - унифицированный измеритель спортивных результатов. Основные задачи 
оценивания. Теория оценок. Определение шкалы оценок. Пропорциональная, 
прогрессирующая, регрессирующая и сигмовидная шкалы оценивания.  

2. Понятие спортивно-физиологической и антропометрической нормы.  
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Нормы как основы сравнения результатов. Сопоставительные, индивидуальные, 

должные нормы. Возрастные нормы. Пригодность, современность и репрезентативность 
норм.   

3. Спортивная статистика.  
Статистические методы обработки результатов измерений. Организация выборки. 

Статистические признаки, совокупности. Образование вариационных рядов. Виды 
вариационных рядов и их графическое изображение. Основные понятия выборочного 
метода. Нормальный закон распределения.  

Функциональная и корреляционная зависимости. Понятие о статистической 
достоверности. Корреляционные поля и их использование в предварительном анализе 
корреляционной связи. Коэффициент корреляции Пирсона. Ранговый коэффициент 
корреляции Спирмена. Регрессионный анализ: основные задачи и методы их решения. 
Критерий Стьюдента. Критерий Фишера. 

4. Спортивное тестирование. Тестирование – косвенное измерение. Определение теста. 
Понятие двигательных тестов. Разновидности двигательных тестов. Гетерогенные и 
гомогенные тесты. Батарея тестов. Понятие ретеста.  

Надежность тестов. Причины внутриклассовой вариации результатов тестирования. 
Градация уровней надежности тестов. Стабильность, согласованность и эквивалентность 
тестов. Способы повышения надежности спортивного тестирования. 

Информативность тестов. Классификация видов информативности: диагностическая, 
абсолютная, дифференциальная и др. Метрологические требования к тестам. 

5. Управление и контроль в спортивной тренировке. Управление тренировочным 
процессом. Контроль как компонент управления. Понятие информации обратной связи в 
схеме управления. Характеристика разновидностей контроля тренировочного процесса. 
Устойчивое, текущее и оперативное состояние спортсмена. 
Квалиметрия или методы количественной оценки качественных показателей. Основные 
понятия квалиметрии (методы, требования, предъявляемые к квалиметрии). Анкетирование. 
Латентный анализ. Экспертизы, или метод экспертных оценок. Подготовка и проведение 
экспертизы: ранжирование, последовательное сравнение факторов, метод парного сравнения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 
1.  Основы измерений в физической культуре и спорте 
Единицы измерений и показателей в спортивной метрологии. Множители и приставки 

для кратных и дольных единиц.   
Погрешности и шкалы измерений. Виды погрешностей (абсолютная, относительная, 

систематическая и случайная). Класс точности прибора. Тарирование, калибровка и 
рандомизация измерений. 

Определение шкалы наименований, порядка, интервалов, отношений. Примеры. 
Стандартные, перцентильные, параметрические  шкалы. Ранжирование результатов 
тестирования в порядке неубывания  или невозрастания. Шкала выбранных точек. Шкала 
ГЦОЛИФКа. Рекомендации правильного выбора шкалы оценок для оценивания результатов 
спортсменов в различных видах спорта. 

2. Понятие спортивно-физиологической и антропометрической нормы.  
Нормы как основы сравнения результатов. Сопоставительные, индивидуальные, 

должные нормы. Возрастные нормы. Пригодность, современность и репрезентативность 
норм. Разработка групповых норм по результатам тестирования студентов и определение 
зоны нахождения личного результата. Расчет практического процента результатов, попавших 
в данную норму. 

3. Спортивная статистика. Статистические методы обработки результатов измерений.  
Образование вариационных рядов. Графическое изображение  выборочной 

информации: гистограмма, полигон частот, кумулята. Определение структурных и 
степенных средних величин. Дисперсия. Среднее квадратическое отклонение. Стандартная 
ошибка средней арифметической или ошибка репрезентативности. Коэффициент вариации. 
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Кривая нормального распределения. Методика вычисления коэффициента корреляции 
Пирсона. Линейная парная регрессия. Регрессионный анализ. Оценка статистической 
достоверности коэффициента корреляции.   

4. Спортивное тестирование. Определение теста. Понятие и примеры двигательных 
тестов. Разновидности двигательных тестов. Гетерогенные и гомогенные тесты. Батарея 
тестов. Примеры.  

Надежность тестов. Причины внутриклассовой вариации результатов тестирования. 
Градация уровней надежности тестов. Вычисление коэффициента надежности по 
выборочным данным. Оценка уровня надежности теста. Способы повышения надежности 
спортивного тестирования. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Основная литература. 

1. Ю.И. Смирнов, М.М. Полевщиков  Спортивная метрология – Москва, 2000. 
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, 5-е изд. 
перераб. и доп. – М: Высшая школа,1998. 
3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике.- М: Высшая школа, 2004. 

Дополнительная литература. 
1. Гинзбург Г.И., Киселев В.Г. Расчетно-графические работы по спортивной метрологии. 
– Минск,1984. 
2. Начинская С.В. Основы спортивной статистики. – Киев, 1987. 
3. Основы математической статистики: Учебное пособие для институтов физической 
культуры. – М., ФиС, 1990. 
4. Спортивная метрология. Под редакцией В.М. Зациорского: Учебник для институтов 
физической культуры. –М., ФиС, 1982  
5. В.М. Зациорский. Основы спортивной метрологии. – М., ФиС, 1979. 
6. Губа В.П., Шестаков М.П., Бубнов Н.Б., Борисенков М.П. Измерения и вычисления в 
спортивно-педагогической практике. –  М.: СпортАкадем-Пресс, 2002. 
Учебные и учебно-методические пособия 
1. Инденко О.Н. Основы спортивной метрологии: учебно-методическое пособие.  ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». -  Кемерово, 1997. 28с. 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
Для организации самостоятельной работы предлагаются следующие виды деятельности: 

- формирование навыков поиска необходимой информации; 
- изучение указанной литературы и конспектов лекций; 
- использование дополнительной библиотечной литературы: научно-методических 

журналов «Физическая культура», «Физическая культура в школе» и др. 
- сдача индивидуальных заданий; 
- подготовка к аттестации, зачету и контрольной работе; 
- участие в научно-исследовательской работе по проблемам физической культуры и 

спорта, физического воспитания школьников. 
Вопросы к зачету по курсу. 
1. Предмет и задачи спортивной метрологии.  
2. Понятие об измерении и единицах измерения. 
3. Основные, дополнительные, производные единицы СИ. 
4. Размерность производных величин. 
5. Понятие о точности измерений и погрешностях. 
6. Виды погрешностей (абсолютная, относительная, систематическая и случайная).  
7. Понятие о классе точности прибора, тарировке, калибровке и рандомизации. 
8. Что называется вариационным рядом?  
9.  Что такое ранжирование? Что такое ранг? 
10.  Основные характеристики вариационного ряда. 



 8
11.  Графическое изображение вариационных рядов, цель построения графиков. 
12. Для чего используются шкалы оценок? Сформулируйте понятие шкалы оценок. 
13.  Что называется оценкой и оцениванием? Основные задачи оценивания. 
14.  В чем различие между учебными и квалификационными оценками? 
15.  Перечислите и дайте характеристику основным разновидностям шкал. 
16.  Объясните принцип стандартных шкал. 
17.  Что такое перцентиль? Как используются перцентили в шкале? 
18.  Объясните принцип шкалы ГЦОЛИФКа. 
19. Как производится оценивание по шкале выбранных точек? 
20.  Требования к пригодности норм. 
21. Нормы и их использование в физическом воспитании и спорте. Виды норм. 
22. Какая связь между переменными называется функциональной? Пример. 
23. Какая взаимосвязь между признаками называется статистической?  
24. Какая связь между переменными называется корреляционной? Пример.  
25. Цель применения корреляционного анализа. 
26. Корреляционные поля и цель их построения. 
27. Перечислить и пояснить на примерах свойства коэффициентов корреляции.  
28. Расчет рангового коэффициента корреляции Спирмена. 
29. Цель применения регрессионного анализа.  
30. Методы, требования, предъявляемые к квалиметрии.  
31.  Метод экспертных оценок. 
32.  Методы проведения экспертизы в спорте.  
33.  Метод анкетирования и его применение в физической культуре и спорте. 

 Приложение 1 
Список основной литературы 

Сведения об учебниках 
Наименование, гриф Автор Год издания 

Кол-во экземпляров в 
библиотеке 

  Спортивная метрология 
Гриф: Министерство образования РФ 
 

Смирнов Ю.И., 
Полевщиков М.М. 

2000 50 

Теория вероятностей и математическая 
статистика.  
Гриф: Министерство образования РФ 

Гмурман В.Е. 1998 28 

Руководство к решению задач по теории 
вероятностей и математ-ской статистике. 
Гриф: Министерство образования РФ 

Гмурман В.Е. 2004 21 

Приложение 2 
Дополнения и изменения к рабочей программе 

Сведения о переутверждении РП на текущий год и регистрация изменений 

№ 
Изме-
нения 

Учебный 
год 

Содер- 
жание 
измене- 
ний 

Преподаватель – 
разработчик 
программы 

РП пересмотрена и одобрена 
на заседании кафедры 

Протокол №___ 
«__» ________20     г. 

Внесенные изменения 
утверждаю: 

Декан 
 

«__» ______20     г. 
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